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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 октября 2009 г. N 1386 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ИННОВАЦИОННЫЕ 
БИОТЕХНОЛОГИИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 

 
(в ред. постановлений Совмина от 24.03.2011 N 371, 

от 02.02.2012 N 111, от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180, 
от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Инновационные 

биотехнологии" на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года <*> (далее - 
Государственная программа). 

-------------------------------- 
<*> Не рассылается. 
 
Национальной академии наук Беларуси довести Государственную программу до 

заинтересованных. 
2. Определить: 
государственными заказчиками Государственной программы Министерство 

здравоохранения, Национальную академию наук Беларуси, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, Министерство образования, Министерство 
промышленности; 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

заказчиком - координатором Государственной программы Национальную академию 
наук Беларуси; 

головной организацией, обеспечивающей научное сопровождение работ по 
реализации Государственной программы, государственное научное учреждение "Институт 
биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси". 

Государственные заказчики в пределах своей компетенции: 
координируют деятельность соответствующих исполнителей мероприятий 

Государственной программы; 
осуществляют контроль за выполнением Государственной программы, целевым 

использованием средств, выделяемых на ее реализацию; 
ежегодно до 10 февраля представляют заказчику - координатору Государственной 

программы отчет о ходе ее выполнения. 
Заказчик - координатор Государственной программы: 
координирует деятельность государственных заказчиков в ходе выполнения 

Государственной программы; 
ежегодно на основе отчетов, представленных государственными заказчиками, 

подготавливает сводную информацию о ходе выполнения Государственной программы и 
до 25 февраля представляет ее в Совет Министров Республики Беларусь. 
 

Пункт 3 вступил в силу с 23 октября 2009 года (пункт 7 данного документа). 
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3. Установить, что финансирование Государственной программы осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете, за счет 
собственных средств организаций - исполнителей Государственной программы и иных 
источников. 

Министерству финансов, Государственному комитету по науке и технологиям при 
формировании проектов республиканского бюджета на соответствующие финансовые 
годы предусматривать выделение в установленном порядке необходимых средств на 
выполнение мероприятий Государственной программы. 

4. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий Государственной программы на Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, Министра здравоохранения, Министра сельского 
хозяйства и продовольствия, Министра образования, Министра промышленности. 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
Премьер-министра Республики Беларусь в соответствии с курируемыми направлениями. 

6. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2006 г. N 

1223 "Об утверждении Государственной программы "Развитие биологической науки, 
биологического образования и биологической промышленности на 2007 - 2011 годы и на 
период до 2015 года (ГП "Биотехнология")" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., N 151, 5/22954); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2008 г. N 713 "О 
внесении изменений в Государственную программу "Развитие биологической науки, 
биологического образования и биологической промышленности на 2007 - 2011 годы и на 
период до 2015 года (ГП "Биотехнология")" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., N 131, 5/27683); 

подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 
октября 2008 г. N 1532 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., N 252, 5/28549). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г., за исключением 
пункта 3, вступающего в силу со дня принятия этого постановления. 

 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь В.Семашко 
 
 
 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Постановление 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  23.10.2009 N 1386 
                                                  (в редакции постановления 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  24.03.2011 N 371) 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

"ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 
ДО 2015 ГОДА 
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(в ред. постановлений Совмина от 24.03.2011 N 371, 

от 02.02.2012 N 111, от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180, 
от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
ГЛАВА 1 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 
Одним из основных факторов экономического развития Республики Беларусь на 

ближайшую перспективу является внедрение в практику наукоемких эффективных 
производств и технологий. 

Биотехнологии - это интенсивно развивающийся сектор экономики большинства 
развитых стран, созданию благоприятных условий и стимулированию развития которого 
способствовало принятие во многих государствах (США, Германия, Канада, 
Великобритания и других) специальных долгосрочных программ. 

В последние годы развиваются новые направления биотехнологий, связанные с 
результатами изучения функционирования генетического аппарата клетки (геномика), 
внутриклеточных белков (протеомика), надмолекулярных структур, отдельных клеток, 
механизмов внутриклеточных процессов (клеточная инженерия), а также проблем 
нанобиологии (новых нанобиоматериалов), включая создание биосенсоров и 
информационных систем. 

Биотехнологический сектор экономики в развитых странах является 
высокоприбыльным, о чем свидетельствуют возрастающие объемы вложения инвестиций 
в биотехнологическое производство. 

В целом на мировом рынке биотехнологической продукции долевое участие стран 
распределяется следующим образом: США - 42 процента, страны Европейского союза - 22 
процента, Китай - 10 процентов, Индия - 2 процента, Россия - 0,4 процента, 24 процента 
приходится на страны Азии, Латинской Америки, Содружества Независимых Государств 
(в том числе доля Республики Беларусь - 0,015 процента). По объемам выпуска 
биотехнологической продукции на душу населения Республика Беларусь (7,7 доллара 
США) находится примерно на одном уровне с Индией (10,2 доллара США), Россией (10,8 
доллара США) и другими странами Содружества Независимых Государств, но 
значительно уступает Китаю (39 долларов США), странам Европейского союза (183 
доллара США) и США (780 долларов США). 

По уровню биотехнологических исследований и разработок, их внедрения в 
промышленное производство Республика Беларусь отстает от развитых зарубежных 
стран. Недостаточны объемы производства биотехнологической продукции, а также 
биологических средств защиты растений, биоудобрений, консервантов кормов, которые 
закупаются за рубежом. Отечественные биопрепараты значительно дешевле иностранных, 
однако более 70 процентов потребностей республики в них удовлетворяются за счет 
дорогостоящего импорта. 

Рынок биотехнологической продукции Республики Беларусь составляет около 400 
млн. долларов США, из них продукция отечественного производства составляет менее 20 
процентов. Ежегодно закупается за рубежом более 200 наименований средств защиты 
растений, пробиотиков, премиксов, кормовых аминокислот, консервантов кормов, 
ветеринарных вакцин на общую сумму около 300 млн. долларов США, а также 
биотехнологической продукции для медицины, препаратов из плазмы крови на сумму 11,2 
млн. долларов США. Импортируется 95 процентов бактериальных концентратов, 
используемых для производства ферментированных молочных продуктов, на сумму около 
8 млн. долларов США. 

Неблагоприятная ситуация сложилась в области микробиологической 
промышленности, в большинстве организаций которой работает устаревшее 
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оборудование. В связи с этим выпускаемая продукция не отвечает современным 
требованиям и не пользуется спросом. В результате отмечается тенденция резкого 
сокращения количества микробиологических производств. Выпускаемая продукция в ряде 
случаев малорентабельна из-за низкой активности исходных микробиологических 
штаммов. 

В целях сохранения потенциала микробиологической промышленности необходимо 
принять меры по совершенствованию научного обеспечения отрасли, модернизации, 
коренной реконструкции и техническому переоснащению действующих или созданию 
новых энерго- и ресурсосберегающих высокотехнологичных производств. 

Требуется привести законодательство Республики Беларусь в области биотехнологий 
в соответствие с современными требованиями и тенденциями развития этого сектора 
экономики в мире. 

Развитие биотехнологий и создание на их основе новых или перепрофилирование 
существующих производств позволит решить ряд назревших проблем: 

обеспечить население более качественным продовольствием; 
разработать современные профилактические меры и технологии диагностики и 

лечения заболеваний человека и сельскохозяйственных животных; 
создать новые материалы; 
осуществить производство импортозамещающего биотехнологического 

оборудования. 
Успешное решение перечисленных задач взаимосвязано с кадровым обеспечением, 

совершенствованием биологического образования на всех его уровнях, включая общее 
среднее и высшее образование, подготовку квалифицированных кадров через 
аспирантуру, докторантуру, систему повышения квалификации и переподготовки 
специалистов и педагогических работников. 

Государственная программа "Инновационные биотехнологии" на 2010 - 2012 годы и 
на период до 2015 года (далее - Государственная программа) отвечает национальным 
интересам Республики Беларусь и соответствует современным мировым тенденциям 
развития научно-технического прогресса. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Основной целью Государственной программы является создание в Республике 

Беларусь биотехнологического сектора экономики, соответствующего современному 
мировому уровню, а также его правовое, научное и кадровое обеспечение. 

Государственная программа предусматривает решение следующих основных задач: 
совершенствование нормативной правовой базы Республики Беларусь в области 

биотехнологий и ее приведение в соответствие с современными мировыми тенденциями 
для обеспечения темпов роста биотехнологического сектора экономики страны и его 
устойчивого развития; 

совершенствование системы сельскохозяйственного растениеводства и 
животноводства на основе инновационных биотехнологий; 

создание и внедрение новых биотехнологий, повышающих качество продукции 
пищевой промышленности, обеспечение ее импортозамещения и конкурентоспособности 
на рынках сбыта; 

разработка биотехнологий эффективного получения биотоплива и других 
нетрадиционных источников энергии и их внедрение в практику; 

разработка системы эффективных мер и средств диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний человека на основе биотехнологических препаратов 
отечественного производства; 

создание и производство современного биотехнологического оборудования; 



создание высокорентабельных малотоннажных производств на основе разработок в 
области генной инженерии и биотехнологии (малотоннажная биотехнология). 
(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Государственная программа включает подпрограммы: 
"Нормативная правовая база" согласно приложению 1; 
"Подготовка кадров в области биотехнологий" согласно приложению 2; 
"Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)" согласно приложению 3; 
"Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)" согласно приложению 4; 
"Биотехнология в пищевой промышленности" согласно приложению 5; 
"Биоэнергетика (энергоресурсы)" согласно приложению 6; 
"Медицинская биотехнология" согласно приложению 7; 
"Биотехнологическое оборудование" согласно приложению 8; 
"Малотоннажная биотехнология" согласно приложению 9. 

(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 
Государственная программа наполнена экспортоориентированными проектами и 

разработана с учетом имеющегося в стране научного и кадрового потенциала в сфере 
биотехнологий, социально-политической важности и общегосударственной значимости 
проблем, решаемых на основе биотехнологических подходов, включая 
продовольственную и медицинскую безопасность страны. Сжатые сроки реализации 
Государственной программы (2010 - 2012 годы и на период до 2015 года) 
предусматривают ускоренное развитие биотехнологий в соответствии с современными 
тенденциями научно-технического прогресса. 

 
ГЛАВА 3 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
На выполнение мероприятий Государственной программы в части научного 

обеспечения направлен интеллектуальный и научно-технический потенциал научных 
учреждений и организаций, являющихся ведущими научно-исследовательским центрами в 
области биотехнологий, микробиологии и генетики Республики Беларусь. 

Основными исполнителями работ по научному обеспечению Государственной 
программы определены профильные организации Национальной академии наук Беларуси 
(далее - НАН Беларуси), Министерства здравоохранения (далее - Минздрав), 
Министерства образования (далее - Минобразование), Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия (далее - Минсельхозпрод). 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

Основными исполнителями мероприятий Государственной программы, связанных с 
повышением качества общего среднего и высшего образования, являются высшие 
учебные заведения, подчиненные Минобразованию. 

В выполнении мероприятий по научному обеспечению Государственной программы 
будут участвовать ученые и специалисты более 60 организаций различных министерств и 
ведомств: 26 организаций НАН Беларуси, 16 учреждений Минобразования, 12 
организаций Минздрава, 4 учреждений Минсельхозпрода, 2 учреждений Министерства 
спорта и туризма, республиканского унитарного предприятия "Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации" и других. 
(часть четвертая в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

Все перечисленные организации оснащены необходимым оборудованием для 
проведения работ в соответствующих областях науки, обладают необходимым научным и 
кадровым потенциалом. 

В ходе реализации Государственной программы планируется приобретение 
уникального современного оборудования для оснащения создаваемых центров 
биотехнологического профиля на республиканских унитарных предприятиях "Научно-
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практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 
"Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского", в 
государственных научных учреждениях "Институт генетики и цитологии Национальной 
академии наук Беларуси", "Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной 
академии наук Беларуси", "Институт биоорганической химии Национальной академии 
наук Беларуси" и Белорусском государственном университете (далее - БГУ). 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

В рамках подпрограмм предусматривается решение следующих научных задач: 
создание биопрепаратов для защиты растений и животных, трансгенных растений с 

хозяйственно-ценными признаками, высокопродуктивных линий и гибридов 
сельскохозяйственных животных; 

разработка методического обеспечения контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов, биотехнологий новых видов ферментированных молочно-растительных 
продуктов; 

разработка биотехнологий эффективного получения биотоплива и других 
нетрадиционных источников энергии и их внедрение в практику; 

разработка ДНК-диагностики заболеваний, новых методов их лечения на основе 
клеточных биотехнологий, создание высокоэффективных технологий получения генно-
инженерных ферментов для производства лекарственных препаратов. 

 
ГЛАВА 4 

ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
В целях определения финансовой сбалансированности Государственной программы 

проведена прогнозная оценка импортоемкости отдельных ее мероприятий и подпрограмм. 
Критериями определения импортоемкости инвестиционных проектов, реализуемых в 

соответствии с Государственной программой, являются импортоемкость продукции 
(удельный вес стоимости приобретенных по импорту материальных и иных ресурсов в 
общей стоимости затрат на производство и реализацию продукции) и инвестиционная 
импортоемкость (удельный вес импортной составляющей в стоимости капитальных затрат 
по инвестиционному проекту). 

Импортоемкость подпрограмм "Нормативная правовая база" и "Подготовка кадров в 
области биотехнологий" составляет 0 процентов, так как они носят педагогический и 
научно-организационный характер. 

По подпрограмме "Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)" 
прогнозный показатель импортоемкости составляет 19,7 процента, в том числе 2010 год - 
33,5 процента, 2011 - 16,1 процента, 2012 - 10,47 процента, 2013 - 0 процентов, 2014 - 11,5 
процента, 2015 год - 24,1 процента. Это обусловлено закупкой необходимого импортного 
оборудования организациями - исполнителями мероприятий, в том числе для создания 
центра ДНК-технологий по генетическому маркированию и паспортизации растений, 
животных, микроорганизмов, человека в государственном научном учреждении 
"Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси". 

По подпрограмме "Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)" 
прогнозный показатель импортоемкости составляет 38 процентов, в том числе 2010 год - 
53,1 процента, 2011 - 24,45 процента, 2012 - 29 процентов, 2013 - 25 процентов, 2014 - 50,4 
процента, 2015 год - 33 процента. Средства предусмотрены на закупку уникального 
оборудования и приборов для создания современной научной экспериментальной базы на 
республиканском научно-исследовательском дочернем унитарном предприятии "Институт 
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского", четырех биотехнологических 
лабораторий на республиканском унитарном предприятии "Научно-практический центр 
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Национальной академии наук Беларуси по животноводству". 
В рамках подпрограммы "Биотехнология в пищевой промышленности" 

осуществляется ряд инвестиционных проектов, показатель импортоемкости которых 
составляет 46,6 процента, в том числе 2010 год - 6 процентов, 2011 - 64,7 процента, 2012 - 
0 процентов, 2013 - 54,5 процента, 2014 - 24,1 процента, 2015 год - 39,6 процента. 

Прогнозная импортоемкость по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам подпрограммы "Биоэнергетика 
(энергоресурсы)" составляет 30 процентов. 

Импортоемкость подпрограммы "Медицинская биотехнология" составляет 20,6 
процента, в том числе 2010 год - 21 процент, 2011 - 22,6 процента, 2012 - 18 процентов, 
2013 - 25,7 процента, 2014 - 0 процентов, 2015 год - 0 процентов. 

Прогнозная импортоемкость подпрограммы "Биотехнологическое оборудование" 
составляет 10,6 процента, в том числе 2010 год - 12,7 процента, 2011 - 7,4 процента, 2012 
год - 14,3 процента. Для реализации мероприятий подпрограммы необходима закупка 
электронных и электротехнических изделий, не выпускаемых отечественными 
производителями. 

Прогнозная импортоемкость подпрограммы "Малотоннажная биотехнология" 
составляет 50 процентов, в том числе 2013 год - 15,9 процента, 2014 - 62,3 процента, 2015 
год - 55,3 процента. Относительно высокая импортоемкость подпрограммы обусловлена 
необходимостью закупки импортного оборудования в целях создания технологических 
участков для малотоннажного производства биотехнологической продукции. 

 
ГЛАВА 5 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за 

счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность, с ежегодным уточнением 
объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов на 
очередной финансовый год, а также в пределах средств, предусматриваемых в 
республиканском бюджете на содержание республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, - средства республиканского 
бюджета). 

Финансирование заданий Государственной программы, имеющих хозяйственную 
направленность, осуществляется за счет инновационных фондов, собственных средств 
исполнителей и кредитных ресурсов. 

Объемы финансирования Государственной программы на 2010 - 2012 годы 
приведены в ценах на 1 января 2009 г., на 2013 - 2015 годы - в ценах на 1 января 2012 г. 
согласно приложению 10. 

На реализацию Государственной программы предусматривается из 
республиканского бюджета 226083,757 млн. рублей, из них по подпрограммам: 
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

"Нормативная правовая база" - 2355 млн. рублей; 
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

"Подготовка кадров в области биотехнологий" - 4907 млн. рублей; 
"Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)" - 32703 млн. рублей; 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
"Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)" - 76865,3 млн. рублей; 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
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"Биотехнология в пищевой промышленности" - 11845 млн. рублей; 
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

"Биоэнергетика (энергоресурсы)" - 7950 млн. рублей; 
"Медицинская биотехнология" - 39962,6 млн. рублей; 

(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 
"Биотехнологическое оборудование" - 835 млн. рублей; 
"Малотоннажная биотехнология" - 48660,857 млн. рублей. 

(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 
Из иных источников планируется привлечение 169036,3 млн. рублей, в том числе по 

подпрограммам: 
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 859) 

"Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)" - 5666,5 млн. рублей; 
"Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)" - 116806,7 млн. рублей; 
"Биотехнология в пищевой промышленности" - 24635 млн. рублей; 
"Биоэнергетика (энергоресурсы)" - 9850 млн. рублей; 
"Медицинская биотехнология" - 2661 млн. рублей; 
"Биотехнологическое оборудование" - 327,1 млн. рублей; 
"Малотоннажная биотехнология" - 9090 млн. рублей. 

(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 859) 
Общие затраты на реализацию Государственной программы из всех источников 

финансирования составят 395120,057 млн. рублей, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета - 226083,757 млн. рублей, из них в 2010 году - 40866,92 млн. 
рублей, 2011 году - 41431,18 млн. рублей, 2012 году - 24264,7 млн. рублей, 2013 году - 
39232,5 млн. рублей, 2014 году - 45518,457 млн. рублей, 2015 году - 34770 млн. рублей; за 
счет иных источников - 169036,3 млн. рублей, из них в 2010 году - 12882,5 млн. рублей, 
2011 году - 87964,2 млн. рублей, 2012 году - 44724,6 млн. рублей, 2013 году - 3035 млн. 
рублей, 2014 году - 5330 млн. рублей, 2015 году - 15100 млн. рублей. 
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
ГЛАВА 6 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
В результате реализации Государственной программы к 2015 году будет создан 

биотехнологический сектор экономики на базе отечественных технологий, что позволит 
организовать производство новой импортозамещающей, пользующейся спросом 
биотехнологической продукции, в которой остро нуждается здравоохранение и народное 
хозяйство Республики Беларусь и которая в настоящее время закупается за рубежом. Так, 
будет полностью удовлетворена потребность внутреннего рынка, а в дальнейшем будет 
развиваться экспорт бактериальных концентратов для молочной промышленности, 
препаратов из плазмы крови, пробиотических препаратов и абсорбентов, которые в 
настоящее время полностью импортируются, будет обеспечено импортозамещение до 80 
процентов внутреннего рынка биопестицидов (в настоящее время полностью 
импортируются), 85 процентов ветеринарных препаратов (80 процентов отечественного 
рынка составляет импортная продукция), 25 процентов трансплантантов костного мозга 
(полностью импортируются). Планируется создать производства по выпуску 
биодизельного топлива с выходом на 8 процентов отечественного рынка дизельного 
топлива, биобензина с выходом на 12 процентов отечественного рынка бензина (в 
настоящее время такие производства отсутствуют), топливных гранул из биомассы (95 
процентов отечественного рынка составляет импорт). Будут созданы биотехнологические 
участки по производству полученных с помощью генно-инженерных и клеточных 
биотехнологий препаратов рекомбинантных ферментов, вакцин, иммуностимуляторов, 
средств для профилактики и лечения вирусных и бактериальных заболеваний животных. 
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(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
В 2015 году предусматривается общий объем реализации продукции и услуг в 

результате выполнения Государственной программы на сумму 500 млрд. рублей, 
импортозамещения - до 150 млн. долларов США, экспорт - до 70 млн. долларов США, 
импортоемкость - 24,1 процента. В 2018 году общий объем реализации продукции и услуг 
составит 600 млрд. рублей, импортозамещение - до 170 млн. долларов США, экспорт - до 
80 млн. долларов США. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Прогнозный показатель Государственной программы по экспорту предусматривает 
выполнение более 30 процентов от запланированного объема поставок на внешние рынки 
отечественной биотехнологической продукции (200 млн. долларов США). Около 70 
процентов этого объема (около 130 млн. долларов США) будут обеспечены в рамках 
реализации других программ: межгосударственной целевой программы Евразийского 
экономического сообщества "Инновационные биотехнологии" - до 10 млн. долларов 
США, государственной научно-технической программы "Промышленные биотехнологии" 
- до 10 млн. долларов США, отраслевых проектов агропромышленного комплекса - до 50 
млн. долларов США. В обеспечении показателя экспорта на 2011 - 2015 годы также 
участвуют фармацевтические организации, организации Белорусского государственного 
концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" и Белорусского государственного 
концерна по нефти и химии, организации биотехнологического и медицинского профилей 
различных форм собственности (так, например, только общество с ограниченной 
ответственностью "Биоком" планирует на этот период показатель экспорта продукции 
около 75 млн. долларов США). 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

Реализация подпрограмм сельскохозяйственной направленности будет 
способствовать: 

повышению эффективности селекционного процесса у растений и животных, 
созданию новых (трансгенных) высокоурожайных, устойчивых к болезням сортов 
сельскохозяйственных культур, пород животных с улучшенными характеристиками; 

повышению качества и биологической ценности новых кормов; 
разработке методов и средств диагностики, профилактики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных, обеспечивающих устойчивое функциональное 
состояние животных и птиц; 

поступлению на рынок республики препаратов для силосования кормов, средств 
защиты сельскохозяйственных культур, биоудобрений, ферментных препаратов. 

Мероприятия Государственной программы разработаны на принципиально новых 
научных подходах, использовании достижений молекулярной биологии и генетической 
инженерии (ДНК-технологий) для разработки биопрепаратов различного назначения, 
методов ДНК-мониторинга селекционного процесса, создания новых короткостебельных 
сортов пшеницы и тритикале с высоким качеством зерна, сортов томатов с повышенной 
лежкостью плодов, новых форм и линий рапса и картофеля, устойчивых к болезням и 
вредителям. 

Технологии, разработанные в соответствии с заданиями научного обеспечения 
Государственной программы, позволят создать исходные трансгенные линии растений для 
селекции устойчивых сортов к гербицидам, что приведет к значительному увеличению их 
урожайности и снижению затрат на закупку гербицидов за рубежом. Внедрение 
трансгенных растений в производство позволит увеличить на 10 - 15 процентов 
урожайность и качество сельскохозяйственной продукции, повысить ее устойчивость к 
болезням и вредителям, снизить затраты на применение пестицидов, что наряду с 
экономическим эффектом имеет большой экологический эффект. 

Период окупаемости проектов в области растениеводства составит 2 - 3 года. 
Ускорение селекционного процесса благодаря применению отбора на основе ДНК-
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маркеров позволит сократить сроки создания сортов растений на 2 - 3 года при обычном 
сроке 10 - 12 лет, ускорить сортосмену и сортообновление, снизить затраты на создание 
сорта на 15 - 20 процентов. 

ДНК-маркирование при выведении новых пород животных с улучшенными 
хозяйственными характеристиками обеспечит ускорение селекции животных по 
хозяйственным признакам. Использование ДНК-технологий при селекции новых пород 
крупного рогатого скота позволит увеличить удойность коров, содержание жира и белка в 
молоке. Для обеспечения оптимального объема диагностики устойчивости животных к 
возбудителям заболеваний предусматривается создание диагностических наборов. Вместе 
с тем планируется разработка и производство широкого спектра препаратов для 
вакцинации и лечения животных, что позволит сэкономить значительные средства, 
существенно уменьшить падеж скота, в первую очередь его молодняка. 

В результате реализации подпрограммы "Медицинская биотехнология" 
предусматривается: 

повышение качества эпидемиологического надзора за основными инфекционными 
заболеваниями; 

стандартизация контроля заболеваемости на территории страны в соответствии с 
международными требованиями; 

обеспечение технологической и биологической безопасности населения; 
создание новых высокоэффективных рекомбинантных тест-систем для диагностики 

болезней человека, лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний 
человека и животных, развитие клеточных технологий и использование стволовых клеток 
в лечебном процессе; 

организация производства препаратов, получаемых из плазмы крови и закупаемых в 
настоящее время за рубежом; 

своевременная диагностика на молекулярном уровне наследственных заболеваний, 
позволяющая выявлять болезни на ранних стадиях развития. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Малотоннажная 
биотехнология" будут разработаны новые рациональные подходы к направленному 
синтезу на основе генно-инженерных штаммов микроорганизмов биологически активных 
соединений, организованы производства субстанций и конечных продуктов на их основе, 
разработаны и предложены новые методы и средства профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, методы и средства 
экспресс-диагностики, изучены новые направления применения биологически важных 
соединений для нужд сельского хозяйства. Планируемые высокоэффективные 
производства в области малотоннажной биотехнологии будут использовать отечественное 
сырье и производить импортозамещающую, экспортоориентированную продукцию с 
высокой рентабельностью. 
(часть десятая введена постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Покрытие потребности в диагностических препаратах обеспечит необходимое 
импортозамещение и валютосбережение. Экономический эффект будет заключаться в 
снижении затрат государства в результате раннего выявления заболеваний у населения. 

Реализация мероприятий в области подготовки биотехнологических кадров окажет 
положительное влияние на самые разнообразные направления деятельности населения, 
занятого в сельском хозяйстве, образовании, медицине и промышленности. 

Выполнение Государственной программы позволит: 
укрепить экономический потенциал страны; 
снизить зависимость экономики республики от импорта; 
расширить экспортные возможности; 
повысить социально-экономический уровень жизни белорусского общества. 
Планируемое мероприятиями Государственной программы освоение новых 

производств в организациях микробиологической промышленности расширит 
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номенклатуру выпускаемой продукции, вовлечет эти организации в активный 
производственный процесс, повысит рентабельность и будет способствовать их 
финансовому оздоровлению. Отказ от монопродукции обеспечит более гибкую реакцию 
на потребности рынка, быструю реализацию препаратов и повышение технико-
экономических показателей производства в целом. 

Создание новых и модернизация существующих производств имеет социальную 
значимость, так как обеспечит занятость населения, позволит сохранить 
квалифицированные кадры, создаст дополнительные рабочие места. 

В результате выполнения Государственной программы планируется: 
создание 9 новых организаций по производству препаратов из плазмы крови, 

бактериальных концентратов для молочной промышленности, кормового трепела, 
биопрепаратов различного назначения, кормовых добавок, высококачественных белковых 
продуктов из растительного сырья, а также селекция молочного скотоводства и мясного 
свиноводства; 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

создание 37 новых биотехнологических производств, в том числе высокоочищенных 
препаратов рекомбинантных ферментов (ароматазы, альдостеронсинтазы, стероидлиазы и 
деметилазы), рекомбинантных вакцин и иммуностимуляторов, средств профилактики и 
лечения вирусных и смешанных вирусно-бактериальных инфекций, биологически 
активных кормовых добавок на основе водорослей, новой генерации бактериальных 
концентратов, детского питания, кормовых добавок и концентратов, свежей продукции 
ягодных культур, биогазовых установок, кормовых пробиотических препаратов в сухой 
форме, метиловых эфиров жирных кислот в открытых акционерных обществах "Гродно 
Азот" и "Могилевхимволокно"; смесевого дизельного биотоплива на основе метиловых 
эфиров жирных кислот, рапсового масла, твердого биотоплива из жидких нефте- и 
маслосодержащих отходов, смесевых диспергированных котельных топлив, компонентов 
для ПЦР-анализа (ДНК-праймеры) и других; 
(в ред. постановлений Совмина от 14.03.2013 N 180, от 30.09.2013 N 859) 

создание 8 новых организационных структур (центров, лабораторий, участков, 
полигонов) биотехнологического профиля, в том числе производственный участок по 
наработке высокоочищенных рекомбинантных ферментов, 2 полигона для испытания 
трансгенных растений, центр ДНК-биотехнологий по генетическому маркированию и 
паспортизации растений, животных, микроорганизмов, человека, центр по биотехнологии 
в животноводстве, биотехнологический центр репродукции сельскохозяйственных 
животных, орган по сертификации твердого и жидкого топлив; 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

создание республиканского регистра доноров костного мозга, лаборатории 
клеточной биотехнологии и цитотерапии, банка промышленно-ценных штаммов 
микроорганизмов; 

модернизация республиканских унитарных предприятий "Толочинский консервный 
завод", "Витебская биофабрика", "Новополоцкий завод белково-витаминных 
концентратов", "Институт мясо-молочной промышленности", "Институт 
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского", а также объектов РУП "ПО 
"Белоруснефть"; 

разработка для сельского хозяйства и здравоохранения 90 биотехнологий, методов, 
биопрепаратов, приборов и создание новых форм растений, животных, в том числе 
технологий получения рекомбинантных белков, ДНК-типирования растений, 
микроорганизмов и животных; технологий получения новых зерновых и бобовых 
кормовых растений; технологий производства консервантов кормов, биопрепаратов для 
защиты растений, факторов роста для повышения продуктивности сельскохозяйственных 
растений; технологий получения фитопрепаратов, новых пробиотических препаратов, 
биологически активных кормовых добавок; технологий производства бактериальных и 
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вирусных вакцин для животных, ветеринарных препаратов, сухих и замороженных 
бактериальных концентратов для молочной промышленности; тест-систем для 
диагностики инфекционных заболеваний человека; технологий получения и выращивания 
стволовых клеток, новых ДНК-технологий диагностики заболеваний человека; технологий 
производства биологически активных добавок; средства измерения теплотворной 
способности жидкого и твердого биотоплива, фильтров для очистки воды, миниатюрного 
биореактора для анализа живых клеток in vitro и другого. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Управление реализацией Государственной программы осуществляют 
государственные заказчики подпрограмм: 

"Нормативная правовая база" - НАН Беларуси; 
"Подготовка кадров в области биотехнологий" - Минобразование; 
"Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)" и "Сельскохозяйственная 

биотехнология (животноводство)" - Минсельхозпрод, НАН Беларуси; 
"Медицинская биотехнология" - Минздрав, НАН Беларуси; 

(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
"Биоэнергетика (энергоресурсы)" - Минобразование; 
"Биотехнология в пищевой промышленности" - НАН Беларуси; 
"Биотехнологическое оборудование" - Минпром, НАН Беларуси; 
"Малотоннажная биотехнология" - НАН Беларуси, Минздрав, Минсельхозпрод, 

Минобразование. 
(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180; в ред. постановления 
Совмина от 30.09.2013 N 859) 

Заказчиком - координатором Государственной программы выступает НАН Беларуси. 
Головной организацией, выполняющей научное сопровождение работ по реализации 

Государственной программы, является государственное научное учреждение "Институт 
биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси". 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 

ПОДПРОГРАММА "НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 14.03.2013 N 180, от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
Анализ законодательства в области биотехнологий в различных странах мира 

свидетельствует о том, что правовое регулирование этой сферы деятельности 
регламентируется рядом нормативных правовых актов. В США, Канаде, Германии, 
Франции и других странах приняты законы "О патентовании", "Об интеллектуальной 
собственности", "О продовольствии и медикаментах", "О кормах", "О семенах", на базе 
которых разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты. 

В 2003 году вступил в силу Картахенский протокол по биобезопасности, 
ратифицированный 129 странами - участницами Конвенции по биологическому 
разнообразию и обязывающий соблюдать правила работы с генно-инженерными 
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организмами при их создании, использовании, высвобождении в окружающую среду. В 
странах, подписавших этот протокол, приняты или разрабатываются соответствующие 
законы, регламентирующие безопасность генно-инженерной деятельности. 

Принятые в различных странах законы носят во многом частный характер, так как 
охватывают только отдельные аспекты деятельности в сфере биотехнологий, и они уже во 
многом не соответствуют современному уровню их развития. В законах, регулирующих 
генно-инженерную деятельность, не учитывается, что в распоряжении ученых уже давно 
есть методы, позволяющие переносить чужеродным видам не один-два гена, как в случае 
генетической трансформации, а десятки генов, участки хромосом, целые хромосомы и 
даже целые ядра. На первом этапе жизнеспособность таких форм обеспечивается за счет 
культивирования in vitro. Модифицированные организмы, созданные на основе этих 
достижений, применяются в сельском хозяйстве, промышленной биотехнологии, 
медицине. Однако законодательное регулирование этой сферы деятельности 
осуществляется не в полном объеме. Единого закона, регламентирующего все аспекты в 
области биотехнологий, ни в одной стране мира не принято. 

Директивой Европейского союза о правовой защите биотехнологических 
изобретений (1998 год) запрещены к патентованию процессы клонирования человеческого 
организма, использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих 
целях, модификации генетической идентичности эмбрионов человека и животных, 
элементов человеческого тела, клеток, генов и ДНК. В законодательстве Республики 
Беларусь не предусмотрены аналогичные меры. Отсутствуют нормы, регулирующие 
биотехнологическую деятельность с дикорастущими растениями и дикими животными в 
производстве, при использовании лекарственных средств, ветеринарных препаратов, 
биологических препаратов для сельского хозяйства. Не разработаны нормы, 
регламентирующие такие требования к биотехнологическим сортам растений и породам 
животных, как необходимость их изолированного от обычных форм выращивания и 
выведения, особые требования к продуктам и сырью, созданным с использованием 
биотехнологий. Требуют совершенствования порядок обеспечения безопасности генно-
инженерной деятельности для здоровья человека и окружающей среды, создания, 
внедрения и реализации современной биотехнологической продукции, а также система 
охраны объектов интеллектуальной собственности в этой области и прав на них. 
Недостаточно активно ведется информирование населения о преимуществах современных 
биотехнологий. 

Не закреплена законодательно система, предусматривающая координацию всей 
цепочки инновационного развития биотехнологий, начиная с повышения уровня 
биологического образования до подготовки высококвалифицированных кадров и 
внедрения результатов научных исследований в сельском хозяйстве, здравоохранении, 
сферах производства биотехнологической продукции. 

Цель настоящей подпрограммы - совершенствование нормативной правовой базы 
Республики Беларусь в области биотехнологий, обеспечение гармонизации 
законодательства нашей страны с современными мировыми тенденциями развития 
биотехнологического сектора экономики. 

Задачи настоящей подпрограммы: 
сравнительный анализ нормативной правовой базы иностранных государств и 

Республики Беларусь в области биотехнологий в целях разработки рекомендаций по 
совершенствованию нормативной правовой базы Республики Беларусь в области 
биотехнологий, а также подготовки и внесения в установленном порядке изменений и 
дополнений в законы Республики Беларусь, регламентирующие отдельные аспекты 
деятельности в этой сфере; 

анализ состояния налогового, кредитного и таможенного регулирования в сфере 
биотехнологий. 

В результате выполнения настоящей подпрограммы будут разработаны: 
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рекомендации по совершенствованию нормативной правовой базы Республики 
Беларусь в области биотехнологий; 

5 проектов законов Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в 
законы Республики Беларусь, регламентирующие отдельные аспекты деятельности в 
сфере биотехнологий; 

проект Указа Президента Республики Беларусь "О государственной поддержке 
деятельности в сфере биологических технологий" (вопросы налогового, кредитного и 
таможенного регулирования в сфере биотехнологий). 

В результате реализации настоящей подпрограммы будут устранены имеющиеся 
недостатки в нормативном правовом регулировании биотехнологической деятельности в 
сферах науки, образования и производства, сформировано понятийное и правовое поле, 
необходимое для устойчивого развития биотехнологий и превращения их в отрасль 
социальной экономики. 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Нормативная правовая база" согласно 
приложению будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность в 
установленном порядке, а также иных источников. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Нормативная 

правовая база" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

14.03.2013 N 180) 



 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА" НА 2010 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 14.03.2013 N 180, 

от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 
 

──────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────── 
                  │               │           │Объемы финансирования, млн. рублей │               │ 
  Наименование    │               │    Срок   ├─────┬─────────────────────────────┤   Источники   │    Ожидаемые 
   мероприятий    │ Исполнители   │выполнения,│     │    в том числе по годам     │финансирования │   результаты 
                  │               │    годы   │всего├────┬────┬────┬────┬────┬────┤               │ 
                  │               │           │     │2010│2011│2012│2013│2014│2015│               │ 
──────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────────┴───────────────── 
1. Сравнительный   НАН Беларуси,   2010 - 2012                                     республиканский разработка 
анализ             Минздрав,                                                       бюджет          рекомендаций по 
нормативной        ГКНТ                                                                            совершенствованию 
правовой базы                                                                                      нормативной 
иностранных                                                                                        правовой базы 
государств и                                                                                       Республики 
Республики                                                                                         Беларусь в 
Беларусь в                                                                                         области 
области                                                                                            биотехнологий 
биотехнологий 
 
2. Разработка           -"-        2010 - 2012                                           -"-       подготовка 
проекта Указа                                                                                      проекта Указа 
Президента                                                                                         Президента 
Республики                                                                                         Республики 
Беларусь "О                                                                                        Беларусь 
государственной 
поддержке 
деятельности в 
сфере 
биологических 
технологий" 
(вопросы 
налогового, 
кредитного и 
таможенного 
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регулирования в 
сфере 
биотехнологий) 
 
3. Подготовка      Минприроды,     2010 - 2012                                           -"-       внесение 
проектов законов   НАН Беларуси,                                                                   изменений и 
Республики         ГКНТ                                                                            дополнений в 
Беларусь о                                                                                         законы Республики 
внесении                                                                                           Беларусь, 
изменений и                                                                                        регламентирующие 
дополнений в                                                                                       отдельные аспекты 
законы                                                                                             деятельности в 
Республики                                                                                         сфере 
Беларусь от                                                                                        биотехнологий 
14 июня 2003 года 
"О растительном 
мире" 
(Национальный 
реестр правовых 
актов Республики 
Беларусь, 
2003 г., N 73, 
2/954) и от 
10 июля 2007 года 
"О животном 
мире" 
(Национальный 
реестр правовых 
актов Республики 
Беларусь, 
2007 г., N 172, 
2/1354) 
 
4. Подготовка      Минсельхозпрод, 2010 - 2012                                           -"-              -"- 
проекта Закона     НАН 
Республики         Беларуси, 
Беларусь о         ГКНТ 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Закон Республики 
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Беларусь от 
29 июня 2003 
года "О качестве 
и безопасности 
продовольственного 
сырья и 
пищевых 
продуктов для 
жизни и здоровья 
человека" 
(Национальный 
реестр правовых 
актов Республики 
Беларусь, 
2003 г., N 79, 
2/966) 
 
5. Подготовка      Минздрав, НАН   2010 - 2012                                           -"-       внесение 
проектов законов   Беларуси,                                                                       изменений и 
Республики         ГКНТ                                                                            дополнений в 
Беларусь о                                                                                         законы Республики 
внесении                                                                                           Беларусь, 
изменений и                                                                                        регламентирующие 
дополнений в                                                                                       отдельные аспекты 
законы                                                                                             деятельности в 
Республики                                                                                         сфере 
Беларусь от                                                                                        биотехнологий 
18 июня 1993 года 
"О 
здравоохранении" 
(Ведамасцi 
Вярхоўнага 
Савета 
Рэспублiкi 
Беларусь, 
1993 г., N 24, 
ст. 290) и от 
20 июля 2006 года 
"О лекарственных 
средствах" 
(Национальный 

consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BDE19978641BB780B00E967B0D9i94EH�
consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BDE1A90894DBB780B00E967B0D9i94EH�


реестр правовых 
актов Республики 
Беларусь, 
2006 г., N 122, 
2/1258) 
 
6. Научно-         ГНУ "Институт   2010 - 2015 2355  200  200  200  555  650  550        -"-       подготовка 
организационное и  биофизики и                                                                     ежегодного 
научно-            клеточной                                                                       научного отчета и 
техническое        инженерии НАН                                                                   заключительного 
сопровождение      Беларуси",                                                                      отчета 
работ              головные                                                                        о результатах 
по реализации      организации по                                                                  выполнения 
Государственной    подпрограммам                                                                   Государственной 
программы                                                                                          программы 
"Инновационные                                                                                     "Инновационные 
биотехнологии" на                                                                                  биотехнологии" на 
2010 - 2012 годы                                                                                   2010 - 2012 годы 
и на период                                                                                        и на период 
до 2015 года                                                                                       до 2015 года 
(п. 6 в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого за счет средств республиканского         2355  200  200  200  555  650  550 
бюджета на научное обеспечение 
(позиция в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
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Приложение 2 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 

ПОДПРОГРАММА "ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 14.03.2013 N 180) 

 
Стратегия развития биотехнологий в Республике Беларусь, в том числе подготовка 

кадров для работы в этой области, направлена на достижение биотехнологиями мирового 
уровня. 

Термин "биологические технологии" включает не только науку о жизни, но и 
изучение биологических систем, создание новых материалов и компонентов, трансгенных 
систем, новых технологических и диагностических устройств сенсорных систем. Быстрый 
рост знаний сопровождается новыми научными открытиями, изобретениями для 
практического использования (новые технологии, материалы, продукты). Увеличение 
доли высокотехнологичных и наукоемких биотехнологических производств повлияет на 
инновационное развитие экономики республики - создание новых технологий, 
материалов, продуктов, лекарств, пробиотиков. Основными направлениями современного 
развития биотехнологий являются: 

изучение и манипуляции биологическими системами (модуляторы гомеостатических 
систем, системная и вычислительная биология, геномная медицина); 

создание нового биологического или молекулярного разнообразия (синтез ДНК, 
скрининг, биопроспектинг); 

управляемый дизайн (рациональный дизайн лекарств, синтетическая биология, 
генетическая инженерия); 

получение экологически чистых, возобновляемых и нетрадиционных источников 
энергии; 

производство, способы доставки и упаковки (нанобиотехнологии, генная терапия, 
микропроизводство, технологии макрокапсулирования). 

Важнейшей задачей национальной системы образования является подготовка кадров 
для обеспечения эффективных путей развития новых биотехнологий, научных 
исследований в этой области. Для решения поставленной задачи имеются определенная 
материально-техническая база и научно-педагогический потенциал. Профильные кафедры 
биологического и химического факультетов, кафедра биофизики учреждения образования 
"Белорусский государственный университет" (далее - БГУ), кафедры биотехнологии и 
биоэкологии учреждений образования "Белорусский государственный технологический 
университет" (далее - БГТУ), "Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет" и других учреждений образования обеспечивают подготовку 
специалистов в областях классической биотехнологии, трансгеноза растений и животных, 
системной биологии, управляемого дизайна, клеточной инженерии, нанобиотехнологии, 
клеточной информатики. 

В 2007 году создана кафедра биотехнологии в учреждении образования "Полесский 
государственный университет". Осуществляется подготовка специалистов в области 
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биотехнологий также в учреждениях образования "Могилевский государственный 
университет продовольствия", "Международный государственный экологический 
университет имени А.А.Сахарова", "Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия". 

В 2008 году прием на обучение по специальности "Биотехнология" составил 85 
человек, из них на бюджетной основе в дневной форме получения образования - 59 
человек; на родственные специальности - 1046 человек, из них на бюджетной основе в 
дневной форме получения образования - 611 человек. 

В перспективе, используя накопленный потенциал, предусматривается создание 
эффективных микропроизводств на основе новых учебно-научно-практических центров 
по ряду направлений биотехнологий (центр клеточной инженерии, центр 
нанобиотехнологий, центр клеточных технологий). В этих центрах планируется 
разработка новых промышленных биотехнологий и осуществление лабораторных 
испытаний продукции. 

На базе БГТУ после приобретения комплекта лабораторного оборудования будет 
образован учебно-научно-практический центр по созданию промышленной коллекции 
продуцентов биологически активных веществ, лекарственных препаратов, ферментов и 
витаминов. На базе учреждения образования "Белорусский государственный аграрный 
технический университет" (далее - БГАТУ) формируется республиканский центр по 
возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии. С учетом потребностей 
сельскохозяйственной отрасли в специалистах-биотехнологах в учреждении образования 
"Витебская государственная академия ветеринарной медицины" с 2008 года 
осуществляется подготовка по новым специальностям - "Ветеринарная фармация" и 
"Ветеринарная санитария и экспертиза". В этом учреждении функционирует научно-
исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. 
Увеличение набора студентов обосновывается перспективным развитием в республике 
таких сфер деятельности, как зооинженерия и биоэнергетика. 

Переподготовка и повышение квалификации кадров по профилям, родственным 
биотехнологическому, осуществляется по 9 специализациям. Подготовка специалистов-
биотехнологов и открытие кафедр биотехнологии осуществляется в регионах, имеющих 
соответствующие производства либо планирующих в ближайшее время их создание. 

Общая потребность в кадрах по биотехнологическим специальностям в 2010 году 
составила 39 человек, из них по Министерству сельского хозяйства и продовольствия - 11; 
Национальной академии наук Беларуси - 21; Белорусскому государственному концерну по 
производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции - 5; 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды - 2. 

Вместе с тем материально-техническая база учреждений, осуществляющих 
подготовку специалистов биотехнологического профиля, требует обновления. По 
предварительным данным, на развитие материально-технической базы учреждений 
образования, осуществляющих подготовку специалистов биотехнологического профиля и 
по другим биологическим специальностям, требуется 4907 млн. рублей. 

В рамках развития подготовки специалистов-биотехнологов предусматривается 
договорная и целевая подготовка, внедрение новых образовательных стандартов, 
повышение квалификационных требований к современным специалистам-биотехнологам 
и качества их подготовки, расширение спектра биотехнологических специальностей и 
специализаций. 

В 1994 - 2008 годах в республике подготовлено 12 докторов и 53 кандидата наук, 
защитивших докторские и кандидатские диссертации по вопросам биотехнологии, из них 
3 доктора и 5 кандидатов наук - по научной специальности "Биотехнология". 

В 2010 - 2015 годах по приоритетному направлению "Биотехнология" планируется 
подготовка 554 специалистов, из них 7 докторов и 97 кандидатов наук, специалистов с 
высшим - 235 и средним образованием - 215. 



Потребность в подготовке специалистов для реализации Государственной 
программы "Инновационные биотехнологии" на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 
года будет обеспечена в соответствии с планом подготовки научных работников и 
специалистов с высшим и средним специальным образованием в области биотехнологий 
согласно приложению 1. 

Цель настоящей подпрограммы - совершенствование системы подготовки кадров по 
биотехнологии для реализации стратегии выхода биотехнологического сектора экономики 
на современный уровень развития и его эффективного научного сопровождения. 

Задачи настоящей подпрограммы: 
совершенствование подготовки специалистов в области биотехнологий, открытие 

новых кафедр по биотехнологии в городах и регионах, где имеются или планируется 
развитие крупных биотехнологических организаций, что значительно улучшит 
практическую составляющую подготовки, сократит срок адаптации молодых 
специалистов на производстве; 

модернизация учебно-лабораторной, научной базы, перевод структурных 
подразделений учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров, на 
современный научный уровень; 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, включая 
зарубежные стажировки. 

В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается: 
повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием в области 

биотехнологий, которые смогут обеспечить в данной отрасли решение производственных, 
экономических и научных задач на основе комплексного использования в 
образовательном процессе инновационных подходов, современных достижений науки и 
техники; 

внедрение образовательных стандартов нового поколения, обновление структуры и 
содержания высшего образования в области биотехнологий, совершенствование учебных 
программ по биологическим и биотехнологическим специальностям; 

материально-техническое переоснащение факультетов и кафедр биологического 
профиля БГУ, факультетов и кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ, учебно-
лабораторной базы БГАТУ, биологических факультетов университетов, расположенных в 
областных центрах. В течение 2010 - 2011 годов планируется переоснащение 14 кафедр и 
9 факультетов высших учебных заведений, в 2011 - 2012 годах - переоснащение 1 и 
создание 2 учебных центров, переоснащение 4 кафедр; 

создание системы государственного заказа на подготовку специалистов-
биотехнологов; 

создание 42 филиалов кафедр учреждений образования в научно-исследовательских 
институтах биологического и аграрного профиля различной ведомственной 
принадлежности; 

организация повышения квалификации специалистами-биотехнологами, 
работающими на производстве; 

совершенствование научно-методического и учебно-программного обеспечения 
высшего образования в области биотехнологий; 

обновление образовательного процесса в области биотехнологий на основе 
современных образовательных технологий; 

обеспечение оптимальных объемов и структуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей реального сектора 
экономики и отраслей науки; 

развитие международного сотрудничества и расширение экспорта образовательных 
услуг в области биотехнологий. 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Подготовка кадров в области 
биотехнологий" согласно приложению 2 будут финансироваться за счет средств 



республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на 
образование, а также иных источников. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Подготовка 

кадров в области биотехнологий" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

02.02.2012 N 111) 
 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ОБЛАСТИ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 

от 14.03.2013 N 180) 
 

──────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────── 
   Наименование   │   Уровень   │   Подготовка кадров по годам, человек 
   организаций    │ образования ├─────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────── 
                  │             │2010 │ 2011 │ 2012  │ 2013 │ 2014 │ 2015 
──────────────────┴─────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────── 
           Минздрав, Департамент фармацевтической промышленности 
 
РНПЦ детской       научные         -     -       -      -      1       - 
онкологии и        работники 
гематологии        высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   1     1       1      1      -       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     1     1       -      -      -       - 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
ГУ "НИИ            научные         1     1       1      1      2       1 
эпидемиологии и    работники 
микробиологии"     высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   2     2       1      1      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     2     2       2      1      1       1 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
РНПЦ гематологии и специалисты с   1     3       2      4      3       1 
трансфузиологии    высшим 
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                   образованием 
 
РУП                специалисты     1     1       1      1      0       0 
"Белмедпрепараты"  с высшим 
                   образованием 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
 
ЧУП "Диалек"       специалисты с   1     1       1      1      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого: 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  научных работников высшей        1     1       1      1      3       2 
  квалификации 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  специалистов с высшим            6     8       7      3      6       3 
  образованием 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  специалистов со средним          3     3       2      1      1       1 
  специальным образованием 
 
                              Минобразование 
 
УО "Белорусский    научные         -     -       1      1      1       - 
государственный    работники 
технологический    высшей 
университет"       квалификации 
 
                   специалисты с   -     -       1      2      2       1 
                   высшим 
                   образованием 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого: 
 
  научных работников высшей        -     -       1      1      1       - 
  квалификации 
 
  специалистов с высшим            -     -       1      2      2       1 
  образованием 
 
                                Минприроды 
 
РУП "БелНИЦ        специалисты с   1     -       -      1      -       - 
"Экология"         высшим 
                   образованием 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого специалистов с высшим        1     -       -      1      -       - 
образованием 
 
                               НАН Беларуси 
 
ГНУ "Институт      научные         -     -       3      2      2       1 
биофизики и        работники 
клеточной          высшей 
инженерии НАН      квалификации 
Беларуси" 
 
ГНУ "Институт      научные         1     2       4      2      3       2 
генетики и         работники 
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цитологии НАН      высшей 
Беларуси"          квалификации 
 
ГНУ "Институт      научные         1     1       2      2      1       1 
микробиологии НАН  работники 
Беларуси"          высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   -     -       1      -      -       - 
                   высшим 
                   образованием 
 
ГНУ "Центральный   научные         -     -       1      2      1       1 
ботанический сад   работники 
НАН Беларуси"      высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   -     -       2      2      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
ГНУ "Институт      научные         -     -       1      -      1       - 
леса НАН           работники 
Беларуси"          высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   -     -       1      -      1       - 
                   высшим 
                   образованием 
 
РУП "Научно-       научные         -     3       1      1      1       1 
практический       работники 
центр НАН          высшей 
Беларуси по        квалификации 
продовольствию" 
                   специалисты с   -     2       1      -      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
РУП "Институт      специалисты с   -     -       -      -      3       2 
мясо-молочной      высшим 
промышленности НАН образованием 
Беларуси" 
 
ГНУ "Институт      специалисты с   -     -       9      9      9       9 
биоорганической    высшим 
химии НАН          образованием 
Беларуси" 
 
ГНУ "Институт      научные         -     -       1      1      1       1 
физиологии НАН     работники 
Беларуси"          высшей 
                   квалификации 
 
РУП "Институт      научные         -     -       1      -      1       - 
защиты растений    работники 
НАН Беларуси"      высшей 
                   квалификации 
 
                   специалисты с   -     -       -      1      -       - 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     -     -       -      1      -       - 



                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
ГНУ "Институт      специалисты с   -     -       -      -      1       2 
физико-            высшим 
органической химии образованием 
НАН Беларуси" 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого: 
 
  научных работников высшей        2     6      14      11     11      7 
  квалификации 
 
  специалистов с высшим            -     2      14      12     16     15 
  образованием 
 
  специалистов со средним          -     -       -      1      -       - 
  специальным образованием 
 
                              Минсельхозпрод 
 
РУП "НПЦ НАН       научные         -     1       -      -      1       1 
Беларуси по        работники 
животноводству"    высшей 
(лаборатория по    квалификации 
генному 
конструированию и  специалисты с   1     -       1      1      -       - 
получению          высшим 
трансгенных        образованием 
животных 
специфической      специалисты     -     1       -      -      -       - 
продуктивности)    со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
РУП "НПЦ НАН       научные         -     -       1      1      -       - 
Беларуси по        работники 
животноводству"    высшей 
(мобильная         квалификации 
лаборатория 
трансплантации     специалисты с   1     -       1      -      -       - 
эмбрионов)         высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     1     -       -      -      -       - 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
РУП "НПЦ НАН       научные         -     1       -      -      1       - 
Беларуси по        работники 
животноводству"    высшей 
(лаборатория по    квалификации 
производству 
биологически       специалисты с   1     -       1      1      -       - 
активных сред)     высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     1     -       -      -      -       - 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 



РУП "НПЦ НАН       научные         2     -       1      -      -       1 
Беларуси по        работники 
животноводству"    высшей 
(лаборатория       квалификации 
молекулярной 
биотехнологии и    специалисты с   1     -       2      1      -       - 
ДНК-тестирования)  высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     1     -       -      -      -       - 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
ОДО "Трепел-М"     специалисты с  13     -       -      -      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты    50     -       -      -      3       2 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
ООО "Биоком"       специалисты с   6     -       -      -      -       - 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты    14     -       -      -      -       - 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
Унитарные          научные         5     5       5      10     9       8 
предприятия        работники 
"Витебский завод   высшей 
ветеринарных       квалификации 
препаратов", 
"Гомельский завод  специалисты с   6     11      7      19     20     19 
ветеринарных       высшим 
препаратов",       образованием 
"Минский завод 
ветеринарных 
препаратов",       специалисты     4     -       4      -      -       - 
"Могилевский       со средним 
завод              специальным 
ветеринарных       образованием 
препаратов" 
 
РУП "Институт      научные         6     3       -      -      1       - 
экспериментальной  работники 
ветеринарии имени  высшей 
С.Н.Вышелесского"  квалификации 
(опытное 
промышленное       специалисты с   9     9       -      1      -       1 
производство)      высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     3     3       -      1      1       1 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
РУП "Научно-       научные         -     -       2      -      -       - 
практический       работники 



центр НАН          высшей 
Беларуси по        квалификации 
земледелию" 
                   специалисты с   -     -       3      -      -       - 
                   высшим 
                   образованием 
 
РУП "Институт      специалисты с   -     -       2      1      1       - 
овощеводства НАН   высшим 
Беларуси"          образованием 
 
РУП "НПЦ НАН       научные         -     -       1      1      1       - 
Беларуси по        работники 
картофелеводству   высшей 
и                  квалификации 
плодоовощеводству" 
                   специалисты с   -     -       1      2      1       1 
                   высшим 
                   образованием 
 
                   специалисты     -     -       1      1      1       1 
                   со средним 
                   специальным 
                   образованием 
 
РУП "Институт      специалисты с   -     -       -      -      -       3 
плодоводства НАН   высшим 
Беларуси"          образованием 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого: 
 
  научных работников высшей       13     10      8      12     12     10 
  квалификации 
 
  специалистов с высшим           38     20     18      26     23     25 
  образованием 
 
  специалистов со средним         74     3       5      2      5       4 
  специальным образованием 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Всего по подпрограмме: 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  научных работников высшей       16     20     27      29     30     21 
  квалификации 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  специалистов с высшим           45     30     40      44     47     44 
  образованием 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  специалистов со средним         77     6       7      4      6       5 
  специальным образованием 
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Приложение 2 
к подпрограмме "Подготовка 

кадров в области биотехнологий" 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ" 
 

─────────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────────── 
                     │               │           │       Объемы       │               │ 
                     │               │           │  финансирования,   │               │ 
                     │               │    Срок   │    млн. рублей     │               │ 
    Наименование     │  Исполнители  │выполнения,├─────┬──────────────┤   Источники   │Ожидаемые результаты 
     мероприятий     │               │    годы   │     │ в том числе  │финансирования │ 
                     │               │           │всего│   по годам   │               │ 
                     │               │           │     ├────┬────┬────┤               │ 
                     │               │           │     │2010│2011│2012│               │ 
─────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┴───────────────┴──────────────────── 
       Биологическое образование в общеобразовательных учреждениях, в которых функционируют классы с 
                            повышенным и углубленным уровнями изучения биологии 
 
1. Разработка учебных Минобразование, 2010 - 2012                      республиканский оптимизация в 
программ и            НАН Беларуси                                     бюджет          учебных планах 
факультативных                                                                         общеобразовательных 
занятий по основным                                                                    учреждений 
разделам современной                                                                   количества учебных 
биологии и                                                                             часов на изучение 
совершенствование                                                                      биологии на базовом, 
содержания учебников                                                                   повышенном и 
для                                                                                    углубленном уровнях 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствии с 
тенденциями развития 
биологической науки в 



мире 
 
2. Разработка учебных Минобразование  2010 - 2012                            -"-       издание учебных 
изданий для учащихся                                                                   пособий по отдельным 
общеобразовательных                                                                    разделам биологии 
учреждений по                                                                          (биотехнология, 
отдельным разделам                                                                     генетика, биохимия, 
биологии                                                                               генетическая 
(биотехнология,                                                                        инженерия и другие) 
генетика, биохимия,                                                                    для учащихся 
генетическая                                                                           общеобразовательных 
инженерия и другие),                                                                   учреждений, 
а также учебно-                                                                        изучающих биологию 
методических пособий                                                                   на повышенном и 
для учителей                                                                           углубленном уровнях, 
                                                                                       а также учебно- 
                                                                                       методических пособий 
                                                                                       для учителей 
 
3. Организация        НАН Беларуси,   2010 - 2012                            -"-       издание переводных 
издания переводных    Минобразование                                                   учебников и научной 
учебников и научной                                                                    литературы по 
литературы по                                                                          биологии 
биологии 
 
4. Подготовка перечня Минобразование  2010 - 2012                            -"-       разработка перечня 
учебно-наглядных                                                                       учебно-наглядных 
материалов и                                                                           материалов и 
оборудования по                                                                        оборудования по 
современным разделам                                                                   современным разделам 
биологии для Типового                                                                  биологии 
перечня средств 
обучения и учебно- 
производственного 
оборудования для 
общеобразовательных 
учреждений 
 
5. Разработка и       Минпром,        2010 - 2012                            -"-       издание учебно- 
выпуск в Республике   Минобразование,                                                  наглядных материалов 
Беларусь учебно-      НАН Беларуси                                                     и оборудования 



наглядных материалов 
и оборудования по 
современным разделам 
биологии в 
соответствии с новым 
Типовым перечнем 
средств обучения и 
учебно- 
производственного 
оборудования для 
общеобразовательных 
учреждений 
 
6. Оснащение          Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       оснащение кабинетов 
кабинетов биологии в  облисполкомы,                                                    биологии в 
общеобразовательных   Минский                                                          общеобразовательных 
учреждениях           горисполком                                                      учреждениях 
комплектами                                                                            комплектами 
биотехнологического                                                                    биотехнологического 
оборудования                                                                           оборудования 
 
7. Включение в планы  Минобразование  2010 - 2012                            -"-       внесение дополнений 
повышения                                                                              в планы повышения 
квалификации учителей                                                                  квалификации 
вопросов по                                                                            учителей 
современным 
направлениям развития 
биологической науки 
 
8. Образование при          -"-       2010 - 2012                            -"-       создание школы юного 
высших учебных                                                                         биолога, научно- 
заведениях и научно-                                                                   исследовательской 
исследовательских                                                                      лаборатории для 
институтах республики                                                                  работы с 
школ юного биолога,                                                                    талантливыми 
научно-                                                                                учащимися 
исследовательских                                                                      общеобразовательных 
лабораторий для                                                                        учреждений, 
работы с талантливыми                                                                  проявляющими интерес 
учащимися                                                                              к биологии, при 
общеобразовательных                                                                    высших учебных 



учреждений,                                                                            заведениях, научно- 
проявляющими интерес                                                                   исследовательских 
к биологии                                                                             институтах 
 
                                     Высшее биологическое образование 
 
9. Материально-       Минобразование, 2010 - 2012  982  320  320  342        -"-       материально- 
техническое           БГУ                                                              техническое 
переоснащение кафедр                                                                   переоснащение кафедр 
биотехнологического                                                                    биотехнологического 
профиля БГУ                                                                            профиля БГУ 
                                                                                       современным научно- 
                                                                                       экспериментальным 
                                                                                       оборудованием, а 
                                                                                       также создание 
                                                                                       учебно-научных 
                                                                                       центров в целях 
                                                                                       проведения на их 
                                                                                       базе подготовки 
                                                                                       специалистов по 
                                                                                       биотехнологии, 
                                                                                       генным и клеточным 
                                                                                       технологиям, 
                                                                                       нанобиологии, 
                                                                                       геномике и другим 
                                                                                       направлениям 
 
10. Материально-      Минобразование, 2010 - 2012 1006  330  330  346        -"-       материально- 
техническое           БГТУ                                                             техническое 
переоснащение                                                                          переоснащение 
факультетов и кафедры                                                                  учебно-лабораторной 
биотехнологии и                                                                        базы факультетов и 
биоэкологии БГТУ                                                                       кафедры 
                                                                                       биотехнологии и 
                                                                                       биоэкологии БГТУ 
                                                                                       современным 
                                                                                       экспериментальным 
                                                                                       оборудованием, 
                                                                                       совершенствование 
                                                                                       подготовки 
                                                                                       специалистов и 



                                                                                       проведение научных 
                                                                                       исследований в 
                                                                                       области анализа и 
                                                                                       производства 
                                                                                       лекарственных 
                                                                                       препаратов 
 
11. Поэтапное         Минобразование, 2010 - 2012 1872  624  624  624        -"-       поэтапное 
материально-          высшие учебные                                                   материально- 
техническое оснащение заведения,                                                       техническое 
биологических         расположенные в                                                  оснащение 
факультетов областных областных                                                        биологических 
университетов         центрах                                                          факультетов 
                                                                                       областных 
                                                                                       университетов в 
                                                                                       целях повышения 
                                                                                       качества подготовки 
                                                                                       специалистов- 
                                                                                       биотехнологов, 
                                                                                       научно- 
                                                                                       педагогических 
                                                                                       кадров для регионов 
                                                                                       Республики Беларусь 
 
12. Материально-      Минсельхозпрод, 2010 - 2012 1047  349  349  349        -"-       материально- 
техническое           БГАТУ                                                            техническое 
переоснащение учебно-                                                                  переоснащение 
лабораторной базы                                                                      учебно-лабораторной 
БГАТУ                                                                                  базы БГАТУ 
                                                                                       современным 
                                                                                       оборудованием для 
                                                                                       подготовки 
                                                                                       специалистов по 
                                                                                       применению 
                                                                                       нетрадиционных и 
                                                                                       возобновляемых 
                                                                                       источников энергии в 
                                                                                       системах 
                                                                                       энергоснабжения 
                                                                                       организаций 
                                                                                       агропромышленного 



                                                                                       комплекса 
 
13. Разработка        Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       создание комплектов 
комплектов учебно-    Минздрав,                                                        учебно-наглядных 
наглядных материалов  Минсельхозпрод                                                   материалов 
для учреждений                                                                         (микроскопических, 
образования                                                                            цитологических и 
Республики Беларусь                                                                    гистологических 
(микроскопических                                                                      препаратов, наборов 
препаратов,                                                                            биологических 
цитологических и                                                                       объектов и 
гистологических                                                                        реактивов) 
препаратов, наборов 
биологических 
объектов и 
реактивов), 
разработка и 
приобретение 
мультимедийных и 
виртуальных пособий 
для преподавания 
биологии с учетом 
современных тенденций 
ее развития в области 
физико-химической 
биологии и 
биотехнологии 
 
14. Организация       Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       создание системы 
курсов повышения      ГКНТ, НАН                                                        повышения 
квалификации          Беларуси                                                         квалификации 
специалистов-                                                                          специалистов- 
биотехнологов с                                                                        биологов и 
привлечением                                                                           биотехнологов с 
биологического                                                                         привлечением к этой 
факультета БГУ и                                                                       работе 
профильных институтов                                                                  Республиканского 
НАН Беларуси                                                                           института высшей 
                                                                                       школы, 
                                                                                       биологического 
                                                                                       факультета БГУ и 



                                                                                       профильных 
                                                                                       институтов НАН 
                                                                                       Беларуси 
 
15. Создание системы  Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       распределение 
государственного      Минздрав,                                                        выпускников-биологов 
заказа на подготовку  Минсельхозпрод,                                                  по заявкам 
специалистов-         НАН Беларуси                                                     организаций 
биотехнологов по 
заявкам научно- 
исследовательских 
учреждений для работы 
на биотехнологических 
производствах 
 
16. Обеспечение       Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       издание учебных 
подготовки и издания  НАН Беларуси                                                     пособий и учебников 
учебных пособий и                                                                      по современным 
учебников по                                                                           биологическим 
современным                                                                            дисциплинам 
биологическим 
дисциплинам 
 
17. Совершенствование Минобразование  2010 - 2012                            -"-       включение в учебные 
учебных программ                                                                       программы учреждений 
учреждений                                                                             образования 
образования по                                                                         современных 
основным разделам                                                                      теоретических и 
современной биологии                                                                   прикладных подходов 
и биотехнологии                                                                        к решению задач 
                                                                                       народного хозяйства 
                                                                                       с привлечением новых 
                                                                                       методов геномики, 
                                                                                       протеомики, 
                                                                                       нанобиотехнологии и 
                                                                                       другого 
 
18. Осуществление           -"-       2010 - 2012                            -"-       проведение 
регулярного обмена                                                                     международных 
опытом в области                                                                       научно-методических 
преподавания                                                                           конференций и 



современных                                                                            совещаний 
биологических 
дисциплин путем 
организации 
международных научно- 
методических 
конференций и 
совещаний 
 
19. Разработка и            -"-       2010 - 2012                            -"-       издание учебно- 
издание учебно-                                                                        методических пособий 
методических пособий                                                                   (штук): 
в соответствии с                                                                         2010 год - 5 
развитием современной                                                                    2011 год - 7 
биотехнологии 
 
20. Создание филиалов Минобразование, 2010 - 2012                            -"-       повышение 
кафедр в научно-      Минсельхозпрод,                                                  эффективности 
исследовательских     НАН Беларуси                                                     подготовки кадров по 
учреждениях                                                                            сельскохозяйственным 
Минсельхозпрода и НАН                                                                  и биологическим 
Беларуси                                                                               специальностям, 
                                                                                       открытие филиалов 
                                                                                       кафедр: 
                                                                                         2010 год - 12 
                                                                                         2011 год - 5 
                                                                                         2012 год - 5 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                             4907  1623 1623 1661 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 
ПОДПРОГРАММА "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(РАСТЕНИЕВОДСТВО)" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 14.03.2013 N 180, от 26.02.2014 N 167) 

 
Во многих странах мира создаются генетически модифицированные организмы 

(ГМО) и, в первую очередь, растения, которые используются в сельскохозяйственном 
производстве. В 2008 году трансгенные растения выращивались в промышленных 
масштабах в 22 странах на общей площади 125 млн. гектаров. В настоящее время создано 
более 20 наименований трансгенных сельскохозяйственных культур: соя, кукуруза, рапс, 
хлопчатник, томаты, картофель, рис, сахарная свекла, лен, пшеница, люцерна и другие. 
Используются генетически модифицированные растения, устойчивые к гербицидам, 
насекомым, вирусам, растения с улучшенными качественными характеристиками, 
например, с улучшенным составом жирных кислот в растительном масле, удлиненным 
сроком созревания плодов. Созданы трансгенный рис, синтезирующий каротин, а также 
растения, синтезирующие "съедобные вакцины". Перспективно использование 
трансгенных растений в качестве "биофабрик" для производства различных ценных 
фармацевтических соединений. 

В Республике Беларусь сорта трансгенных растений не выращиваются и не 
испытываются в окружающей среде. Однако исследования в области генетической 
инженерии растений проводятся в ряде учреждений Национальной академии наук 
Беларуси в рамках мероприятий государственных программ научных исследований по 
следующим направлениям: создание сортов картофеля с устойчивостью к колорадскому 
жуку, вирусам, грибным и бактериальным болезням; рапса и клевера с повышенной 
урожайностью, клюквы с измененным вкусом плодов. В ходе выполнения названных 
проектов уже созданы трансгенные растения, представляющие значительный 
практический интерес. 

Расширяется использование ДНК-технологий в селекции сельскохозяйственных 
растений, идентификации сортов растений и семян сельскохозяйственных культур. 
Главным источником белка для животных и птицы являются растительные корма. 
Удельный вес растительного протеина в общем расходе кормового белка составляет 93 - 
95 процентов, из них около 70 процентов приходится на зерновые и кормовые культуры. 
Недостаток продукции животноводства из-за дефицита протеина составляет в республике 
30 - 35 процентов, а ее себестоимость возрастает в полтора раза. На ближайшую 
перспективу наиболее важным источником получения растительного белка являются 
многолетние травы, зерновые, зернобобовые культуры и рапс. По выходу белка 
преимущество остается за зернобобовыми культурами, по себестоимости протеина - за 
травяными кормами, прежде всего за бобовыми травами. 

Для обеспечения потребности республики в протеине зернобобовых культур и 
исключения его импорта планируется к 2012 году довести их удельный вес в структуре 
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зерновых и зернобобовых культур до 14 - 15 процентов, существенно увеличив посевные 
площади сои - до 120 тыс. гектаров, узколистного люпина - 135 тыс. гектаров, гороха - 135 
тыс. гектаров, вики яровой - 45 тыс. гектаров. 

Стратегическим направлением развития кормопроизводства является расширение 
площади посевов под такими высокобелковыми культурами, как люпин, соя и 
многолетние бобовые травы, а также повышение продуктивности кормовых бобовых 
культур путем создания высококомпетентных генотипов к полезным симбиотическим 
(Rhizobium) и диазотрофным микроорганизмам. 

Получение высоких урожаев качественной растениеводческой продукции 
невозможно без применения протравителей, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и 
регуляторов роста. В 2008 году импортировано средств защиты растений на сумму более 
160 млн. долларов США, в том числе гербицидов - 6759,5 тонны на сумму 106,4 млн. 
долларов США, фунгицидов - 1957 тонн на сумму 32,5 млн. долларов США, 
инсектицидов - 539,4 тонны на сумму 11,6 млн. долларов США, регуляторов роста - 393,9 
тонны на сумму 2,3 млн. долларов США, других препаратов (в том числе биологических) 
- 2337,8 тонны на сумму 7,2 млн. долларов США. 

Спрос на биотехнологическую продукцию в республике только формируется и в 
практике защиты растений преимущественно используются химические препараты. Доля 
биологических препаратов в общем объеме закупаемых и применяемых пестицидов 
незначительна. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2008 
году использовано 18,2 тонны биологических препаратов на площади 21,1 тыс. гектаров, 
что составляет всего лишь 0,14 процента от объема использованных химических 
препаратов и 0,26 процента от общего количества площадей, обработанных химическими 
средствами. Потребность в биопестицидах на 2009 год оценивается в 20 тонн, что 
составляет лишь 0,15 процента от объема требуемых средств защиты растений. 

Разработка и освоение в производстве высококачественных конкурентоспособных 
микробных препаратов, способных заменить импортные аналоги и занять свою нишу на 
отечественном и мировом рынках, - биоудобрений, средств защиты растений, 
биоконсервантов - является одной из приоритетных задач биотехнологии. 

В последние десятилетия во всем мире значительно вырос интерес к лекарственным 
средствам природного происхождения. Препараты растительного происхождения 
используются при лечении самых разнообразных заболеваний человека. Около 40 
процентов фармацевтической продукции изготавливается из лекарственных растений. По 
оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 10 лет доля 
фитопрепаратов в общих объемах потребления достигнет 60 процентов. Это связано с тем, 
что более 12 процентов населения Земли страдает аллергией, в том числе к синтетическим 
препаратам. 

Проблема фитотерапии особенно актуальна для Беларуси, где в условиях 
постчернобыльского радиационного загрязнения, недостаточной обеспеченности 
витаминами и минеральными веществами практически каждый житель для сохранения 
здоровья нуждается в адаптогенах, радиопротекторах и иммуномодуляторах. 

В республике культивируется более 35 видов лекарственных и пряно-ароматических 
растений, в то время как государственный реестр содержит более 100 видов растений, 
используемых в фармацевтической и пищевой промышленности. В 2009 году 
сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами произведено 800 
тонн лекарственного и пряно-ароматического сырья. 

Переработку лекарственного растительного сырья в Республике Беларусь 
осуществляют организации разных форм собственности и ведомственной подчиненности, 
имеющие специальное разрешение (лицензию) на право занятия фармацевтической 
деятельностью. Производителями лекарственных средств и биологически активных 
добавок на основе растительного сырья являются открытое акционерное общество 
"Борисовский завод медицинских препаратов", республиканские унитарные предприятия 



"Белмедпрепараты", "Экзон", унитарное предприятие "Минскинтеркапс", государственное 
предприятие "Завод Изотрон" и частное предприятие "Диалек". В 2008 году выпущено 
лекарственных средств и биологически активных добавок на основе растительного сырья 
около 53 млн. упаковок на сумму 22 млрд. рублей, из них экспортировано около 37 млн. 
упаковок на сумму 12 млрд. рублей. 

Цель настоящей подпрограммы - создание новых сортов хозяйственно-полезных 
растений, биопестицидов, биоконсервантов и фитопрепаратов на основе инновационных 
биотехнологий. 

Задачи настоящей подпрограммы: 
внедрение в растениеводство высокобелковых кормовых культур для значительного 

покрытия дефицита белка в кормах; 
создание трансгенных сельскохозяйственных растений с новыми хозяйственно-

ценными признаками; 
организация испытания генетически модифицированных организмов (ГМО) с 

соблюдением современных требований; 
разработка и внедрение маркер-сопутствующих технологий в селекционный процесс 

и идентификацию основных сельскохозяйственных культур; 
разработка и организация производства биопестицидов, биоудобрений и 

консервантов; 
организация и развитие в республике эффективной системы производства 

лекарственных и биологически активных соединений из сырья растительного 
происхождения. 

В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается: 
создание трансгенных растений с хозяйственно-ценными признаками: рапса, 

устойчивого к гербициду глифосату, картофеля, не поедаемого колорадским жуком либо 
синтезирующего птичий интерферон, сортов рапса и клевера с повышенной 
урожайностью, сортов клюквы с измененным вкусом плодов, сортов голубики высокой с 
геном целлюлозы (9 трансгенных растений по 5 культурам); 

создание с помощью молекулярного маркирования хозяйственно-ценных генов 
новых короткостебельных сортов пшеницы и тритикале с высоким качеством зерна, 
сортов томатов с повышенной лежкостью плодов, сортов сои, характеризующихся ранней 
спелостью, высоким содержанием белка и высокой урожайностью (15 сортов, 26 
сортообразцов и 5 гибридов сельскохозяйственных растений); 

получение генотипов кормовых бобовых культур, высококомпетентных к полезным 
симбиотическим (Rhizobium) и диазотрофным микроорганизмам; 

создание 12 биопрепаратов для защиты растений; 
разработка методов паспортизации сортов сельскохозяйственных культур 

белорусской селекции и хвойных пород лесной растительности с использованием 
молекулярных маркеров; 

разработка технологии ДНК-идентификации бактерий-продуцентов препаратов 
сельскохозяйственного назначения; 

выявление высокоэффективных генов устойчивости к парше и мучнистой росе для 
создания резистентных к этим болезням новых сортов плодовых растений; 

разработка технологии маркер-сопутствующей селекции и идентификации семян 
основных сельскохозяйственных культур для целенаправленного отбора образцов на 
ранних этапах селекционного процесса; 

создание 2 полигонов для испытаний генетически модифицированных организмов 
(ГМО); 

создание центра ДНК-биотехнологий по генетическому маркированию и 
паспортизации растений, животных, микроорганизмов, человека; 

реализация современных биотехнологических методов создания новых форм 
растений (люпина, ячменя, пшеницы, тритикале, овса и других) для обеспечения 



животноводства республики качественными кормами с высоким содержанием белка; 
организация эффективной системы производства лекарственных и биологически 

активных соединений растительного происхождения; 
организация производства инкрустирующих составов для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Сельскохозяйственная биотехнология 
(растениеводство)" согласно приложениям 1 и 1-1 будут финансироваться за счет средств 
республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность, инновационных фондов, а также 
иных источников. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Внедрение результатов завершившихся в 2010 году мероприятий настоящей 
подпрограммы будет осуществляться согласно приложению 2. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (растениеводство)" 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(РАСТЕНИЕВОДСТВО)" НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 14.03.2013 N 180) 

 
─────────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────── 
                     │                    │            │    Объемы финансирования,    │                    │ 
                     │                    │    Срок    │         млн. рублей          │                    │ 
    Наименование     │    Исполнители     │выполнения, ├───────┬──────────────────────┤     Источники      │  Ожидаемые результаты 
     мероприятий     │                    │    годы    │       │ в том числе по годам │   финансирования   │ 
                     │                    │            │ всего ├───────┬───────┬──────┤                    │ 
                     │                    │            │       │ 2010  │ 2011  │ 2012 │                    │ 
─────────────────────┴────────────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┴──────────────────────── 
                                              Трансгенные растения и ДНК-маркирование 
 
1. Создание           БГУ, ГНУ "Институт   2010 - 2012    800    210,3   300,3  289,4  республиканский      создание трансгенного 
трансгенных растений  генетики и цитологии                                             бюджет               растения рапса - новой 
рапса, устойчивых к   НАН Беларуси", РУП                                                                    для республики и 
глифосату             "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  перспективной 
                      земледелию"                                                                           сельскохозяйственной 
                                                                                                            культуры согласно 
                      производитель - РУП                                                                   следующим этапам: 
                      "НПЦ НАН Беларуси по                                                                    создание генетической 
                      земледелию"                                                                             конструкции (вектор) 
                                                                                                              для растений с геном 
                                                                                                              устойчивости к 
                                                                                                              глифосату 
 
                                                                                                              создание 3 - 5 
                                                                                                              трансгенных растений 
                                                                                                              рапса, устойчивых к 
                                                                                                              глифосату 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 год - акта 
                                                                                                              предварительной 
                                                                                                              оценки трансгенного 
                                                                                                              образца рапса 
 
                                                                                                              2012 год - акта 
                                                                                                              испытаний в условиях 
                                                                                                              полигона 
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                                                                                                              2013 год - акта 
                                                                                                              испытаний образцов в 
                                                                                                              контрольном питомнике 
                                                                                                              (КП), 2014 год - акта 
                                                                                                              испытаний образцов в 
                                                                                                              конкурсном питомнике 
                                                                                                              (КСИ) и акта передачи 
                                                                                                              сорта в 
                                                                                                              Государственную 
                                                                                                              инспекцию по испытанию 
                                                                                                              и охране сортов 
                                                                                                              растений (далее - ГСИ) 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2014 год - 1 га 
                                                                                                              2015 год - 5 га 
                                                                                                            получение дополнительно 
                                                                                                            9,3 тыс. т семян на 
                                                                                                            сумму 5,2 млрд. рублей 
 
                                                                                                            экономический эффект за 
                                                                                                            годы освоения составит 
                                                                                                            6,56 млрд. рублей. 
                                                                                                            Работы будут 
                                                                                                            продолжаться до 2015 
                                                                                                            года 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
2. Создание           БГУ, ГНУ "Институт   2010 - 2012    800     260     260    280           -"-          создание впервые в 
трансгенных растений  биофизики и                                                                           Республике Беларусь 
рапса с геном         клеточной инженерии                                                                   кормового растения, 
птичьего интерферона  НАН Беларуси", РУП                                                                    обладающего 
                      "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  питательными и 
                      земледелию"                                                                           лекарственными 
                                                                                                            свойствами 
                      производитель - РУП 
                      "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  создание: 
                      земледелию"                                                                             клонированного гена 
                                                                                                              куриного интерферона 
 
                                                                                                              генетической 
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                                                                                                              конструкции для 
                                                                                                              введения гена в 
                                                                                                              растения 
 
                                                                                                              3 - 5 трансгенных 
                                                                                                              растений, 
                                                                                                              синтезирующих белок 
                                                                                                              куриного интерферона 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 год - акта 
                                                                                                              предварительной 
                                                                                                              оценки трансгенного 
                                                                                                              образца рапса 
 
                                                                                                              2012 год - акта 
                                                                                                              испытаний в условиях 
                                                                                                              полигона 
 
                                                                                                              2013 год - акта 
                                                                                                              испытания в ГСИ 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2014 год - 1 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            получение 40 тыс. т 
                                                                                                            семян, 23 тыс. т шрота 
 
                                                                                                            увеличение сохранности 
                                                                                                            поголовья до 
                                                                                                            4 процентов и 
                                                                                                            среднесуточного привеса 
                                                                                                            до 4 г 
 
                                                                                                            окупаемость - 4,5 - 5 
                                                                                                            рублей прибыли на 
                                                                                                            1 рубль затрат 
 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            6,6 млрд. рублей; 
                                                                                                            снижение в 2 - 3 раза 
                                                                                                            применения 
                                                                                                            лекарственных 
                                                                                                            препаратов; работы 
                                                                                                            будут продолжены до 
                                                                                                            2015 года 
 



                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
3. Оценка             ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     100     250    250           -"-          в результате получения 
биобезопасности       генетики и цитологии                                                                  новых сведений о 
трансгенных растений  НАН Беларуси", ГНУ                                                                    безопасности 
картофеля для         "Институт биофизики                                                                   (вредности) 
здоровья человека,    и клеточной                                                                           генномодифицированных 
животных и окружающей инженерии НАН                                                                         организмов, 
среды                 Беларуси",                                                                            содержащихся в пищевых 
                      РУП "НПЦ НАН                                                                          продуктах, для здоровья 
                      Беларуси по                                                                           человека и животных 
                      картофелеводству и                                                                    будут разработаны 
                      плодоовощеводству"                                                                    необходимые технические 
                                                                                                            нормативные правовые 
                                                                                                            акты 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
4. Создание полигона  ГНУ "Институт        2010 - 2012    700    340,0   340,0    20           -"-          создание полигонов для 
для испытания         генетики и                                                                            испытания трансгенных 
трансгенных растений  цитологии НАН                                                                         растений перед их 
при их первом         Беларуси"                                                                             внедрением в 
высвобождении в                                                                                             сельскохозяйственную 
окружающую среду при                                                                                        практику (обязательное 
ГНУ "Институт                                                                                               условие и требование 
генетики и цитологии                                                                                        международных 
НАН Беларуси"                                                                                               конвенций) 
 
  в том числе:                                                                                              место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
  приобретение                                            540    340,0   200,0    -                         организации 
  оборудования 
 
  строительное                                            140      -     140,0    - 
  оснащение полигона 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  капитальное                                              20      -       -      20 
  строительство 
(позиция введена постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 
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5. Завершение         РУП "НПЦ НАН                        300    156,6   130,4    13           -"-                    -"- 
создания полигона для Беларуси по 
испытания трансгенных картофелеводству и 
растений при РУП "НПЦ плодоовощеводству" 
НАН Беларуси по 
картофелеводству и 
плодоовощеводству" 
 
  в том числе: 
 
  приобретение                                           156,6   156,6     -      - 
  оборудования 
 
  строительное                                           130,4     -     130,4    - 
  оснащение полигона 
(позиция в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
  капитальное                                              13      -       -      13 
  строительство 
(позиция введена постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 
 
6. Создание центра    ГНУ "Институт        2010 - 2012  2500,0  1500,0   500,0   500           -"-          возложение на созданный 
ДНК-биотехнологий по  генетики и                                                                            центр функций 
генетическому         цитологии НАН                                                                         Республиканской 
маркированию и        Беларуси"                                                                             организации, 
паспортизации                                                                                               осуществляющей 
растений, животных,                                                                                         обязательную 
микроорганизмов,                                                                                            сертификацию продукции 
человека                                                                                                    сельского хозяйства и 
                                                                                                            пищевой промышленности 
                                                                                                            для определения ее 
                                                                                                            биологической 
                                                                                                            безопасности и 
                                                                                                            паспортизации, 
                                                                                                            необходимой при 
                                                                                                            экспортно-импортных 
                                                                                                            операциях, а также 
                                                                                                            оценку перспективности 
                                                                                                            спортсменов и 
                                                                                                            потенциальной 
                                                                                                            заболеваемости человека 
 
                                                                                                            эффективность 
                                                                                                            освоения - 400 
                                                                                                            млн. рублей в год, на 
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                                                                                                            1 рубль затрат - 1,5 - 
                                                                                                            2 рубля прибыли 
 
  в том числе                                           2500,0  1500,0   500,0   500                        внедрение ДНК- 
  приобретение                                                                                              биотехнологий: 
  оборудования                                                                                                повысит эффективность 
                                                                                                              селекции растений и 
                                                                                                              животных 
 
                                                                                                              обеспечит снижение 
                                                                                                              затрат на создание 
                                                                                                              сортов растений на 
                                                                                                              15 - 20 процентов 
 
                                                                                                              повысит эффективность 
                                                                                                              диагностики 
                                                                                                              наследственных и 
                                                                                                              инфекционных 
                                                                                                              заболеваний, 
                                                                                                              обеспечит снижение 
                                                                                                              заболеваемости и 
                                                                                                              смертности 
                                                                                                            место внедрения - ГНУ 
                                                                                                            "Институт генетики и 
                                                                                                            цитологии НАН Беларуси" 
 
7. Разработка системы ГНУ "Институт        2010 - 2012   1000     340     330    330           -"-          создание научной базы 
ДНК-идентификации     генетики и цитологии                                                                  для работы Центра 
сортовой              НАН Беларуси", ГУ                                                                     ДНК-технологий, в том 
принадлежности        "Государственная                                                                      числе применения 
семенного материала   инспекция по                                                                          методов ДНК- 
сельскохозяйственных  испытанию и охране                                                                    идентификации сортовой 
культур (пшеницы,     сортов растений"                                                                      принадлежности и 
льна, томата,                                                                                               сортовой чистоты 
картофеля) и ее                                                                                             семенного материала и 
внедрение в                                                                                                 создания ДНК-банка 
сельскохозяйственную                                                                                        сортов пшеницы, льна, 
практику Республики                                                                                         томата, картофеля 
Беларусь 
                                                                                                            дополнительный доход 
                                                                                                            вследствие экономии 
                                                                                                            средств на закупку 
                                                                                                            некондиционного 
                                                                                                            сортового материала с 
                                                                                                            высокой несортовой 



                                                                                                            примесью 
 
                                                                                                            экономический эффект от 
                                                                                                            внедрения новых методов 
                                                                                                            сортовой 
                                                                                                            идентификации - 
                                                                                                            1,83 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            повышение эффективности 
                                                                                                            контроля за 
                                                                                                            создаваемыми в 
                                                                                                            республике сортами 
                                                                                                            сельскохозяйственных 
                                                                                                            культур и качества 
                                                                                                            селекционного процесса; 
                                                                                                            работы будут 
                                                                                                            продолжаться до 2015 
                                                                                                            года 
 
                                                                                                            место внедрения - ГУ 
                                                                                                            "Государственная 
                                                                                                            инспекция по испытанию 
                                                                                                            и охране сортов 
                                                                                                            растений" 
 
8. Разработка         ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     200     200    200           -"-          создание уникального 
технологии маркер-    генетики и цитологии                                                                  сорта томата с 
сопутствующей         НАН Беларуси", БГУ,                                                                   использованием ДНК- 
селекции томата для   УО "Белорусская                                                                       технологии маркер- 
защищенного грунта и  государственная                                                                       сопутствующей селекции 
внедрение ее в        сельскохозяйственная                                                                  по генам устойчивости к 
сельскохозяйственные  академия"                                                                             фитопатогенам и 
организации                                                                                                 вредителям 
 
                                                                                                            будут разработаны: 
                                                                                                              технологии ДНК- 
                                                                                                              типирования генов 
                                                                                                              устойчивости к 
                                                                                                              кладоспориозу, 
                                                                                                              фузариозу, нематоде 
 
                                                                                                              гибрид томата, 
                                                                                                              обладающий высокой 
                                                                                                              урожайностью в 



                                                                                                              закрытом грунте 
                                                                                                            площадь посева гибрида 
                                                                                                            томата для пленочных 
                                                                                                            теплиц: 
                                                                                                              2013 год - 0,5 га 
                                                                                                              2014 год - 4 га 
                                                                                                              2015 год - 6 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность от 
                                                                                                            внедрения новых 
                                                                                                            гибридов - 1,23 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат за 
                                                                                                            счет получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            импортозамещение за 
                                                                                                            2014 - 2015 годы - 
                                                                                                            700 млн. рублей 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            БГСХА, РУП "НПЦ НАН 
                                                                                                            Беларуси по 
                                                                                                            картофелеводству и 
                                                                                                            плодоовощеводству", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики, 
                                                                                                            РО "Белсортсемовощ" 
 
9. Разработка         ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     200     200    200           -"-          создание сорта льна с 
технологии маркер-    генетики и цитологии                                                                  использованием не 
сопутствующей         НАН Беларуси", РУП                                                                    имеющей аналогов в 
селекции масличного   "Институт льна"                                                                       Республике Беларусь 
льна по генам,                                                                                              технологии ДНК- 
определяющим уровень                                                                                        типирования генов, 
содержания жирных                                                                                           определяющих состав 
кислот в льняном                                                                                            жирных кислот в льняном 
масле, и внедрение ее                                                                                       масле, которая позволит 
в                                                                                                           проводить прямую 
сельскохозяйственные                                                                                        идентификацию признака 
организации                                                                                                 на любой стадии 
Республики Беларусь                                                                                         развития растения и 
                                                                                                            исключить 
                                                                                                            дополнительный 
                                                                                                            трудоемкий 



                                                                                                            биохимический анализ 
                                                                                                            жирнокислотного состава 
                                                                                                            льняного масла. Данные 
                                                                                                            сортообразцы льна (2 
                                                                                                            образца) с оптимальным 
                                                                                                            (32 - 37 процентов) 
                                                                                                            содержанием в масле 
                                                                                                            линоленовой и 
                                                                                                            повышенным (на 15 - 25 
                                                                                                            процентов) содержанием 
                                                                                                            линолевой кислот, 
                                                                                                            увеличенным сроком 
                                                                                                            хранения масла, 
                                                                                                            повышенными питательной 
                                                                                                            и лечебно- 
                                                                                                            профилактической 
                                                                                                            ценностью 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2013 - 2014 годы - 
                                                                                                              закладка питомников 
                                                                                                              для размножения 
                                                                                                              перспективных 
                                                                                                              сортообразцов 
                                                                                                              масличного льна и их 
                                                                                                              испытания в ГСИ 
 
                                                                                                              2014 - 2015 годы - 
                                                                                                              внедрение сорта льна 
                                                                                                              масличного 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2014 год - 0,1 га 
                                                                                                              2015 год - 2 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 3,75 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
                                                                                                            (за счет получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции) 
 
                                                                                                            экономия валютных 
                                                                                                            средств за счет 
                                                                                                            сокращения его 
                                                                                                            импорта - 27 
                                                                                                            млрд. рублей при объеме 



                                                                                                            выпуска 6 т в год 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "Институт льна", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации, 
                                                                                                            специализирующиеся на 
                                                                                                            возделывании льна 
 
10. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     200     200    200           -"-          использование первой в 
технологии маркер-    генетики и цитологии                                                                  стране высокоточной 
сопутствующей         НАН Беларуси", РУП                                                                    ДНК-технологии оценки и 
селекции ярового      "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  отбора селекционного 
рапса в целях         земледелию"                                                                           материала ярового рапса 
создания                                                                                                    для интенсификации 
высококачественных                                                                                          селекции, которая 
сортов пищевого                                                                                             позволит выявлять новые 
использования и                                                                                             носители ценных 
внедрение ее в                                                                                              сельскохозяйственных 
селекционный процесс                                                                                        признаков на любой 
                                                                                                            стадии развития 
                                                                                                            растения, что обеспечит 
                                                                                                            создание 
                                                                                                            конкурентоспособных на 
                                                                                                            мировом рынке сортов 
                                                                                                            пищевого назначения с 
                                                                                                            оптимальным составом 
                                                                                                            жирных кислот в 
                                                                                                            рапсовом масле 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              ДНК-банка 
 
                                                                                                              5 сортообразцов 
                                                                                                              ярового рапса с 
                                                                                                              улучшенным составом 
                                                                                                              жирных кислот 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2011 - 2012 годы - 
                                                                                                              закладка питомников 
                                                                                                              размножения 
                                                                                                              перспективных 
                                                                                                              сортообразцов ярового 
                                                                                                              рапса для испытания в 
                                                                                                              ГСИ 



 
                                                                                                              2013 год - 
                                                                                                              размножение нового 
                                                                                                              высококачественного 
                                                                                                              сорта ярового рапса 
                                                                                                              со сбалансированным 
                                                                                                              составом жирных 
                                                                                                              кислот в рапсовом 
                                                                                                              масле 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2013 год - 1 га 
                                                                                                              2014 год - 500 га 
                                                                                                              2015 год - 20000 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность от 
                                                                                                            внедрения нового сорта 
                                                                                                            ярового рапса - 57,2 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            средняя урожайность 
                                                                                                            созданного сорта 
                                                                                                            составит не менее 
                                                                                                            28 ц/га 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            земледелию", хозяйства 
                                                                                                            агропромышленного 
                                                                                                            комплекса 
 
11. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     200     200    200           -"-          разработка комплекса 
комплекса ДНК-        генетики и цитологии                                                                  ДНК-маркеров для 
маркеров              НАН Беларуси", РУП                                                                    использования в 
хозяйственно-ценных   "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  селекции пшеницы, что 
признаков для         земледелию"                                                                           позволит создать 
использования в                                                                                             высокоурожайные сорта 
селекционном процессе                                                                                       этой культуры 
яровой и озимой 
пшеницы                                                                                                     освоение: 
                                                                                                              2013 год - закладка 
                                                                                                              питомников 
                                                                                                              предварительного 
                                                                                                              размножения сортов 
                                                                                                              озимой и яровой 
                                                                                                              пшеницы для испытания 



                                                                                                              в ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2014 год - 0,1 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            12,1 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            хозяйства РО 
                                                                                                            "Белсемена", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
                                                               Корма 
 
12. Создание с        РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    700    233,3   233,3  233,4          -"-          создание 
помощью культуры in   Беларуси по                                                                           высокоурожайного сорта 
vitro сорта кормового земледелию", ГНУ                                                                      кормового желтого 
желтого люпина, а     "Институт                                                                             люпина, позволяющего 
также сортообразцов   микробиологии НАН                                                                     получать в сезон на 
маслично-белкового    Беларуси"                                                                             площадях 50 тыс. га 
изменчивого люпина с                                                                                        150 тыс. т зерна, или 
потенциальной                                                                                               57 тыс. т кормового 
урожайностью зерна                                                                                          белка, в том числе: 
2,6 - 3 т/га, сухого                                                                                          1 сорт желтого люпина 
вещества зеленой 
массы 7 - 8 т/га                                                                                              5 сортообразцов 
                                                                                                              изменчивого люпина 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 12 
                                                                                                              генотипов желтого 
                                                                                                              люпина, толерантных к 
                                                                                                              антракнозу (СП - 1) 
 
                                                                                                              2011 год - линий 
                                                                                                              желтого люпина, 
                                                                                                              устойчивых к 
                                                                                                              антракнозу (СП - 2) 
 
                                                                                                              2012 год - 19 линий 
                                                                                                              желтого люпина, 
                                                                                                              выращенного в полевых 
                                                                                                              условиях в 
                                                                                                              контрольном питомнике 



                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2012 год - акта 
                                                                                                              конкурсного испытания 
                                                                                                              образцов желтого 
                                                                                                              люпина, акта передачи 
                                                                                                              сорта для испытания в 
                                                                                                              ГСИ 
 
                                                                                                              2013 год - акта 
                                                                                                              испытания сорта 
                                                                                                              желтого люпина в ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2014 год - 1 га 
                                                                                                              2015 год - 20 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зерна составит 5 ц/га. 
                                                                                                            Окупаемость затрат при 
                                                                                                            полном освоении сорта - 
                                                                                                            19,2 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            республиканское 
                                                                                                            сельскохозяйственное 
                                                                                                            дочернее унитарное 
                                                                                                            предприятие "Шипяны 
                                                                                                            АСК", РУП "НПЦ НАН 
                                                                                                            Беларуси по 
                                                                                                            земледелию", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
13. Создание сорта    РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    500     160     170    170           -"-          создание сорта озимого 
озимого тритикале     Беларуси по                                                                           тритикале урожайностью 
кормового направления земледелию"                                                                           до 8 т/га и содержанием 
с высоким качеством                                                                                         белка в зерне до 18 
зерна с                                                                                                     процентов при выходе на 
использованием                                                                                              планируемые площади 
генетической плазмы                                                                                         50 тыс. га даст 
Triticum spelta                                                                                             возможность получить 
(2n = 42, AABBDD) и                                                                                         200 тыс. т зерна, или 
Triticum turgidum                                                                                           32 тыс. т белка, что 
(2n = 28, AABB) и                                                                                           позволит снизить 



эмбриокультуры in                                                                                           импортозависимость по 
vitro                                                                                                       кормовой пшенице на 
                                                                                                            50 процентов, или на 
                                                                                                            90 млрд. рублей 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 15 
                                                                                                              межвидовых гибридов с 
                                                                                                              использованием 
                                                                                                              эмбриокультуры, 
                                                                                                              5 толерантных, 
                                                                                                              гомозиготных, 
                                                                                                              высокопродуктивных 
                                                                                                              генотипов озимого 
                                                                                                              тритикале 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 год - акта 
                                                                                                              предварительного 
                                                                                                              испытания линий 
                                                                                                              тритикале в питомнике 
 
                                                                                                              2012 год - акта 
                                                                                                              конкурсного испытания 
                                                                                                              образцов тритикале, 
                                                                                                              акта передачи для 
                                                                                                              испытания в ГСИ 
 
                                                                                                              2015 год - акта 
                                                                                                              оценки образцов 
                                                                                                              тритикале в ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения - 
                                                                                                            2015 год - 10 га 
 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            8,496 млрд. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 4,72 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            импортозамещение - 
                                                                                                            4 тыс. т пшеницы, или 
                                                                                                            2,4 млрд. рублей 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 



                                                                                                            земледелию", 
                                                                                                            республиканское 
                                                                                                            сельскохозяйственное 
                                                                                                            дочернее унитарное 
                                                                                                            предприятие "Шипяны 
                                                                                                            АСК", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
14. Создание на       РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    550     100     225    225           -"-          создание: 
основе межвидовой     Беларуси по                                                                             сорта голозерного 
гибридизации и        земледелию"                                                                             овса с 
эмбриокультуры in                                                                                             продуктивностью 
vitro гомозиготного,                                                                                          5 т/га, устойчивостью 
высокопродуктивного,                                                                                          к болезням 7 - 9 
голозерного сорта                                                                                             баллов и содержанием 
овса кормового                                                                                                белка до 17 процентов 
направления                                                                                                   позволит при выходе 
                                                                                                              на планируемые 
                                                                                                              площади 50 тыс. га 
                                                                                                              получать 200 тыс. т 
                                                                                                              белка, что снизит 
                                                                                                              импорт дерна пшеницы 
                                                                                                              и кукурузы на 80 - 
                                                                                                              100 млрд. рублей 
 
                                                                                                              2010 год - 20 
                                                                                                              межвидовых гибридов с 
                                                                                                              использованием 
                                                                                                              эмбриокультуры, 
                                                                                                              5 толерантных, 
                                                                                                              гомозиготных, 
                                                                                                              высокопродуктивных 
                                                                                                              генотипов голозерного 
                                                                                                              овса 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 год - акта 
                                                                                                              предварительного 
                                                                                                              испытания голозерного 
                                                                                                              овса в питомнике 
 
                                                                                                              2012 год - акта 
                                                                                                              конкурсного испытания 
                                                                                                              образцов овса, акта 
                                                                                                              передачи для 



                                                                                                              испытания в ГСИ 
 
                                                                                                              2013 год - акта 
                                                                                                              оценки образцов 
                                                                                                              голозерного овса в 
                                                                                                              ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2014 год - 10 га 
                                                                                                              2015 год - 20 га 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зерна в среднем на 
                                                                                                            4 ц/га 
 
                                                                                                            за пятилетие будет 
                                                                                                            получено 
                                                                                                            6,096 млрд. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 3,81 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            импортозамещение - 
                                                                                                            4 тыс. т зерна пшеницы 
                                                                                                            и 3,7 тыс. т зерна 
                                                                                                            кукурузы на сумму 6 
                                                                                                            млрд. рублей 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            земледелию", 
                                                                                                            республиканское 
                                                                                                            сельскохозяйственное 
                                                                                                            дочернее унитарное 
                                                                                                            предприятие "Шипяны 
                                                                                                            АСК", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
15. Создание методами РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    500     160     170    170           -"-          создание сорта 
экспериментальной     Беларуси по                                                                           кормового озимого 
гаплоидии и           земледелию"                                                                           ячменя даст возможность 
биотехнологии сорта                                                                                         при выходе на 
кормового озимого                                                                                           запланированные площади 
ячменя                                                                                                      выращивания 
                                                                                                            (50 тыс. га) получить 
                                                                                                            200 млн. т фуражного 



                                                                                                            зерна, или 33 тыс. т 
                                                                                                            высококачественного 
                                                                                                            кормового белка, что 
                                                                                                            обеспечит полную 
                                                                                                            потребность в фуражном 
                                                                                                            зерне ячменя 
 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2012 - 2013 годы - 
                                                                                                              акта испытаний сорта 
                                                                                                              озимого ячменя в ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2014 год - 1 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            на 3 ц/га, цена 
                                                                                                            фуражного ячменя - 
                                                                                                            430 тыс. рублей за 1 т 
 
                                                                                                            окупаемость затрат - 
                                                                                                            7,74 рубля на 1 рубль 
 
                                                                                                            импортозамещение 
                                                                                                            фуражного ячменя - 15 - 
                                                                                                            20 тыс. т на 7 - 10 
                                                                                                            млрд. рублей 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
16. Создание сорта    РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    500     160     170    170           -"-          создание сорта яровой 
кормовой яровой       Беларуси по                                                                           пшеницы с урожайностью 
пшеницы с             земледелию"                                                                           до 8 т/га и содержанием 
использованием                                                                                              белка в зерне до 18 
отдаленной                                                                                                  процентов при выходе на 
гибридизации,                                                                                               планируемые площади 
эмбриокультуры in                                                                                           50 тыс. га даст 
vitro и генетических                                                                                        возможность получить 
источников                                                                                                  200 тыс. т зерна, или 
хозяйственно-ценных                                                                                         32 тыс. т белка. Это 
признаков,                                                                                                  позволит снизить 
маркированных                                                                                               импортозависимость по 



фиолетовой окраской                                                                                         кормовой пшенице на 
зерна                                                                                                       50 процентов, или на 
                                                                                                            72 млрд. рублей 
 
                                                                                                            выведение: 
                                                                                                              1 сорта пшеницы 
 
                                                                                                              4 образцов пшеницы 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            на 4 ц/га 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 15 
                                                                                                              межвидовых гибридов с 
                                                                                                              использованием 
                                                                                                              эмбриокультуры 
                                                                                                              гомозиготных, 
                                                                                                              высокопродуктивных и 
                                                                                                              высокобелковых 
                                                                                                              генотипов пшеницы: 
                                                                                                                 популяции - 15 
 
                                                                                                                 рекомбинанты - 200 
 
                                                                                                                 линии - 1500 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 - 2012 годы - 
                                                                                                              акта предварительного 
                                                                                                              испытания линий 
                                                                                                              пшеницы в питомнике и 
                                                                                                              акта конкурсного 
                                                                                                              испытания образцов 
                                                                                                              пшеницы и испытаний в 
                                                                                                              ГСИ 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 1 га 
                                                                                                              2014 год - 5 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зерна в среднем на 
                                                                                                            4 ц/га 
 
                                                                                                            окупаемость - 5,31 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 



                                                                                                            импортозамещение - 40 
                                                                                                            тыс. т зерна пшеницы на 
                                                                                                            сумму 2,4 млрд. рублей 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
17. Создание с        РУП "НПЦ НАН         2010 - 2011    50      25      25      -            -"-          создание сорта пайзы 
применением           Беларуси по                                                                           позволит сэкономить 
биотехнологических    земледелию", ГНУ                                                                      около 2,85 млрд. рублей 
методов in vitro      "Институт                                                                             за счет 
сорта пайзы с высокой экспериментальной                                                                     импортозамещения 
продуктивностью,      ботаники НАН                                                                          семенами отечественного 
адаптивностью и       Беларуси"                                                                             сорта и повышения сбора 
качеством зеленой                                                                                           сухого вещества до 
массы                                                                                                       5 ц/га 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 15 
                                                                                                              селекционных образцов 
 
                                                                                                              2011 год - 3 
                                                                                                              сортообразцов пайзы 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2011 год - акта 
                                                                                                              испытания сорта 
 
                                                                                                              2012 год - актов 
                                                                                                              оценки сорта в ГСИ 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            2,85 млрд. рублей за 
                                                                                                            счет импортозамещения 
                                                                                                            закупаемых семян пайзы 
                                                                                                            семенами отечественного 
                                                                                                            сорта и повышения сбора 
                                                                                                            сухого вещества до 
                                                                                                            5 ц/га, окупаемость - 
                                                                                                            6,84 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 



18. Создание с        РУП "НПЦ НАН         2010 - 2012    300     100     100    100           -"-          создание сорта 
использованием        Беларуси по                                                                           эспарцета - нового 
межвидовой            земледелию"                                                                           многолетнего кормового 
гибридизации и                                                                                              растения из семейства 
эмбриокультуры in                                                                                           бобовых, хорошо 
vitro сорта эспарцета                                                                                       растущего на бедных 
для песчаных почв с                                                                                         почвах и дающего с 1 га 
неустойчивым водным                                                                                         до 350 ц зеленой массы 
режимом                                                                                                     и до 45 ц бобового 
                                                                                                            зерна, а также 5 
                                                                                                            сортообразцов 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 800 
                                                                                                              межвидовых гибридов 
                                                                                                              эспарцета 
 
                                                                                                              2011 год - 80 
                                                                                                              высокопродуктивных, 
                                                                                                              устойчивых к дефициту 
                                                                                                              влаги генотипов 
                                                                                                              эспарцета (СП-2) 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              2010 год - акта 
                                                                                                              предварительного 
                                                                                                              испытания образцов 
                                                                                                              эспарцета в питомнике 
 
                                                                                                              2011 - 2012 годы - 
                                                                                                              актов конкурсного 
                                                                                                              испытания образцов и 
                                                                                                              испытания в ГСИ 
                                                                                                            суммарный 
                                                                                                            дополнительный эффект 
                                                                                                            от внедрения сорта 
                                                                                                            эспарцета - 530 
                                                                                                            тыс. рублей/га 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 1 га 
                                                                                                              2014 год - 5 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зеленой массы на 50 
                                                                                                            ц/га 
 



                                                                                                            окупаемость затрат - 
                                                                                                            8,85 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
                                           Биопестициды, биоудобрения, консерванты кормов 
 
19. Создание          РУП "Институт защиты 2010 - 2012    360     100     130    130           -"-          препарат биозащиты, 
биологического        растений"                                                                             созданный на основе 
препарата на основе                                                                                         гриба Lecanicillium 
энтомопатогенного     изготовитель - РУП                                                                    lecanii, позволит 
гриба для защиты      "Новополоцкий завод                                                                   эффективно бороться с 
тепличных культур от  белково-витаминных                                                                    вредителями 
вредителей            концентратов"                                                                         сельскохозяйственных 
                                                                                                            культур в теплицах 
 
                                                                                                            освоение выпуска: 
                                                                                                              2013 год - 100 кг 
                                                                                                              2014 год - 300 кг 
                                                                                                              2015 год - 600 кг 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 30 га 
                                                                                                              2014 год - 100 га 
                                                                                                              2015 год - 200 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            720 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,2 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            плодоводческие и 
                                                                                                            овощеводческие 
                                                                                                            хозяйства республики 
 
20. Разработка        РУП "Институт защиты 2010 - 2012    510     200     155    155           -"-          создание технологии 
технологии            растений"                                                                             производства и 
производства и                                                                                              применения 
применения            изготовитель - РУП                                                                    биологического 
биологического        "Новополоцкий завод                                                                   препарата на основе 
препарата для защиты  белково-витаминных                                                                    кристаллоносных 
плодово-ягодных       концентратов"                                                                         бактерий Bacillus 



культур от                                                                                                  thuringiensis для 
листогрызущих                                                                                               борьбы с вредителями 
вредителей                                                                                                  плодово-ягодных культур 
 
                                                                                                            освоение выпуска 
                                                                                                            препарата: 
                                                                                                              2013 год - 100 кг 
                                                                                                              2014 год - 200 кг 
                                                                                                              2015 год - 400 кг 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 50 га 
                                                                                                              2014 год - 100 га 
                                                                                                              2015 год - 200 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            750 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,25 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            плодово-ягодные 
                                                                                                            хозяйства республики 
 
21. Разработка        местный фонд         2010 - 2012    800     300     300    200           -"-          создание препарата, 
технологии            "Научно-                                                                              обладающего комплексным 
изготовления и        технологический парк                                                                  действием, 
освоение производства БГУ",                                                                                 обеспечивающим высокий 
препарата             УП "Унитехпром БГУ",                                                                  иммунозащитный эффект 
комплексного действия РУП "Институт защиты                                                                  за счет активации 
для повышения         растений", РУП                                                                        естественных защитных 
продуктивности        "Институт                                                                             сил плодовых и ягодных 
плодово-ягодных       плодоводства"                                                                         растений, стимулирующим 
культур и защиты их                                                                                         рост и развитие 
от болезней           изготовитель - УП                                                                     растений, что позволит 
                      "Унитехпром БГУ"                                                                      повысить урожайность в 
                                                                                                            плодоводческих 
                                                                                                            хозяйствах республики и 
                                                                                                            получить высокое 
                                                                                                            качество плодов 
 
                                                                                                            освоение выпуска: 
                                                                                                              2013 год - 1400 л 
                                                                                                              2014 год - 2000 л 
                                                                                                              2015 год - 4000 л 
                                                                                                            площадь внедрения: 



                                                                                                              2013 год - 50 га 
                                                                                                              2014 год - 100 га 
                                                                                                              2015 год - 150 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            1350 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,35 
                                                                                                            рубля на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            плодово-ягодные 
                                                                                                            хозяйства республики 
 
22. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2012    600     200     200    200           -"-          создание фитофунгицида 
технологии получения  биофизики и                                                                           нового поколения, не 
фитофунгицида на      клеточной инженерии                                                                   имеющего зарубежных 
основе алкалоидов     НАН Беларуси", РУП                                                                    аналогов, что позволит 
растительного         "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  повысить урожайность 
происхождения,        земледелию",                                                                          зерновых на 3 - 5 ц/га 
способов его          НИИ физико- 
применения, включая   химических проблем                                                                    будут созданы: 
обработку семян и     БГУ                                                                                     опытно-промышленные 
посевов зерновых                                                                                              партии 
культур, и внедрение  изготовитель - ГНУ                                                                      композиционного 
в                     "Институт биофизики                                                                     состава 
сельскохозяйственное  и клеточной 
производство          инженерии НАН                                                                           временные 
                      Беларуси"                                                                               технологические карты 
                                                                                                              производства 
                      производитель - ООО                                                                     фитофунгицидного 
                      "ШАУЭР ГРУПП"                                                                           препарата 
                      (г. Минск) 
                                                                                                              технологии применения 
                                                                                                              препарата в посевах 
                                                                                                              ярового ячменя 
 
                                                                                                              технологии применения 
                                                                                                              препарата в посевах 
                                                                                                              озимого тритикале 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 500 га 
                                                                                                              2014 год - 1500 га 
                                                                                                              2015 год - 2000 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            61 млн. рублей с 



                                                                                                            площади 1000 га 
 
                                                                                                            место освоения - СПК 
                                                                                                            "АК "Снов" 
 
23. Разработка и      ГНУ "Институт        2010 - 2012    800     315     255    230           -"-          разработка новых 
освоение технологии   биоорганической                                                                       инкрустирующих составов 
производства          химии НАН Беларуси",                                                                  на основе оригинальных 
компонентов новых     ГНУ "Институт                                                                         природных химических 
инкрустирующих        биофизики и                                                                           соединений 
составов для          клеточной инженерии 
повышения урожайности НАН Беларуси", РУП                                                                    создание: 
сельскохозяйственных  "НПЦ НАН Беларуси по                                                                    регламента на 
культур               земледелию", РУП                                                                        производство 
                      "Институт льна"                                                                         гексилового эфира 
                                                                                                              5-амино-левулиновой 
                      изготовитель - ГНУ                                                                      кислоты (далее - 
                      "Институт                                                                               ГЭАЛК) 
                      биоорганической 
                      химии НАН Беларуси"                                                                     опытно-промышленного 
                                                                                                              регламента на 
                      производитель - ГНПО                                                                    производство ГЭАЛК 
                      "Химический синтез и 
                      биотехнологии"                                                                          опытной партии ГЭАЛК 
 
                                                                                                              технических условий 
                                                                                                              на производство ГЭАЛК 
 
                                                                                                              технологии применения 
                                                                                                              инкрустирующих 
                                                                                                              составов на основе 
                                                                                                              ГЭАЛК в посевах 
                                                                                                              ярового ячменя, 
                                                                                                              озимого рапса и льна- 
                                                                                                              долгунца 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2013 год - 4500 га 
                                                                                                              2014 год - 8000 га 
                                                                                                              2015 год - 10000 га 
                                                                                                            экономический эффект: 
                                                                                                            для ярового ячменя - 
                                                                                                            31 млн. рублей с 
                                                                                                            площади 1000 га, 
                                                                                                            озимого рапса - 68,7 
                                                                                                            млн. рублей, семян 



                                                                                                            льна - 186 млн. рублей 
 
                                                                                                            экономический эффект за 
                                                                                                            3 года освоения 1273 
                                                                                                            млн. рублей 
 
                                                                                                            место освоения - РУП 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Жодино", 
                                                                                                            республиканское 
                                                                                                            сельскохозяйственное 
                                                                                                            дочернее унитарное 
                                                                                                            предприятие "Шипяны 
                                                                                                            АСК", СПК "Жуховичи", 
                                                                                                            РСУП "Экспериментальная 
                                                                                                            база "Устье" 
 
                                                           Фитопрепараты 
 
24. Разработка        ГНУ "Центральный     2010 - 2012    300     100     100    100           -"-          способы сохранения 
способов сохранения   ботанический сад НАН                                                                  генофонда лекарственных 
генофонда             Беларуси", УО                                                                         и пряно-ароматических 
лекарственных и       "Витебский                                                                            растений в составе 
пряно-ароматических   государственный                                                                       коллекций in vitro 
растений в составе    ордена Дружбы                                                                         являются необходимым 
коллекций in vitro и  народов медицинский                                                                   условием формирования 
их использование в    университет"                                                                          базы ресурсов 
качестве основы для                                                                                         перспективных ценных 
получения                                                                                                   видов и их 
суспензионных культур                                                                                       использования в 
биотехнологического                                                                                         качестве основы для 
назначения                                                                                                  получения клеточных и 
                                                                                                            суспензионных культур 
                                                                                                            биотехнологического 
                                                                                                            назначения, 
                                                                                                            селекционного отбора 
                                                                                                            растений регенерантов и 
                                                                                                            клеточных линий с 
                                                                                                            высокими показателями 
                                                                                                            нарастания биомассы, а 
                                                                                                            также технологии 
                                                                                                            получения растительного 
                                                                                                            сырья на основе 
                                                                                                            культивируемых клеток и 
                                                                                                            тканей растений 



 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - коллекции 
                                                                                                              лекарственных 
                                                                                                              растений in vivo и in 
                                                                                                              vitro для 
                                                                                                              формирования и 
                                                                                                              депонирования базы 
                                                                                                              ресурсов 
                                                                                                              перспективных ценных 
                                                                                                              видов 
 
                                                                                                              2011 год - технологии 
                                                                                                              получения 
                                                                                                              растительного сырья 
                                                                                                              на основе 
                                                                                                              культивируемых клеток 
                                                                                                              и тканей растений 
 
                                                                                                              2012 год - технологии 
                                                                                                              получения каллусных и 
                                                                                                              клеточных линий с 
                                                                                                              высоким выходом 
                                                                                                              биомассы и синтеза 
                                                                                                              биологически активных 
                                                                                                              веществ 
 
                                                                                                              2012 год - опытной 
                                                                                                              партии культуры с 
                                                                                                              повышенным 
                                                                                                              биосинтезом 
                                                                                                              биологически активных 
                                                                                                              веществ 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            325 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,5 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат 
 
25. Проведение        ГНУ "Центральный     2010 - 2012    300     70      115    115           -"-          создание наборов 
биохимической и       ботанический сад НАН                                                                  молекулярно- 
молекулярно-          Беларуси", ГНУ                                                                        генетических маркеров к 
генетической          "Институт леса НАН                                                                    изучаемым видам 
паспортизации и       Беларуси"                                                                             растений, позволяющих с 
идентификации                                                                                               наименьшими затратами 



сортового материала                                                                                         проводить генетическую 
хозяйственно-ценных                                                                                         и биохимическую 
(в том числе                                                                                                паспортизацию 
лекарственных)                                                                                              хозяйственно-ценных 
растений,                                                                                                   сортов, оценку 
перспективных для                                                                                           изучаемых групп 
производства                                                                                                растений и выделение 
фитопрепаратов                                                                                              генетических форм 
                                                                                                            культивируемых растений 
                                                                                                            со стабильно высоким 
                                                                                                            содержанием 
                                                                                                            биологически активных 
                                                                                                            веществ 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 2 сортов 
                                                                                                              курильского чая и 
                                                                                                              сорта сосны 
                                                                                                              обыкновенной 
 
                                                                                                              2011 год - сортов 
                                                                                                              синюхи голубой, алтея 
                                                                                                              лекарственного, мяты 
                                                                                                              перечной, березы 
 
                                                                                                              2012 год - сортов 
                                                                                                              мелисы лекарственной, 
                                                                                                              полыни, кориандра 
                                                                                                              посевного, дуба 
                                                                                                              решетчатого 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            375 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,5 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - ГУ 
                                                                                                            "Государственная 
                                                                                                            инспекция по 
                                                                                                            использованию и охране 
                                                                                                            сортов растений", ГНУ 
                                                                                                            "Центральный 
                                                                                                            ботанический сад НАН 
                                                                                                            Беларуси", ГЛХУ 
                                                                                                            "Кореневская 



                                                                                                            экспериментальная 
                                                                                                            лесная база Института 
                                                                                                            леса НАН Беларуси", 
                                                                                                            ГЛХУ "Двинская 
                                                                                                            экспериментальная 
                                                                                                            лесная база Института 
                                                                                                            леса НАН Беларуси" 
 
26. Разработка        ГНУ "Центральный     2010 - 2012    280     88      96      96           -"-          способ упаковки 
способов упаковки     ботанический сад НАН                                                                  биологически активных 
биологически активных Беларуси", ГНУ                                                                        соединений растений, в 
веществ растений в    "Институт химии                                                                       том числе эфирных 
биосовместимые        новых материалов",                                                                    масел, в нано- и 
матрицы для получения БГУ                                                                                   микрогранулы на основе 
препаратов                                                                                                  биополимеров повысит 
пролонгированного                                                                                           агрегатную и химическую 
действия                                                                                                    устойчивость 
                                                                                                            действующих веществ и 
                                                                                                            обеспечит 
                                                                                                            пролонгированный выход 
                                                                                                            активных субстанций 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              способа упаковки 
                                                                                                              биологически активных 
                                                                                                              веществ растений в 
                                                                                                              нано- и микрогранулы 
                                                                                                              на основе 
                                                                                                              биополимеров 
 
                                                                                                              технического 
                                                                                                              регламента 
 
                                                                                                              технических условий 
                                                                                                              на новые виды 
                                                                                                              продукции 
 
                                                                                                              опытной партии 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              капсулированного 
                                                                                                              нано- и 
                                                                                                              микроматериала: 
                                                                                                                 2012 год - 5 кг 
                                                                                                                 2013 год - 10 кг 
                                                                                                              крема: 



                                                                                                                 2013 год - 50 кг 
                                                                                                                 2014 год - 100 кг 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            не менее 
                                                                                                            300 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,4 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - УП 
                                                                                                            "Унитехпром БГУ" 
 
27. Совершенствование ГНУ "Центральный     2010 - 2012    500     210     220     70           -"-          повышение качества 
технологии            ботанический сад                                                                      лекарственного сырья 
плантационного        НАН Беларуси", НИУ                                                                    основных валообразующих 
возделывания          "Институт ядерных                                                                     растений (валериана, 
лекарственных         проблем" БГУ, РУП                                                                     ромашка, календула, 
растений с            "Институт защиты                                                                      пустырник), сокращение 
использованием        растений", РУСП                                                                       затрат ручного труда, 
современных средств   "Совхоз "Большое                                                                      рост урожайности, 
защиты и механизации  Можейково"                                                                            сборов, а также 
в целях создания                                                                                            удовлетворение 
стабильной сырьевой                                                                                         потребности республики 
базы для производства                                                                                       в сырье, сокращение его 
отечественных                                                                                               импорта и расширение 
фитопрепаратов                                                                                              экспорта 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2011 год - технологии 
                                                                                                              микроволновой 
                                                                                                              предпосевной 
                                                                                                              биофизической 
                                                                                                              обработки семян 
                                                                                                              лекарственных 
                                                                                                              растений в целях 
                                                                                                              повышения посевных 
                                                                                                              качеств 
 
                                                                                                              2012 год - системы 
                                                                                                              защиты посевов 
                                                                                                              валерианы 
                                                                                                              лекарственной, 
                                                                                                              пустырника сердечного 
                                                                                                              и календулы от 
                                                                                                              сорняков 



 
                                                                                                              нового урожайного и 
                                                                                                              технологичного сорта 
                                                          100     40      30      30   собственные средства   валерианы 
                                                                                       РУСП "Совхоз 
                                                                                       "Большое Можейково"    безрассадного способа 
                                                                                                              выращивания валерианы 
 
                                                                                                              2013 - 2015 годы - 
                                                                                                              внедрение новых 
                                                                                                              технологий 
                                                                                                              возделывания 
                                                                                                              лекарственных 
                                                                                                              растений с 
                                                                                                              использованием новых 
                                                                                                              сортов, средств 
                                                                                                              защиты и механизации, 
                                                                                                              обеспечивающих 
                                                                                                              увеличение 
                                                                                                              урожайности на 15 - 
                                                                                                              20 процентов и 
                                                                                                              снижение 
                                                                                                              себестоимости 
                                                                                                              продукции на 10 - 15 
                                                                                                              процентов 
                                                                                                            площадь внедрения: 
                                                                                                              2013 год - 100 га 
                                                                                                              2014 год - 150 га 
                                                                                                              2015 год - 200 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            500 млн. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 1,5 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - РУСП 
                                                                                                            "Совхоз "Большое 
                                                                                                            Можейково", другие 
                                                                                                            специализированные 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации 
 
                                      ДНК-технологии для сельского хозяйства и здравоохранения 
 
28. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -    республиканский      создание технологии 



технологии ДНК-       генетики и цитологии                                             бюджет               маркер-сопутствующей 
типирования генов     НАН Беларуси", УО                                                                     селекции по генам 
высокого качества     "Белорусская                                                                          качества плодов, 
плодов и создание с   государственная                                                                       включая гены лежкости, 
их применением        сельскохозяйственная                                                                  гены высокого уровня 
гетерозисных гибридов академия", РУП                                                                        каротиноидов, а также 
томата                "Институт                                                                             высокопродуктивных 
                      овощеводства НАН                                                                      гибридов томатов для 
                      Беларуси"                                                                             пленочных теплиц 
 
                                                                                                            площадь внедрения 
                                                                                                            гибрида томата для 
                                                                                                            пленочных теплиц: 
                                                                                                              2012 год - 5 га 
                                                                                                              2013 год - 7,5 га 
                                                                                                              2014 год - 10 га 
                                                                                                            экономический эффект от 
                                                                                                            внедрения нового 
                                                                                                            гибрида томата за годы 
                                                                                                            освоения - 2,44 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат за 
                                                                                                            счет выпуска 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации, РО 
                                                                                                            "Белсортсемовощ" 
 
29. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          создание впервые в 
технологии ДНК-       генетики и цитологии                                                                  Республике Беларусь: 
типирования генов     НАН Беларуси", РУП                                                                      технологии ДНК- 
восстановления        "НПЦ НАН Беларуси по                                                                    типирования генов 
фертильности у озимой земледелию"                                                                             восстановителей 
ржи и создание                                                                                                цитоплазматической 
восстановителя                                                                                                мужской стерильности 
фертильности на                                                                                               озимой диплоидной ржи 
генетической основе                                                                                           для целенаправленного 
системы ЦМС типа                                                                                              отбора исходного 
"Пампа" с высоким                                                                                             материала 
индексом 
восстановления (85 -                                                                                          восстановителя 
95 процентов)                                                                                                 фертильности с 
                                                                                                              высоким индексом для 



                                                                                                              получения 
                                                                                                              высокогетерозисных 
                                                                                                              (15 - 20 процентов) 
                                                                                                              гибридных сортов 
 
                                                                                                              отечественных 
                                                                                                              гибридных сортов 
                                                                                                              озимой ржи с 
                                                                                                              повышенной 
                                                                                                              устойчивостью к 
                                                                                                              спорынье, высокой 
                                                                                                              урожайностью и 
                                                                                                              качеством зерна 
 
                                                                                                              перспективных 
                                                                                                              сортообразцов озимой 
                                                                                                              диплоидной ржи 
 
                                                                                                              методических 
                                                                                                              рекомендаций для 
                                                                                                              селекционеров по 
                                                                                                              ДНК-типированию 
                                                                                                              генов - 
                                                                                                              восстановителей 
                                                                                                              фертильности ржи 
 
                                                                                                              площадь посева: 
                                                                                                              2012 год - 100 га 
                                                                                                              2013 год - 500 га 
                                                                                                              2014 год - 1000 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            11 млрд. рублей, или 
                                                                                                            8,5 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            земледелию" 
 
30. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          получение белорусских 
высокоэффективных     генетики и                                                                            высокопродуктивных 
молекулярных методов  цитологии НАН                                                                         сортов яблони с 
идентификации генов   Беларуси", РУП                                                                        высокими вкусовыми 
устойчивости к        "Институт                                                                             качествами, устойчивых 
болезням у яблони в   плодоводства"                                                                         к мучнистой росе 



целях сокращения                                                                                            гибридных сеянцев 
сроков селекционного                                                                                        яблони на основе новой 
процесса                                                                                                    биотехнологии маркерной 
                                                                                                            селекции 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 100 
                                                                                                              сеянцев яблони с 
                                                                                                              использованием 
                                                                                                              разработанной новой 
                                                                                                              биотехнологии 
                                                                                                              маркерной селекции 
 
                                                                                                              2011 год - 50 
                                                                                                              высокопродуктивных 
                                                                                                              гибридных сеянцев 
                                                                                                              яблони с комплексной 
                                                          236     110     126     -    собственные средства   устойчивостью к 
                                                                                       ГНУ "Институт          болезням и вредителям 
                                                                                       генетики и цитологии 
                                                                                       НАН Беларуси"          2 методик определения 
                                                                                                              генов устойчивости к 
                                                                                                              патогенам на 
                                                                                                              молекулярном уровне 
                                                                                                              для использования в 
                                                                                                              селекционном процессе 
                                                                                                              при сокращении 
                                                                                                              времени селекционного 
                                                                                                              процесса по признаку 
                                                                                                              устойчивости к 
                                                                                                              патогенам в 2 раза 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2010 - 2011 годы - 
                                                                                                              высадка в сад 
                                                                                                              высокоустойчивых 250 
                                                                                                              гибридных сеянцев 
                                                                                                              яблони 
 
                                                                                                              2011 год - создание 
                                                                                                              200 гибридных сеянцев 
                                                                                                              яблони, сочетающих 
                                                                                                              высокое качество 
                                                                                                              плодов с 
                                                          192     96      96      -    собственные средства   устойчивостью к парше 
                                                                                       РУП "Институт 



                                                                                       плодоводства"          2012 год - создание 
                                                                                                              150 гибридных сеянцев 
                                                                                                              яблони, сочетающих 
                                                                                                              высокое качество 
                                                                                                              плодов и урожайность 
                                                                                                              с устойчивостью к 
                                                                                                              болезням 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            гибридных сеянцев на 
                                                                                                            10 - 12 процентов за 
                                                                                                            счет сокращения потерь 
                                                                                                            от болезней 
 
                                                                                                            экономический эффект 
                                                                                                            при получении 
                                                                                                            устойчивых к патогенам 
                                                                                                            экологически чистых 
                                                                                                            плодов - 11,25 
                                                                                                            млн. рублей/га 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "Институт плодоводства" 
 
31. Разработка и      ГНУ "Институт        2010 - 2011    341     164     177     -    республиканский      разработка, оптимизация 
оптимизация методов   генетики и цитологии                                             бюджет               и внедрение впервые в 
идентификации         НАН Беларуси", РУП                                                                    Республике Беларусь в 
линейного и           "Опытная научная                                                                      селекционный процесс 
гибридного материала  станция по сахарной                                                                   технологий ДНК- 
сахарной свеклы с     свекле"                                                                               маркирования, 
помощью ДНК-маркеров                                                                                        включающих анализ 
                                                                                                            ядерного и 
                                                                                                            цитоплазматического 
                                                                                                            геномов этой 
                                                                                                            сельскохозяйственной 
                                                                                                            технической культуры 
 
                                                                                                            подготовка: 
                                                                                                              методических 
                                                                                                              рекомендаций ДНК- 
                                                                                                              маркирования сахарной 
                                                                                                              свеклы 
 
                                                                                                              50 генетических 
                                                                                                              паспортов линий и 
                                                                                                              гибридов белорусской 



                                                                                                              и зарубежной селекции 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 2 методов 
                                                                                                              ДНК-паспортизации 
                                                                                                              линий и гибридов и их 
                                                                                                              апробация в ГУ 
                                                                                                              "Государственная 
                                                                                                              инспекция по 
                                                                                                              испытанию и охране 
                                                                                                              сортов растений" 
 
                                                                                                              2011 год - 50 
                                                                                                              генетических 
                                                                                                              паспортов линий и 
                                                                                                              гибридов, 
                                                                                                              методических 
                                                                                                              рекомендаций для 
                                                                                                              организаций 
                                                                                                              Минсельхозпрода, 
                                                                                                              гибрида сахарной 
                                                                                                              свеклы 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2012 год - внедрение 
                                                                                                              и использование 
                                                                                                              методических 
                                                                                                              рекомендаций ДНК- 
                                                                                                              маркирования в 
                                                                                                              практической селекции 
                                                                                                              на РУП "Опытная 
                                                                                                              станция по сахарной 
                                                                                                              свекле", в ГУ 
                                                                                                              "Государственная 
                                                                                                              инспекция по 
                                                                                                              испытанию и охране 
                                                                                                              сортов растений" 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность 2,5 рубля 
                                                                                                            на 1 рубль затрат за 
                                                                                                            счет выпуска 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
32. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    341     164     177     -            -"-          создание новой 
системы маркер-       генетики и                                                                            технологии селекции сои 
сопутствующей         цитологии НАН                                                                         для широкого 



селекции сои для      Беларуси"                                                                             использования 
условий Беларуси                                                                                            селекционерами и 
                                                                                                            скороспелого сорта сои 
                                                                                                            с улучшенными 
                                                                                                            хозяйственными 
                                                                                                            характеристиками, 
                                                                                                            пригодного для 
                                                                                                            возделывания на всей 
                                                                                                            территории республики, 
                                                                                                            за исключением 
                                                                                                            Витебской области 
 
                                                                                                            урожайность - 45 ц/га, 
                                                                                                            белковость - 40 
                                                                                                            процентов 
 
                                                          164     164      -      -    республиканский фонд освоение: 
                                                                                       поддержки              2012 - 2014 годы - 
                                                                                       производителей         закладка питомника 
                                                                                       сельскохозяйственной   предварительного 
                                                                                       продукции,             размножения для 
                                                                                       продовольствия и       передачи сорта в ГУ 
                                                                                       аграрной науки         "Государственная 
                                                                                                              инспекция по 
                                                                                                              испытанию и охране 
                                                                                                              сортов растений" 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2012 год - 100 га 
                                                                                                              2013 год - 300 га 
                                                                                                              2014 год - 900 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 
                                                                                                            594 тыс. рублей на 1 
                                                                                                            га, или 5,75 рубля на 
                                                                                                            1 рубль затрат за счет 
                                                                                                            снижения импорта 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            хозяйства Брестской и 
                                                                                                            Гомельской области 
 
33. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -    республиканский      создание принципиально 
технологии отбора,    генетики и цитологии                                             бюджет               новой методики отбора 
основанной на         НАН Беларуси", РУП                                                                    селекционного материала 
применении ПЦР-       "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  картофеля с 



маркеров, среди       картофелеводству и                                                                    использованием 
исходного материала   плодоовощеводству"                                                                    молекулярных ПЦР- 
для диплоидной                                                                                              маркеров 
селекции картофеля на 
устойчивость к                                                                                              создание 200 
вредителям и болезням                                                                                       селекционно-ценных 
                                                                                                            образцов диплоидного 
                                                                                                            картофеля 
 
                                                                                                            2010 - 2011 годы - 
                                                                                                            патентование двух 
                                                                                                            методов получения 
                                                                                                            диплоидного 
                                                                                                            селекционного материала 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2010 - 2012 годы - 
                                                                                                              включение 
                                                                                                              селекционно-ценных 
                                                                                                              образцов в 
                                                                                                              селекционный процесс 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 
                                                                                                            1547,8 рубля/1 анализ, 
                                                                                                            или 17 рублей на 
                                                                                                            1 рубль затрат за счет 
                                                                                                            выпуска дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            картофелеводству и 
                                                                                                            плодоовощеводству" 
 
34. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          разработка и внедрение 
методов и создание    генетики и цитологии                                                                  в селекционный процесс 
новых форм            НАН Беларуси", РУП                                                                    технологий 
тетраплоидной ржи на  "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  высокопродуктивных с 
основе                земледелию"                                                                           урожайностью 60 - 70 
полиплоидизации,                                                                                            ц/га, адаптированных к 
межсортовых замещений                                                                                       условиям республики, 
хромосом и ДНК-                                                                                             гибридов новых 
маркирования                                                                                                тетраплоидных форм ржи 
 
                                                                                                            создание: 



                                                                                                              2010 год - 20 
                                                                                                              гибридов новых 
                                                                                                              тетраплоидных форм 
                                                                                                              ржи 
 
                                                                                                              2011 год - 3 
                                                                                                              тетрааналогов 
                                                                                                              диплоидных сортов и 
                                                                                                              гибридов ржи, 5 
                                                                                                              тетраплоидных форм 
                                                                                                              ржи с межсортовыми 
                                                                                                              замещениями хромосом, 
                                                                                                              10 перспективных 
                                                                                                              образцов 
                                                                                                              тетраплоидной ржи 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2010 год - включение 
                                                                                                              28 созданных 
                                                                                                              тетраплоидов в 
                                                                                                              селекционный процесс 
 
                                                                                                              2011 год - 
                                                                                                              предварительное 
                                                                                                              испытание, отбор и 
                                                                                                              размножение 10 
                                                                                                              перспективных 
                                                                                                              тетраплоидных 
                                                                                                              сортообразцов 
 
                                                                                                              2012 год - конкурсное 
                                                                                                              испытание и передача 
                                                                                                              тетраплоидного сорта 
                                                                                                              ржи для 
                                                                                                              государственного 
                                                                                                              сортоиспытания 
 
                                                                                                              2013 - 2014 годы - 
                                                                                                              внедрение сорта 
                                                                                                              тетраплоидной ржи на 
                                                                                                              площади 0,1 тыс. га 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зерна на 4 - 5 ц/га 
 
                                                                                                            прибыль - 750 
                                                                                                            млн. рублей ежегодно 



                                                                                                            при цене семян 300 
                                                                                                            тыс. рублей за 1 т 
 
                                                                                                            окупаемость - 3 года 
                                                                                                            после внедрения нового 
                                                                                                            сорта 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            земледелию", РУП 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Жодино", 
                                                                                                            государственное 
                                                                                                            предприятие 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Зазерье" РУП "НПЦ НАН 
                                                                                                            Беларуси по механизации 
                                                                                                            сельского хозяйства" 
 
35. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          создание первого в 
биотехнологических    генетики и цитологии                                                                  стране сорта ярового 
приемов селекции      НАН Беларуси", РУП                                                                    тритикале 
тритикале на основе   "НПЦ НАН Беларуси по                                                                  продовольственного 
ДНК-маркирования и    земледелию"                                                                           назначения с 
создание сорта                                                                                              содержанием белка 16 
продовольственного                                                                                          процентов и 
назначения                                                                                                  урожайностью 70 ц/га 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2010 год - включение 
                                                                                                              созданных 20 линий и 
                                                                                                              сортообразцов в 
                                                                                                              селекционный процесс 
 
                                                                                                              2011 год - 
                                                                                                              предварительное 
                                                                                                              испытание, отбор и 
                                                                                                              размножение 10 
                                                                                                              перспективных линий и 
                                                                                                              сортообразцов, 
                                                                                                              передача 
                                                                                                              хромосомнозамещенного 
                                                                                                              сорта тритикале для 
                                                                                                              государственного 
                                                                                                              сортоиспытания 



 
                                                                                                              2012 год - внедрение 
                                                                                                              сорта ярового 
                                                                                                              хромосомнозамещенного 
                                                                                                              тритикале на площади 
                                                                                                              0,1 тыс. га 
                                                                                                            увеличение урожайности 
                                                                                                            зерна на 6 - 8 ц/га 
 
                                                                                                            прибыль - 200 - 250 
                                                                                                            тыс. рублей/га, к 
                                                                                                            2015 году на площади 
                                                                                                            5 тыс. га - 1,2 - 1,4 
                                                                                                            млрд. рублей 
 
                                                                                                            окупаемость - 3 года 
                                                                                                            после создания нового 
                                                                                                            сорта 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Жодино", 
                                                                                                            государственное 
                                                                                                            предприятие 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Зазерье" РУП "НПЦ НАН 
                                                                                                            Беларуси по механизации 
                                                                                                            сельского хозяйства" 
 
36. Синтезирование    ГНУ "Институт        2010 - 2011    384     185     199     -            -"-          создание: 
новых форм и создание генетики и цитологии                                                                    2010 год - 20 
сорта ярового         НАН Беларуси", РУП                                                                      высокопродуктивных, 
тритикале на основе   "НПЦ НАН Беларуси по                                                                    короткостебельных, 
ДНК-технологий и      земледелию"                                                                             устойчивых к болезням 
культуры пыльников                                                                                            скороспелых 
                                                                                                              дигаплоидных форм 
                                                                                                              ярового тритикале - 
                                                                                                              аналогов сортов и 
                                                                                                              D/R-замещенных линий 
                                                                                                              с хорошими 
                                                                                                              хлебопекарными 
                                                                                                              качествами (высокое 
                                                                                                              содержание 
                                                                                                              клейковины) с 
                                                                                                              использованием 



                                                                                                              разработанной новой в 
                                                                                                              стране передовой 
                                                                                                              биотехнологии 
                                                                                                              гаплоидной селекции 
                                                                                                              на основе культуры 
                                                                                                              пыльников in vitro и 
                                                                                                              ДНК-маркирования 
 
                                                                                                              2011 год - сорта 
                                                                                                              ярового тритикале с 
                                                                                                              урожайностью 70 - 80 
                                                                                                              ц/га, длиной 
                                                                                                              вегетационного 
                                                                                                              периода 95 - 100 
                                                                                                              дней, содержанием 
                                                                                                              белка 14 процентов, 
                                                                                                              клейковины 22 - 24 
                                                                                                              процента, оценкой 
                                                                                                              качества хлеба в 4 
                                                                                                              балла на основе 
                                                                                                              полученных 
                                                                                                              дигаплоидных линий и 
                                                                                                              D/R-замещенных форм 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2010 - 2011 годы - 
                                                                                                              закладка питомников 
                                                                                                              предварительного 
                                                                                                              размножения для 
                                                                                                              государственного 
                                                                                                              сортоиспытания 
 
                                                                                                              2011 год - сорта 
                                                                                                              ярового тритикале на 
                                                                                                              площади 5 га 
 
                                                                                                              2012 год - сорта 
                                                                                                              ярового тритикале на 
                                                                                                              площади 50 га 
                                                                                                            урожайность нового 
                                                                                                            сорта выше стандарта на 
                                                                                                            5 - 15 ц/га, содержание 
                                                                                                            белка - на 2 процента, 
                                                                                                            клейковины - на 10 - 12 
                                                                                                            процентов 
 



                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            3,6 - 3,8 рубля на 
                                                                                                            1 рубль затрат за счет 
                                                                                                            получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Жодино", 
                                                                                                            государственное 
                                                                                                            предприятие 
                                                                                                            "Экспериментальная база 
                                                                                                            "Зазерье" РУП "НПЦ НАН 
                                                                                                            Беларуси по механизации 
                                                                                                            сельского хозяйства" 
 
37. Получение         ГНУ "Институт леса   2010 - 2011    334     167     167     -            -"-          создание уникальной 
селекционного         НАН Беларуси", ГНУ                                                                    современной технологии 
материала хвойных     "Институт генетики                                                                    выявления генов, 
пород с улучшенными   и цитологии НАН                                                                       контролирующих 
фенотипическими       Беларуси"                                                                             хозяйственно важные 
свойствами на основе                                                                                        признаки хвойных пород, 
анализа и                                                                                                   и селекционного 
маркирования ДНК-                                                                                           материала с ценными 
локусов, кодирующих                                                                                         хозяйственными 
хозяйственно важные                                                                                         признаками (сниженное 
признаки                                                                                                    содержание лигнина в 
                                                                                                            древесине) 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2012 год - 1 лесхоз 
                                                                                                              2013 год - 2 лесхоза 
                                                                                                              2014 год - 3 лесхоза 
                                                                                                            уменьшение затрат до 50 
                                                                                                            процентов на 
                                                          334     167     167     -    инновационный фонд   делигнификацию 
                                                                                       Минлесхоза           древесины позволяет 
                                                                                                            повысить цену за 
                                                                                                            древесину с 
                                                                                                            модифицированным 
                                                                                                            лигнином на 
                                                                                                            20 процентов (30 
                                                                                                            долларов США за 1 
                                                                                                            куб. м) 



 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            1100 тыс. долларов США, 
                                                                                                            или 2365 млн. рублей за 
                                                                                                            счет повышения цены (на 
                                                                                                            20 процентов) на 
                                                                                                            экспортируемую 
                                                                                                            древесину 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            организации Минлесхоза 
 
38. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    399     194     205     -    республиканский      создание впервые в 
технологии ДНК-       биофизики и                                                      бюджет               Республике Беларусь 
типирования генов     клеточной инженерии                                                                   оригинальной технологии 
устойчивости ячменя к НАН Беларуси", РУП                                                                    оценки растений ячменя 
абиотическому стрессу "НПЦ НАН Беларуси                                                                     к экстремальным внешним 
(засухе и низким      по земледелию"                                                                        возделываниям, что 
температурам)                                                                                               позволит существенно 
                                                                                                            интенсифицировать и 
                                                                                                            удешевить селекционный 
                                                                                                            процесс 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2011 год: 
                                                                                                                 технологии ДНК- 
                                                                                                                 типирования генов 
                                                                                                                 засухоустойчивости 
                                                                                                                 и устойчивости к 
                                                                                                                 низким температурам 
 
                                                                                                                 технологии 
                                                                                                                 выведения нового 
                                                          399     194     205     -    собственные средства      сорта ячменя 
                                                                                       ГНУ "Институт          2012 год - новых 
                                                                                       биофизики и            сортов ячменя, 
                                                                                       клеточной инженерии    устойчивых к засухе и 
                                                                                       НАН Беларуси" и РУП    низким температурам 
                                                                                       "НПЦ НАН Беларуси по экономическая 
                                                                                       земледелию"          эффективность - 2120 - 
                                                                                                            2200 млн. рублей. При 
                                                                                                            использовании 
                                                                                                            устойчивых к засухе и 
                                                                                                            низким температурам 
                                                                                                            сортов (при условии 20- 



                                                                                                            процентного превышения 
                                                                                                            их урожайности по 
                                                                                                            сравнению с лучшими 
                                                                                                            сортами) потери не 
                                                                                                            прогнозируются, прибыль 
                                                                                                            с 30 тыс. га составит 
                                                                                                            3840 млн. рублей за 
                                                                                                            счет получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "НПЦ НАН Беларуси по 
                                                                                                            земледелию" 
 
39. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    341    164,0   177,0    -    республиканский      создание новой 
методов идентификации генетики и                                                       бюджет               технологии отбора на 
генов устойчивости к  цитологии НАН                                                                         устойчивость к X- и L- 
вирусам картофеля на  Беларуси", РУП "НПЦ                                                                   вирусам, основанной на 
основе молекулярных   НАН Беларуси по                                                                       применении белковых и 
маркеров этого        картофелеводству и                                                                    ДНК-маркеров, которая 
признака              плодоовощеводству"                                                                    позволит ускорить 
                                                                                                            создание сортов и 
                                                                                                            снизить материальные 
                                                                                                            затраты на получение 
                                                                                                            качественного семенного 
                                                                                                            материала 
 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              2010 год - 10 
                                                                                                              образцов картофеля, 
                                                                                                              эффективно 
                                                                                                              экспрессирующих гены 
                                                                                                              устойчивости к ХВК и 
                                                                                                              ВСЛК 
 
                                                                                                              2011 год - 5 сортов 
                                                          86     36,6    49,4     -    инновационный фонд     картофеля 
                                                                                       НАН Беларуси           отечественной и 
                                                                                                              зарубежной селекции, 
                                                                                                              несущих гены 
                                                                                                              устойчивости к X- и 
                                                                                                              L-вирусам и 
                                                                                                              экспрессирующих их на 
                                                                                                              уровне белковых 



                                                                                                              продуктов 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2012 год - 30 га 
                                                                                                              2013 год - 60 га 
                                                                                                              2014 год - 100 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            10500 млн. рублей, или 
                                                                                                            10 рублей на 1 рубль 
                                                                                                            затрат, а через 4 
                                                                                                            года - 40 рублей на 
                                                                                                            рубль затрат за счет 
                                                                                                            получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
40. Разработка ДНК-   ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -    республиканский      создание ДНК- 
технологии            генетики и цитологии                                             бюджет               технологии, применение 
идентификации         НАН Беларуси", РУП                                                                    которой позволит 
родительских          "Институт                                                                             оценить комбинационные 
компонентов           овощеводства НАН                                                                      способности линий 
высокопродуктивных    Беларуси"                                                                             белокочанной капусты и 
гетерозисных гибридов                                                                                       создать на их основе 
F1 капусты                                                                                                  высокогетерозисный 
белокочанной                                                                                                гибрид F1 с отличными 
                                                                                                            качествами продукции 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2011 год - закладка 
                                                                                                              питомников 
                                                                                                              размножения семян для 
                                                                                                              испытания гибрида в 
                                                                                                              ГСИ 
 
                                                                                                              2012 год - выведение 
                                                                                                              гибрида капусты 
                                                                                                              белокочанной на 
                                                                                                              площади 5 га 
                                                                                                            экономический эффект за 
                                                                                                            счет экономии валютных 
                                                                                                            средств - 230 
                                                                                                            млн. рублей 
 
                                                                                                            срок окупаемости - 2 
                                                                                                            года после 
                                                                                                            районирования 



 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            совхоз-агрофирма 
                                                                                                            "Староборисов", УП 
                                                                                                            "Агрокомбинат 
                                                                                                            "Ждановичи" 
 
41. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          получение линий 
эффективной           генетики и                                                                            трансформантов льна- 
технологии получения  цитологии НАН                                                                         долгунца, имеющих в 
растений льна-        Беларуси", РУП                                                                        своем геноме 
долгунца с            "Институт льна", УО                                                                   дополнительный ген 
модифицированным      "Белорусский                                                                          фермента эндо-бета-1,4- 
строением клеточной   государственный                                                                       глюканазы, 
стенки для обогащения технологический                                                                       сортообразцов льна- 
генофонда при         университет"                                                                          долгунца с 
создании                                                                                                    модифицированным 
высокопродуктивных                                                                                          строением клеточной 
конкурентоспособных                                                                                         стенки 
сортов 
                                                                                                            создание: 
                                                                                                              3 сортообразцов льна- 
                                                                                                              долгунца с 
                                                                                                              модифицированным 
                                                                                                              строением клеточной 
                                                                                                              стенки 
 
                                                                                                              технологии получения 
                                                                                                              генетически 
                                                                                                              модифицированных 
                                                                                                              растений льна- 
                                                                                                              долгунца 
                                                                                                              (технологический 
                                                                                                              регламент) 
                                                          206     206      -      -    республиканский фонд 2010 год - создание 
                                                                                       поддержки            15 - 25 линий 
                                                                                       производителей       трансформантов льна, 
                                                                                       сельскохозяйственной подготовка акта 
                                                                                       продукции,           производственной 
                                                                                       продовольствия и     проверки 
                                                                                       аграрной науки 
                                                                                                            2011 год: 
                                                                                                              создание технологии 
                                                                                                              получения 1 растения 
                                                                                                              и 3 сортообразцов 



 
                                                                                                              закладка питомников 
                                                                                                              размножения семян для 
                                                                                                              испытания в ГСИ 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2014 год - 2 га 
                                                                                                              2015 год - 10 га 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность 
                                                                                                            обусловлена увеличением 
                                                                                                            прибыли (стоимость 
                                                                                                            продукции на внедряемой 
                                                                                                            площади составит 1302 
                                                                                                            млн. рублей) 
 
                                                                                                            срок окупаемости 
                                                                                                            затрат - 3 года 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
 
42. Определение роли  ГНУ "Центральный     2010 - 2011    321     155     166     -    республиканский      создание не имеющих 
экспрессии            ботанический сад                                                 бюджет               мировых аналогов 
гетерологичного гена  НАН Беларуси"                                                                         сортообразцов растений 
белка тауматина II в                                                                                        клюквы с улучшенными 
проявлении                                                                                                  хозяйственно-ценными 
антигрибной                                                                                                 показателями 
активности и 
изменении вкуса                                                                                             освоение: 
плодов клюквы                                                                                                 2012 - 2014 годы - 
крупноплодной.                                                                                                трансгенные растения 
Разработка технологии                                                                                         клюквы крупноплодной 
лабораторных и                                                                                              экономический эффект за 
полевых испытаний                                         257     123     134     -    инновационный фонд   счет увеличения 
трансгенных растений                                                                   НАН Беларуси         прибыли - 14,25 
клюквы в целях отбора                                                                                       млн. рублей/га, в том 
форм с повышенной                                                                                           числе за счет снижения 
резистентностью к                                                                                           применения 
патогенам и                                                                                                 ядохимикатов - 4,5 
модифицированными                                                                                           млн. рублей/га, 
вкусовыми качествами                                                                                        повышения урожайности 
плодов                                                                                                      (снижение потерь от 
                                                                                                            грибных болезней в 
                                                                                                            период вегетации и 



                                                                                                            плодоношения) - 3 
                                                                                                            млн. рублей/га, 
                                                          64      32      32      -    собственные средства снижения потерь при 
                                                                                       ГНУ "Центральный     хранении ягод - 
                                                                                       ботанический сад НАН 6,75 млн. рублей/га 
                                                                                       Беларуси" 
                                                                                                            срок окупаемости - 4 - 
                                                                                                            5 лет 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            опытный полигон ГНУ 
                                                                                                            "Центральный 
                                                                                                            ботанический сад НАН 
                                                                                                            Беларуси", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
 
43. Разработка        ГНУ "Центральный     2010 - 2011    508     241     267     -    республиканский      создание новых 
эффективной           ботанический сад НАН                                             бюджет               генотипов для получения 
технологии            Беларуси", ГНУ                                                                        семян и зеленой массы 
агробактериальной     "Институт                                                                             культуры с увеличением 
трансформации клевера экспериментальной                                                                     урожайности на 10 
лугового для создания ботаники НАН                                                                          процентов и повышением 
новых генотипов в     Беларуси", РУП "НПЦ                                                                   устойчивости к болезням 
селекционном процессе НАН Беларуси по                                                                       и стрессовым факторам 
                      земледелию"                                                                           на 2 балла 
 
                                                                                                            создание - 2011 год - 
                                                                                                            технологии 
                                                                                                            агробактериальной 
                                                                                                            трансформации клевера, 
                                                                                                            12 опытных образцов 
                                                                                                            трансгенных растений, 
                                                                                                            3 - 5 селекционных 
                                                                                                            образцов 
 
                                                                                                            площадь посева: 
                                                                                                              2012 год - 0,1 га 
                                                                                                              2013 год - 0,5 га 
                                                                                                              2014 год - 1,0 га 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            2,5 рубля на 1 рубль 
                                                                                                            затрат за счет 
                                                                                                            получения 
                                                                                                            дополнительной 



                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            опытное производство 
                                                                                                            РУП "НПЦ НАН Беларуси 
                                                                                                            по земледелию", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
 
44. Разработка метода ГНУ "Институт        2010 - 2011    423     206     217     -            -"-          получение впервые в 
генно-инженерного     биофизики и                                                                           Республике Беларусь 
синтеза антимикробных клеточной инженерии                                                                   растений картофеля, 
пептидов в клетках    НАН Беларуси", РУП                                                                    обладающих повышенной 
растений картофеля    "НПЦ НАН Беларуси                                                                     устойчивостью к 
                      по картофелеводству                                                                   болезням и 
                      и                                                                                     синтезирующих ценные 
                      плодоовощеводству"                                                                    антибиотические 
                                                                                                            соединения 
 
                                                                                                            создание 5 - 50 опытных 
                                                                                                            образцов трансгенных 
                                                                                                            растений картофеля, в 
                                                                                                            клетках которых 
                                                                                                            экспрессируются 
                                                                                                            различные типы 
                                                                                                            антимикробных пептидов 
 
                                                                                                            2010 год - 3 - 5 
                                                                                                            опытных образцов линий 
                                                                                                            трансгенных растений 
                                                                                                            картофеля, 
                                                                                                            продуцирующих 
                                                                                                            антимикробные пептиды 
 
                                                                                                            1 - 5 опытных партий 
                                                                                                            трансгенных растений 
                                                                                                            картофеля, обладающих 
                                                                                                            повышенной 
                                                                                                            устойчивостью к 
                                                                                                            фитопатогенным 
                                                                                                            микроорганизмам 
 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2011 год - 
                                                          423     206     217     -    инновационный фонд     предварительное 



                                                                                       НАН Беларуси           размножение 
                                                                                                              трансгенных растений, 
                                                                                                              оценка устойчивости к 
                                                                                                              фитопатогенным 
                                                                                                              микроорганизмам 
 
                                                                                                              2012 год - 
                                                                                                              размножение 
                                                                                                              трансгенных растений, 
                                                                                                              получение биомассы с 
                                                                                                              содержанием 
                                                                                                              антимикробного 
                                                                                                              пептида не менее 1 мг 
                                                                                                              на 10 кг, оценка 
                                                                                                              потребительских 
                                                                                                              качеств трансгенных 
                                                                                                              растений 
                                                                                                            увеличение в среднем 
                                                                                                            валового сбора на 
                                                                                                            20 процентов (30 - 50 
                                                                                                            т/га), что составляет 
                                                                                                            не менее 9 
                                                                                                            млн. рублей/га за счет 
                                                                                                            уменьшения потерь при 
                                                                                                            выращивании и хранении 
                                                                                                            продукции, экономия 
                                                                                                            валютных средств за 
                                                                                                            счет импортозамещения - 
                                                                                                            около 
                                                                                                            553,5 тыс. долларов США 
                                                                                                            в год, экспорт на сумму 
                                                                                                            300 тыс. долларов США в 
                                                                                                            год 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
 
45. Разработка        РУП "НПЦ НАН         2010 - 2011    193     91      102     -    республиканский      осуществление селекции 
технологии испытания  Беларуси по                                                      бюджет               картофеля трансгенных 
и вовлечения в        картофелеводству и                                                                    растений и внедрение 
селекцию картофеля    плодоовощеводству"                                                                    технологии создания 
трансгенных растений,                                                                                       трансгенного исходного 
устойчивых к Y-                                                                                             материала для селекции 
вирусу, и выделение                                                                                         картофеля 



устойчивых к YBK 
исходных трансгенных                                                                                        создание: 
форм - кандидатов на                                                                                          2010 год - 10 
новый сорт                                                                                                    трансгенных гибридов, 
                                                                                                              стабильно устойчивых 
                                                                                                              Y-вирусу 
 
                                                                                                              2011 год - внедрение 
                                                                                                              технологии создания 
                                                                                                              трансгенного 
                                                                                                              исходного материала 
                                                                                                              для селекции 
                                                                                                              картофеля 
 
                                                                                                              получение 2 - 3 
                                                                                                              исходных трансгенных 
                                                                                                              форм картофеля, 
                                                                                                              устойчивых к Y- 
                                                                                                              вирусу, - кандидатов 
                                                                                                              на новый сорт 
                                                                                                              картофеля 
 
                                                                                                              размножение и 
                                                                                                              испытание кандидатов 
                                                                                                              на новый сорт 
                                                                                                              картофеля 
                                                                                                            освоение - 2012 год - 
                                                                                                            размножение выделенных 
                                                                                                            стабильно устойчивых к 
                                                                                                            YBK исходных 
                                                                                                            трансгенных форм и их 
                                                                                                            сортоиспытание 
 
                                                                                                            экономическая 
                                                                                                            эффективность - 
                                                                                                            3,15 млн. рублей/га за 
                                                                                                            счет получения 
                                                                                                            дополнительной 
                                                                                                            продукции 
 
                                                                                                            место внедрения - 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
 
46. Разработка        ГНУ "Институт        2010 - 2011    428     206     222     -            -"-          создание впервые в 



эффективной           генетики и                                                                            стране технологии 
технологии и создание цитологии НАН                                                                         получения генетически 
генетически           Беларуси"                                                                             модифицированных линий 
модифицированных                                                                                            картофеля с 
линий картофеля,                                                                                            устойчивостью к 
характеризующихся                                                                                           колорадскому жуку и 
повышенной                                                                                                  использование этих 
устойчивостью к                                                                                             линий для создания 
насекомым                                                                                                   новых генно- 
                                                                                                            модифицированных 
                                                                                                            белорусских сортов 
                                                                                                            картофеля с высокой 
                                                                                                            продуктивностью и 
                                                                                                            экономичностью, что 
                                                                                                            позволит снизить импорт 
                                                                                                            инсектицидов, 
                                                                                                            применяемых для борьбы 
                                                                                                            с колорадским жуком 
 
                                                                                                            создание 5 трансгенных 
                                                                                                            линий картофеля, 
                                                                                                            несущих ген Bt-токсина 
                                                                                                            освоение: 
                                                          428     206     222     -    собственные средства   2010 год - испытание 
                                                                                       ГНУ "Институт          трансгенных линий на 
                                                                                       генетики и цитологии   биобезопасность 
                                                                                       НАН Беларуси" 
                                                                                                              2011 - 2012 годы - 
                                                                                                              использование 
                                                                                                              трансгенных линий в 
                                                                                                              селекции новых сортов 
                                                                                                              картофеля 
 
                                                                                                              экономический эффект 
                                                                                                              через 3 года 
                                                                                                              освоения - 7540 
                                                                                                              млн. рублей, или 
                                                                                                              5,8 рубля на 1 рубль 
                                                                                                              затрат, через 
                                                                                                              4 года - 29,2 рубля 
                                                                                                              на 1 рубль затрат за 
                                                                                                              счет получения 
                                                                                                              дополнительной 
                                                                                                              продукции и снижения 
                                                                                                              затрат на пестициды 



 
                                                                                                              место внедрения - 
                                                                                                              сельскохозяйственные 
                                                                                                              организации 
                                                                                                              республики 
 
47. Разработка и      ГНУ "Институт        2010 - 2011   341,0   164,0   177,0    -    республиканский      создание нового 
внедрение             генетики и                                                       бюджет               препарата для контроля 
высокоэффективного    цитологии НАН                                                                         распространенных на 
полифункционального   Беларуси", БГУ                                                                        территории республики 
препарата на основе                                                                                         возбудителей 
генетически                                                                                                 заболеваний 
измененных                                                                                                  сельскохозяйственных 
ризосферных бактерий                                                                                        культур и стимуляции 
для защиты                                                                                                  роста растений, который 
сельскохозяйственных                                                                                        позволит сократить 
культур от болезней                                                                                         использование 
различной этиологии и                                                                                       химических средств 
стимуляции их роста                                                                                         защиты растений или 
                                                                                                            отказаться от их 
                                                                                                            применения при 
                                                                                                            получении чистой 
                                                                                                            овощной продукции 
                                                         127,5   63,7    63,8     -    собственные средства 
                                                                                       ГНУ "Институт        экономический эффект не 
                                                                                       генетики и цитологии менее 
                                                                                       НАН Беларуси"        1,5 млн. рублей/кг при 
                                                                                                            ориентировочной 
                                                                                                            себестоимости 16 
                                                                                                            тыс. рублей/кг 
                                                                                                            освоение: 
                                                                                                              2012 год - 300 кг 
                                                                                                              2013 год - 1000 кг 
                                                                                                              2014 год - 4000 кг 
                                                                                                              2015 год - 7900 кг 
                                                                                                            место внедрения - РУП 
                                                                                                            "Новополоцкий завод 
                                                                                                            белково-витаминных 
                                                                                                            концентратов", 
                                                                                                            сельскохозяйственные 
                                                                                                            организации республики 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                                   27074,5 11251,5 10946,2 4876,8 

 
 



 
 
 

Приложение 1-1 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (растениеводство)" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

26.02.2014 N 167) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 
(РАСТЕНИЕВОДСТВО)" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

 
────────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────────── 
                    │               │           │       Объемы       │               │ 
                    │               │           │  финансирования,   │               │ 
                    │               │   Срок    │    млн. рублей     │               │ 
    Наименование    │  Исполнители  │выполнения,├─────┬──────────────┤   Источники   │ Ожидаемые результаты 
    мероприятий     │               │   годы    │     │ в том числе  │финансирования │ 
                    │               │           │всего│   по годам   │               │ 
                    │               │           │     ├────┬────┬────┤               │ 
                    │               │           │     │2013│2014│2015│               │ 
────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┴───────────────┴────────────────────── 
1. Организация       ГНУ "Институт   2013 - 2015 5135  1565 1670 1900 республиканский организация 
производственного    биоорганической                                  бюджет          производственного 
участка по выпуску   химии НАН                                                        участка по выпуску 
защитно-             Беларуси", ГНУ              1740  210  300  1230 собственные     защитно-стимулирующих 
стимулирующих        "Институт                                        средства ГНУ    составов для 
составов для         биофизики и                                      "Институт       предпосевной 
предпосевной         клеточной                                        биоорганической обработки семян 
обработки семян      инженерии НАН                                    химии НАН       сельскохозяйственных 
сельскохозяйственных Беларуси", РУП                                   Беларуси"       культур 
культур              "НПЦ НАН 
                     Беларуси по                                                      разработка технологий 

consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BD91F948340B1250108B06BB2DE91FD8319CA219AC95F60i243H�


                     земледелию",                                                     обработки семян 
                     РУП "Институт                                                    сельскохозяйственных 
                     льна"                                                            культур для повышения 
                                                                                      их урожайности 
                     изготовитель - 
                     ГНУ "Институт                                                    создание: 
                     биоорганической                                                    2013 год: 
                     химии НАН                                                            производственного 
                     Беларуси"                                                            участка 
                                                                                          экспериментальной 
  в том числе        ГНУ "Институт                870   -   170  700  республиканский     партии защитно- 
  приобретение       биоорганической                                  бюджет              стимулирующих 
  оборудования       химии НАН                                                            составов 
                     Беларуси"                                                          2014 год - 3 
                                                                                        технологий 
                                                                                        обработки семян 
                                                                                        2015 год - 
                                                                                        технологического 
                                                                                        регламента 
                                                                                        обработки семян 
                                                                                      объемы выпуска: 
                                                                                        защитно- 
                                                                                        стимулирующих 
                                                                                        составов: 
                                                                                          2016 год - 1,5 кг 
                                                                                          2017 год - 2 кг 
                                                                                          2018 год - 2 кг 
                                                                                        обработанных семян: 
                                                                                          2016 год - 5 т 
                                                                                          2017 год - 10 т 
                                                                                          2018 год - 15 т 
                                                                                      рентабельность - 30 
                                                                                      процентов 
 
                                                                                      импортозамещение - 
                                                                                      300 тыс. долларов США 
 
                                                                                      экспорт - 300 
                                                                                      тыс. долларов США 
 
                                                                                      импортоемкость - 5 



                                                                                      процентов 
 
                                                                                      количество новых 
                                                                                      рабочих мест - 5 
 
2. Создание          РУП "НПЦ НАН    2013 - 2015 1570  500  570  500  республиканский создание трансгенных 
трансгенных          Беларуси по                                      бюджет          растений, 
растений,            земледелию",                                                     экспрессирующих 
экспрессирующих      БГУ, ГНУ                     640   80  200  360  собственные     белок-стимулятор, 
биологически         "Институт                                        средства РУП    повышающий 
активные белки,      биофизики и                                      "НПЦ НАН        резистентность кур 
для их использования клеточной                                        Беларуси        к заболеваниям 
в качестве           инженерии НАН                                    по земледелию" 
ветеринарного        Беларуси"                                                        получение конструкций 
препарата нового                                                                      для гетерологической 
поколения                                                                             экспрессии гена 
в птицеводстве                                                                        иммуностимулирующего 
                                                                                      белка в растениях, 
                                                                                      отработка методики 
                                                                                      трансформации, 
                                                                                      стабилизации и 
                                                                                      определение уровня 
                                                                                      экспрессии гена 
                                                                                      в поколениях растений 
 
                                                                                      полученные 
                                                                                      трансгенные линии 
                                                                                      будут переданы для 
                                                                                      проведения экспертизы 
                                                                                      генетически 
                                                                                      модифицированных 
                                                                                      организмов на 
                                                                                      биобезопасность 
 
                                                                                      использование 
                                                                                      трансгенных растений 
                                                                                      в качестве основы для 
                                                                                      создания 
                                                                                      ветеринарного 
                                                                                      препарата нового 
                                                                                      поколения для 



                                                                                      промышленного 
                                                                                      птицеводства 
 
                                                                                      создание: 
                                                                                          2013 год - линии 
                                                                                          трансгенного 
                                                                                          растения 
                                                                                          2014 год - 
                                                                                          вектора для 
                                                                                          агробактериальной 
                                                                                          трансформации 
                                                                                          2015 год - 3 
                                                                                          адаптированных 
                                                                                          трансгенных линий 
                                                                                          растений 
                                                                                      получение трансгенных 
                                                                                      линий растений: 
                                                                                          2016 год - 
                                                                                          100 штук 
                                                                                          2017 год - 
                                                                                          50 штук 
                                                                                          2018 год - 
                                                                                          10 штук 
                                                                                      рентабельность - 
                                                                                      90 процентов 
 
                                                                                      импортозамещение - 
                                                                                      1000 тыс. долларов 
                                                                                      США (после выдачи 
                                                                                      разрешения 
                                                                                      на использование 
                                                                                      полученных растений в 
                                                                                      Республике Беларусь) 
 
                                                                                      экспорт - до 
                                                                                      500 тыс. долларов США 
                                                                                      (после выдачи 
                                                                                      разрешения 
                                                                                      на использование 
                                                                                      генетически 
                                                                                      модифицированных 



                                                                                      организмов в странах- 
                                                                                      импортерах) 
 
                                                                                      импортоемкость - 
                                                                                      0 процентов 
 
                                                                                      количество новых 
                                                                                      рабочих мест - 6 
 
                                                                                      место внедрения - 
                                                                                      птицеводческие 
                                                                                      хозяйства Республики 
                                                                                      Беларусь 
 
3. Создание          БГУ, ГНУ        2013 - 2015 1570  500  570  500  республиканский разработка методики 
трансгенного сорта   "Институт                                        бюджет          трансформации, 
рапса, устойчивого к генетики и                                                       стабилизации и 
гербицидам и         цитологии НАН                640   80  200  360  собственные     определения уровня 
патогенам            Беларуси",                                       средства РУП    экспрессии генов, 
                     РУП "НПЦ НАН                                     "НПЦ НАН        определяющих 
                     Беларуси по                                      Беларуси по     устойчивость рапса 
                     земледелию"                                      земледелию"     к гербицидам и 
                                                                                      патогенам, 
                                                                                      в поколениях растений 
 
                                                                                      создание трансгенного 
                                                                                      сорта рапса, 
                                                                                      устойчивого 
                                                                                      к гербицидам и 
                                                                                      патогенам 
 
                                                                                      создание: 
                                                                                          2013 год - 
                                                                                          растений-гибридов 
                                                                                          первого 
                                                                                          поколения, 
                                                                                          1000 штук 
                                                                                          2014 год - 
                                                                                          растений-гибридов 
                                                                                          второго 
                                                                                          поколения, 



                                                                                          1000 штук 
                                                                                          2015 год - сорта 
                                                                                          трансгенного 
                                                                                          растения 
                                                                                      площадь посева 
                                                                                      трансгенного сорта 
                                                                                      для получения семян: 
                                                                                          2016 год - 
                                                                                          0,05 га 
                                                                                          2017 год - 1 га 
                                                                                          2018 год - 50 га 
                                                                                      выращивание 
                                                                                      трансгенных растений 
                                                                                      позволит ежегодно 
                                                                                      экономить до 6 
                                                                                      млн. долларов США за 
                                                                                      счет снижения затрат 
                                                                                      на химические 
                                                                                      средства защиты. 
                                                                                      Ожидается увеличение 
                                                                                      валового сбора 
                                                                                      продукции на 10 - 
                                                                                      12 процентов, что 
                                                                                      составляет 25 - 
                                                                                      30 тыс. т, или 3,5 - 
                                                                                      4 млн. долларов США. 
                                                                                      Прибыль составит 8 - 
                                                                                      9 млн. долларов США 
 
                                                                                      место внедрения - РУП 
                                                                                      "НПЦ НАН Беларуси 
                                                                                      по земледелию", СПК 
                                                                                      "Шипяны" 
                                                                                      (семеноводческие 
                                                                                      посевы), 
                                                                                      сельскохозяйственные 
                                                                                      организации 
                                                                                      Республики Беларусь 
                                                                                      (производственные 
                                                                                      посевы) 
 



                                                                                      рентабельность - 
                                                                                      50 процентов 
 
                                                                                      импортозамещение - 
                                                                                      1500 тыс. долларов 
                                                                                      США (после выдачи 
                                                                                      разрешения на 
                                                                                      использование 
                                                                                      полученных растений в 
                                                                                      Республике Беларусь) 
 
                                                                                      экспорт - 
                                                                                      до 2000 тыс. долларов 
                                                                                      США (после выдачи 
                                                                                      разрешения на 
                                                                                      использование 
                                                                                      генетически 
                                                                                      модифицированных 
                                                                                      организмов в странах- 
                                                                                      импортерах) 
 
                                                                                      импортоемкость - 
                                                                                      10 процентов 
 
                                                                                      количество новых 
                                                                                      рабочих мест - 
                                                                                      не планируется 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                            11295 2935 3510 4850 
 
  в том числе за счет: 
 
  средств республиканского бюджета               8275  2565 2810 2900 
 
    из них на: 
 
    научное обеспечение                          7405  2565 2640 2200 
 
    оборудование                                  870   -   170  700 
 
  собственных средств организаций                3020  370  700  1950 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (растениеводство)" 
 
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(РАСТЕНИЕВОДСТВО)", ЗАВЕРШИВШИХСЯ В 2010 ГОДУ 



 
──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────── 
 Наименование мероприятия, сроки  │   Показатели внедрения разработанной 
выполнения, головная организация- │      научно-технической продукции 
           исполнитель            │ 
──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────── 
1. Создание высокопродуктивных     тритикале и секалотритикум с высокой 
форм секалотритикум и тритикале на продуктивностью (8 - 9 т/га) 
основе биотехнологии хромосомной 
реконструкции геномов пшеницы и    организация-изготовитель - ГНУ "Институт 
ржи и внедрение в селекционный     генетики и цитологии НАН Беларуси" 
процесс 
                                   плановый выпуск продукции: 
2006 - 2010 годы                     2011 год - сорт секалотритикума 
ГНУ "Институт генетики и цитологии площадь внедрения: 
НАН Беларуси"                        2011 год - 100 га 
                                     2012 год - 250 га 
                                     2013 год - 500 га 
                                   место внедрения - РУП "НПЦ НАН Беларуси 
                                   по земледелию", РУП "Экспериментальная 
                                   база "Жодино", государственное 
                                   предприятие "Экспериментальная база 
                                   "Зазерье" РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
                                   механизации сельского хозяйства" 
 
2. Разработка технологии получения биопрепарат для защиты питомников и 
и освоение опытно-промышленного    плодоносящих яблоневых садов 
производства препарата на основе 
энтомопатогенного гриба Beauveria  организация-изготовитель - РУП 
bassiana для защиты плодовых       "Новополоцкий завод белково-витаминных 
культур от майских хрущей          концентратов" 
2006 - 2010 годы                   плановый выпуск продукции: 
РУП "Институт защиты растений НАН    2011 год - 1500 кг 
Беларуси"                            2012 год - 1500 кг 
                                     2013 год - 1500 кг 
                                     2014 год - 1500 кг 
                                     2015 год - 1500 кг 
                                   место внедрения - сельскохозяйственные 
                                   организации 
 
3. Разработка и внедрение          биофунгицид для защиты сахарной свеклы 
технологии защиты сахарной свеклы  от кагатной гнили 
от кагатной гнили, основанной на 
применении микробного препарата    организация-изготовитель - РУП 
2006 - 2010 годы                   "Новополоцкий завод белково-витаминных 
УО "Гродненский государственный    концентратов" 
аграрный университет"              плановый выпуск продукции: 
                                     2011 год - 8000 л 
                                     2012 год - 8000 л 
                                     2013 год - 8000 л 
                                     2014 год - 8000 л 
                                     2015 год - 8000 л 
                                   организации-потребители: 
                                   сельскохозяйственные организации 
 
4. Разработка и внедрение          микробный препарат "Гордебак" 
технологии производства микробного 
препарата "Гордебак" для получения организация-изготовитель - 
экологически чистого зерна         биотехнологический центр ГНУ "Институт 
пивоваренного ячменя с высокими    микробиологии НАН Беларуси" 
технологическими свойствами        плановый выпуск продукции (порций): 
2007 - 2009 годы                     2010 год - 20000 
ГНУ "Институт микробиологии НАН      2011 год - 40000 
Беларуси"                            2012 год - 60000 



                                   организации-потребители - 
                                   сельскохозяйственные организации 
 
                                   место внедрения - ОАО "АгроТурна", 
                                   филиал "Воложинский ОДО "Паркинг", РУП 
                                   "Экспериментальная база "Жодино", РУП 
                                   "Гомельская сельскохозяйственная опытная 
                                   станция НАН Беларуси", другие 
 
5. Разработка и внедрение          препарат "Ризофос" (биоудобрение) для 
технологии получения микробного    повышения урожайности бобовых культур 
препарата "Ризофос" для повышения 
урожайности бобовых культур        организация-изготовитель - 
2006 - 2010 годы                   биотехнологический центр ГНУ "Институт 
ГНУ "Институт микробиологии НАН    микробиологии НАН Беларуси" 
Беларуси"                          плановый выпуск продукции (порций): 
                                     2011 год - 120000 
                                     2012 год - 120000 
                                     2013 год - 120000 
                                     2014 год - 120000 
                                     2015 год - 120000 
                                   организации-потребители - 
                                   сельскохозяйственные организации 
 
6. Создание противонематодного     противонематодный биопрепарат 
биопрепарата на основе ризосферных 
бактерий Pseudomonas для защиты    организация-изготовитель - РУП 
растений                           "Новополоцкий завод белково-витаминных 
2006 - 2010 годы                   концентратов" 
Белорусский государственный        плановый выпуск продукции: 
университет                          2011 год - 1560 л 
                                     2012 год - 1560 л 
                                     2013 год - 1560 л 
                                     2014 год - 1560 л 
                                     2015 год - 1560 л 
                                   организации-потребители - тепличные 
                                   хозяйства 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 
ПОДПРОГРАММА "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ЖИВОТНОВОДСТВО)" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180, от 26.02.2014 N 167) 

 
Наряду с традиционными методами (разведение, селекция и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных, кормопроизводство и организация полноценного 
кормления, обеспечение биологической защиты животных) для получения 
конкурентоспособной продукции в животноводстве широко используются новейшие 
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достижения в области биотехнологии. Основные мероприятия настоящей подпрограммы 
по решению указанной задачи базируются на использовании методов молекулярной 
биологии и генетики и включают оценку достоверности происхождения 
сельскохозяйственных животных, ДНК-маркирование количественных и качественных 
признаков продуктивности, ДНК-диагностику наследственных и инфекционных 
заболеваний, генное конструирование и получение трансгенных животных с заданными 
свойствами. 

Внедрение биотехнологических и генно-инженерных методов в животноводство 
предполагает создание мобильной лаборатории трансплантации эмбрионов, 
обеспечивающей получение до 500 телят-трансплантантов в год с высоким генетическим 
потенциалом, и лаборатории по производству биологически активных сред. 

Начиная с 2004 года, в странах Европейского союза запрещено добавление 
антибиотиков в корм животным. Альтернативой им являются пробиотики, обладающие 
выраженными антагонистическими свойствами по отношению к патогенной и условно-
патогенной микрофлоре желудочно-кишечного тракта. 

Анализ ситуации с обеспечением животноводства Республики Беларусь 
пробиотиками указывает на необходимость организации их производства в сухой форме с 
качественными характеристиками, идентичными импортным аналогам и 
приспособленными к местным условиям. 

Решение задачи по подбору культур, разработке технологии производства 
пробиотиков и строительству производственного комплекса для их получения в сухой 
форме в количестве 200 тонн в год, полностью обеспечивающего потребность 
животноводства республики, будет осуществляться в рамках проекта, 
предусматривающего строительство с привлечением собственных средств 
производственного комплекса в обществе с ограниченной ответственностью "Биоком" (г. 
Гродно). Экономический эффект от реализации данного проекта составит более 5 млн. 
долларов США. 

Для добычи и переработки трепела создано общество с дополнительной 
ответственностью "Трепел-М". Разработка технологического процесса и организация 
производства кормового трепела, кормовых добавок различного назначения на его основе, 
адсорбентов, наполнителя для премиксов и других кормовых средств позволит отказаться 
от импорта зарубежных аналогов. Экономический эффект разработки составит около 3,8 
млн. долларов США только за счет сокращения использования 60 тыс. тонн зерна в 
составе комбикормов. 

Предусматривается создание современной материально-технической базы 
республиканского унитарного предприятия "Институт экспериментальной ветеринарии 
имени С.Н.Вышелесского", на которой будет осуществляться разработка современных 
технологий производства ветеринарных биологических препаратов, внедрение в 
производство отечественных препаратов, что позволит снизить импорт лекарственных 
средств на 70 процентов, а также проводить эпизоотологический мониторинг по особо 
опасным и социально значимым инфекционным заболеваниям животных для 
прогнозирования ситуации, разработки оптимальных схем борьбы с болезнями. При этом 
будет создана база по подготовке научных кадров высшей квалификации для работы в 
различных ветеринарных организациях Республики Беларусь, получат развитие новые 
направления биологической науки - биотехнология, генная инженерия, молекулярная 
биология. 

Для обеспечения ветеринарного сопровождения животноводства на 
республиканском унитарном предприятии "Витебская биофабрика" (с 2012 года ОАО 
"Белвитунифарм"), ветеринарных заводах, расположенных в Могилевской, Гомельской, 
Витебской и Минской областях, в открытом акционерном обществе "Белзооветснабпром" 
планируется организовать производство 60 новых биотехнологических средств защиты 
здоровья животных и диагностических средств экономически значимых вирусных, 



бактериальных и грибковых инфекционных заболеваний, микробиоценозов и нарушений 
обменных процессов у сельскохозяйственных животных и птицы. Для этого необходимо 
разработать современные технологии производства ветеринарных препаратов, провести 
реконструкцию и техническое переоснащение организаций биологической и 
фармацевтической промышленности в целях обеспечения полной потребности 
животноводства страны в средствах защиты здоровья животных. В результате будет 
снижена заболеваемость животных на 30 - 40 процентов, повышена их сохранность и 
продуктивность на 10 - 15 процентов. Производство вакцин будет организовано на 
республиканском унитарном предприятии "Витебская биофабрика" (с 2012 года ОАО 
"Белвитунифарм"), что полностью обеспечит потребность животноводства республики в 
отечественных вакцинах. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Экономический эффект от применения вновь создаваемых лечебных и 
биологических препаратов составит более 15 млн. долларов США, а экономия средств за 
счет импортозамещения - более 10 млн. долларов США. 

В настоящее время в республике в условиях интенсивного развития отрасли 
свиноводства приобретает все большее значение биотехнология искусственного 
осеменения свиней, важнейшим технологическим этапом которой является изготовление 
среды для разбавления спермы хряков-производителей, осуществляемое на 
республиканском унитарном предприятии "НПЦ НАН Беларуси по животноводству". 
Ежегодная реализация этой среды сельскохозяйственным организациям составляет около 
45 тыс. литров. Вместе с тем отсутствие специализированных помещений и лабораторий, 
оборудования для приготовления и фасовки разбавителя, сред с различными сроками 
хранения эякулятов не позволяет рационально и широкомасштабно использовать 
имеющийся генетический потенциал продуктивных качеств животных. 

Экономический эффект от создания лаборатории по производству биологически 
активных сред будет складываться из сокращения численности хряков-производителей в 
республике и, соответственно, снижения затрат на их содержание, повышения 
оплодотворяемости свиноматок и увеличения выхода поросят, более низкой стоимости 
отечественных сред при аналогичных технологических показателях в сравнении с 
разбавителями зарубежного производства, импортозамещения разбавителя иностранного 
производства, более широкого использования хряков отечественной селекции. Реализация 
данного проекта позволит ежегодно экономить 1,9 млн. долларов США. 

Реализация проекта по созданию мобильной лаборатории трансплантации позволит 
снизить импорт племенных животных за счет получения до 500 телят-трансплантантов. 
Ежегодная экономия средств за счет снижения импорта племенных животных составит 1,4 
млн. долларов США. 

Создание при республиканском унитарном предприятии "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству" республиканского центра по биотехнологии в животноводстве позволит 
ускорить выведение в республике селекционных стад коров с генетическим потенциалом 
продуктивности более 12 тыс. килограммов и выше молока за лактацию в количестве не 
менее 200 тыс. голов коров специализированного молочного типа белорусской черно-
пестрой породы. Генетический потенциал молочного скота данного типа составит: в 2010 
году - 8 тыс. килограммов молока, в 2012 году - 10, в 2015 году - до 15 тыс. килограммов 
молока. 

По подпрограмме "Сельскохозяйственная биотехнология (животноводство)" за счет 
внедрения современных биотехнологий в производство дополнительно в масштабах 
республики будет получено ежегодно, начиная с 2014 года, до 1 млн. тонн молока, 100 
тыс. тонн свинины на сумму около 500 млн. долларов США. 

Цели настоящей подпрограммы: 
наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции 

животноводства на основе использования биотехнологических методов и подходов; 
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интенсификация селекционного процесса и воспроизводство высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных и птицы; 

организация производства кормовых препаратов и биологически активных веществ 
нового поколения для обеспечения максимальной реализации генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных, включая разработку технологий получения кормовых 
аминокислот и строительство завода по их производству; 

создание новых средств защиты животных и диагностики вирусных и бактериальных 
заболеваний, нарушений обмена веществ; 

создание современной научной базы республиканского унитарного предприятия 
"Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского". 

Задачи настоящей подпрограммы: 
разработка и внедрение в животноводство Республики Беларусь биотехнологий 

интенсификации селекционного процесса и воспроизводства сельскохозяйственных 
животных; 

создание производства биологически активных добавок нового поколения для 
обеспечения полной потребности животных в биологически активных веществах и 
получения за счет импортозамещения и снижения стоимости кормов экономически 
рентабельной животноводческой продукции; 

разработка и внедрение в производство новых ветеринарных препаратов, 
обеспечивающих профилактику и защиту животных от инфекционных, паразитарных и 
незаразных заболеваний; 

создание линий животных - продуцентов противоинфарктных белков человека. 
(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 

В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается: 
сокращение в 1,5 - 2 раза сроков создания новых высокопродуктивных пород, типов, 

линий, кроссов и гибридов сельскохозяйственных животных и птицы, адаптированных к 
производственным и технологическим условиям крупнотоварного производства; 

создание селекционных стад коров с генетической продуктивностью 12 - 15 тыс. 
килограммов молока за лактацию. За счет повышения продуктивности молочного скота в 
2012 году будет дополнительно получено 200 тыс. тонн молока на сумму 62 млн. долларов 
США, а в 2015 году - 1 млн. тонн молока на сумму 310 млн. долларов США; 

создание в свиноводстве новых специализированных типов, линий и гибридов, 
адаптированных к технологиям промышленных комплексов республики, с 
продуктивностью достижения живой массы 100 килограммов в течение 165 - 170 дней, со 
среднесуточным привесом 800 - 900 граммов, затратами не более 3 килограммов сухого 
корма на 1 килограмм прироста живой массы, с мясностью туш - 65 процентов. За счет 
этого будет дополнительно получено в 2012 году 65 - 70 тыс. тонн свинины, в 2015 году - 
100 тыс. тонн на сумму соответственно 140 и 200 млн. долларов США; 

создание в птицеводстве высокопродуктивных яичных кросс с продуктивностью 330 
- 340 яиц в год, конверсией 1,72 - 1,75 килограмма сухого корма на 1 десяток яиц. В 
бройлерном птицеводстве будет решена проблема импортозамещения на сумму более 10 
млн. долларов США; 

создание новых пород и линий рыб, а также проведение адаптаций новых видов к 
промышленному производству в условиях рыбхозов Республики Беларусь; 

создание производства биологически активных кормовых добавок нового поколения 
для обеспечения комбикормовой промышленности и других сельскохозяйственных 
организаций в целях обеспечения полноценного кормления животных и максимальной 
реализации их генетического потенциала высокой продуктивности. Удельный вес 
зерновой части в комбикормах будет сокращен с 70 процентов в 2008 году до 65 
процентов в 2012 году и до 60 процентов в 2015 году. Экономия зерна составит 
соответственно 200 и 400 тыс. тонн. Импортозамещение будет доведено до 50 млн. 
долларов США; 
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создание новых биологических средств защиты животных, снижение заболеваемости 
крупного рогатого скота, свиней и птицы на 30 - 40 процентов, повышение их 
сохранности и продуктивности на 10 - 15 процентов, что позволит дополнительно 
выращивать до 250 - 300 тыс. голов телят, около 700 тыс. голов поросят, свыше 1 млн. 
цыплят в год и получать продукцию на 300 млн. долларов США. Производство вакцин на 
республиканском унитарном предприятии "Витебская биофабрика" полностью обеспечит 
потребность животноводства республики; 

обеспечение ветеринарного благополучия животноводства в результате создания 
современной научной базы на республиканском унитарном предприятии "Институт 
экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского", проведение подбора, 
паспортизации, хранения, селекции штаммов микроорганизмов и культур клеток, а также 
обеспечение первичными посевными сериями организаций биотехнологической 
промышленности и Белорусского государственного ветеринарного центра, создание 
генно-инженерных вакцин и наборов для экспресс-диагностики инфекционных болезней 
животных. 

Финансирование мероприятий по реализации подпрограммы "Сельскохозяйственная 
биотехнология (животноводство)" согласно приложениям 1 и 1-1 будет осуществляться за 
счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на 
научно-техническую и инновационную деятельность, инновационных фондов, а также 
иных источников. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Внедрение результатов завершившихся в 2010 году мероприятий настоящей 
подпрограммы будет осуществляться согласно приложению 2. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (животноводство)" 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ЖИВОТНОВОДСТВО)" НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180) 
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        Молекулярная биотехнология и ДНК-технологии в развитии, селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных животных 
 
1. Создание 
республиканского 
центра по 
биотехнологии в 
животноводстве: 
 
  лаборатория           РУП "НПЦ НАН      2010 - 2012  1900      783      633      484    республиканский обеспечение 
  молекулярной          Беларуси по                                                       бюджет          конкурентоспособности 
  биотехнологии и       животноводству"                                                                   племенного 
  ДНК-тестирования                                                                                        животноводства за счет 
                                                                                                          выполнения необходимых 
                                                                                                          для экспорта племенной 
                                                                                                          продукции процедур по 
                                                                                                          генотипированию 
                                                                                                          сельскохозяйственных 
                                                                                                          животных 
                                                                                                          непосредственно в 
                                                                                                          стране и создание 
                                                                                                          предпосылок для 
                                                                                                          экспорта; 
                                                                                                          обеспечение 
                                                                                                          потребностей 
                                                                                                          государственных 
     в том числе:                                                                                         племенных предприятий, 
                                                                                                          селекционно-гибридных 
                                                                                                          центров и племенных 
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                                                                                                          хозяйств по 
                                                                                                          генотипированию 
                                                                                                          племенных животных 
                                                                                                          (крупный рогатый скот, 
                                                                                                          свиньи, лошади) с 
                                                                                                          выдачей паспорта 
                                                                                                          международного образца, 
                                                                                                          увеличение их экспорта, 
                                                                                                          снижение себестоимости 
                                                                                                          производства продукции 
                                                                                                          и повышение 
     приобретение                                      1034       -       550      484          -"-       рентабельности на 0,4 
     оборудования                                                                                         процента 
 
                                                                                                          снижение на 30 - 50 
                                                                                                          процентов стоимости 
                                                                                                          выполнения работ по 
                                                                                                          ДНК-тестированию за 
                                                                                                          счет сокращения закупки 
                                                                                                          импортных наборов 
                                                                                                          реактивов 
 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          2,4 - 3 млрд. рублей за 
                                                                                                          счет снижения на 
                                                                                                          30 - 50 процентов 
     ремонтные работы                                   83        -        83       -           -"-       стоимости работ по ДНК- 
                                                                                                          тестированию и отказа 
                                                                                                          от закупки импортных 
                                                                                                          реактивов, повышения 
                                                                                                          сохранности молодняка и 
                                                                                                          продуктивности 
                                                                                                          сельскохозяйственных 
                                                                                                          животных 
 
                                                                                                          освоение - 2014 год 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 
                                                                                                          5 лет 
 
  мобильная                    -"-        2010 - 2012 1500,0   798,55    363,69   337,76        -"-       интенсификация 
  лаборатория по                                                                                          селекционно-племенной 
  трансплантации                                                                                          работы в молочном и 
  эмбрионов,                                                                                              мясном скотоводстве, 
  обеспечивающая                                                                                          импортозамещение 



  получение телят-                                                                                        племенных быков до 50 
  трансплантантов с                                                                                       процентов 
  высоким генетическим 
  потенциалом,                                                                                            создание криобанка 
  разработка системы                                                                                      племенной продукции 
  биотехнологических                                                                                      (эмбрионов) от 
  методов                                                                                                 высокопродуктивных 
  направленного                                                                                           животных для повышения 
  получения молодняка                                                                                     экспортного потенциала 
                                                                                                          отрасли 
 
                                                                                                          внедрение в 
                                                                                                          сельскохозяйственных 
                                                                                                          организациях 
                                                                                                          республики: 
                                                                                                            2013 год - 50 
     в том числе                                      187,76      -      150,0    37,76         -"-         трансплантантов 
     приобретение                                                                                           эмбрионов 
     оборудования 
                                                                                                            2014 год - 150 
                                                                                                            трансплантантов 
                                                                                                            эмбрионов 
                                                                                                          экономический эффект от 
                                                                                                          импортозамещения - 1,4 
                                                                                                          млн. долларов США в год 
 
  лаборатория по               -"-        2010 - 2012 2900,0   1577,43   673,11   649,46        -"-       создание 
  генному                                                                                                 биотехнологического 
  конструированию и                                                                                       способа получения 
  получению                                                                                               экономически значимых 
  трансгенных животных                                                                                    белков с использованием 
  специфической                                                                                           в качестве 
  продуктивности с                                                                                        "биореакторов" 
  созданием                                                                                               трансгенных 
  биотехнологической                                                                                      лабораторных животных с 
  лаборатории                                                                                             измененными свойствами 
  трансгенеза и 
  вивария, разработка                                                                                     создание трансгенных 
  генных конструкций,                                                                                     животных с измененными 
  обеспечивающих                                                                                          свойствами, получение 
  получение                                                                                               животных-продуцентов 
  трансгенных животных                                                                                    рекомбинантных белков 
 
                                                                                                          совершенствование 
                                                                                                          молекулярно- 



                                                                                                          генетических методов в 
                                                                                                          биотехнологии 
                                                                                                          трансгенеза, создание 
                                                                                                          более экологичной и 
                                                                                                          безопасной системы 
     в том числе:                                                                                         белкового синтеза 
                                                                                                          экономически значимых 
                                                                                                          белков, основанной на 
                                                                                                          использовании 
                                                                                                          трансгенных животных с 
                                                                                                          измененными свойствами, 
                                                                                                          в качестве альтернативы 
                                                                                                          микробному синтезу 
 
     приобретение                                     246,46      -      197,0    49,46         -"-       создание подразделений: 
     оборудования                                                                                         биотехнологического 
                                                                                                          трансгенеза, вивария, 2 
                                                                                                          лабораторий генных 
                                                                                                          конструкций 
 
                                                                                                          импортозамещение 
                                                                                                          зарубежных генных 
                                                                                                          конструкций 
                                                                                                          отечественными 
                                                                                                          аналогами, развитие их 
     ремонт помещений                                  165,0      -      155,0     10,0         -"-       экспорта 
 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          150 тыс. долларов США 
                                                                                                          на 1 генную конструкцию 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          сельскохозяйственные 
                                                                                                          организации республики 
 
  лаборатория по               -"-        2010 - 2012  1500    831,74    346,53   321,73        -"-       создание лаборатории, 
  производству                                                                                            которая является 
  биологически                                                                                            необходимым компонентом 
  активных сред,                                                                                          в системе 
  разработка                                                                                              биотехнологических 
  синтетических сред,                                                                                     исследований в области 
  обеспечивающих                                                                                          животноводства 
  длительное 
  сохранение                                                                                              импортозамещение 
  полноценности спермы                                                                                    зарубежных 



  вне организма                                                                                           синтетических сред 
                                                                                                          отечественными 
                                                                                                          аналогами, создание 
                                                                                                          экспортного потенциала 
                                                                                                          биологически активных 
                                                                                                          сред 
 
     в том числе:                                                                                         экономический эффект - 
                                                                                                          около 1,7 млн. долларов 
                                                                                                          США в год за счет 
                                                                                                          снижения затрат на 
                                                                                                          содержание 
                                                                                                          производителей, 
                                                                                                          повышения 
     приобретение                                      92,73      -        51     41,73         -"-       оплодотворяемости и 
     оборудования                                                                                         увеличения выхода 
                                                                                                          потомства, снижения 
                                                                                                          стоимости отечественной 
                                                                                                          среды в сравнении с 
                                                                                                          разбавителями 
                                                                                                          зарубежного 
                                                                                                          производства 
     ремонт помещений                                  75,0       -        75       -           -"- 
                                                                                                          выпуск биологически 
                                                                                                          активной среды: 
                                                                                                            2012 год - 500 л 
                                                                                                            2013 год - 5000 л 
                                                                                                            2015 год - 10000 л 
 
2. Создание             РУП "НПЦ НАН      2011 - 2012  1500       -       1500      -           -"-       создание селекционно- 
селекционно-племенной   Беларуси по                                                                       племенной фермы на 350 
фермы на 350 голов с    животноводству",                                                                  голов с применением 
применением             ГП по племенному                                                                  интенсивных 
интенсивных             делу                                                                              ресурсосберегающих 
ресурсосберегающих      "ЖодиноАгро-                                                                      технологий в молочном 
технологий в молочном   Плем-Элита"                                                                       скотоводстве, стада 
скотоводстве, в том                                                                                       быкопроизводящих коров 
числе приобретение                                                                                        с генетическим 
оборудования                                                                                              потенциалом 
                                                                                                          продуктивности 10 - 12 
                                                                                                          тыс. кг молока в год с 
                                                                                                          содержанием жира 3,6 - 
                                                                                                          3,9 процента и белка 
                                                                                                          3,2 - 3,3 процента 
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
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3. Разработка                  -"-        2010 - 2012   300      100      100      100          -"-       повышение эффективности 
технологии                                                                                                селекционного процесса 
генотипирования                                                                                           в коневодстве на 15 - 
лошадей по                                                                                                20 процентов, 
микросателитным                                                                                           удовлетворение полной 
локусам ДНК                                                                                               потребности республики 
                                                                                                          в выпуске продукции и 
                                                                                                          развитие экспорта 
                                                                                                          высокопродуктивных 
                                                                                                          животных, паспортизация 
                                                                                                          племенных животных 
 
                                                                                                          продажа племенного 
                                                                                                          молодняка 
                                                                                                          сельскохозяйственным 
                                                                                                          организациям: 
                                                                                                            2010 год - 80 (голов) 
                                                                                                            2012 год - 100 
                                                                                                            2015 год - 125 
                                                                                                          освоение - 2012 - 2013 
                                                                                                          годы 
 
                                                                                                          создание: 
                                                                                                            метода оценки 
                                                                                                            достоверности 
                                                                                                            происхождения 
 
                                                                                                            наборов для 
                                                                                                            генотипирования 
                                                                                                            лошадей 
                                                                                                          экономический эффект 
                                                                                                          состоит в снижении 
                                                                                                          стоимости наборов для 
                                                                                                          генотипирования лошадей 
                                                                                                          на 50 процентов по 
                                                                                                          сравнению с зарубежными 
                                                                                                          аналогами 
 
4. Разработка тест-     РУП "НПЦ НАН      2010 - 2012   800      300      250      250          -"-       снижение наследственной 
систем для ДНК-         Беларуси по                                                                       и инфекционной 
диагностики             животноводству",                                                                  заболеваемости 
наследственных и        ГНУ "Институт                                                                     животных, уменьшение 
инфекционных            генетики и                                                                        использования 
заболеваний             цитологии НАН                                                                     лекарственных и 



сельскохозяйственных    Беларуси", ГНУ                                                                    профилактических 
животных                "Институт                                                                         препаратов, повышение 
                        биофизики и                                                                       продуктивности 
                        клеточной                                                                         животноводства по 
                        инженерии НАН                                                                     отдельным показателям 
                        Беларуси", РУП                                                                    на 6 - 12 процентов, 
                        "Институт                                                                         подготовка тест-системы 
                        экспериментальной                                                                 для ДНК-диагностики 
                        ветеринарии имени                                                                 наследственных и 
                        С.Н.Вышелесского"                                                                 инфекционных 
                                                                                                          заболеваний крупного 
                                                                                                          рогатого скота и свиней 
 
                                                                                                          снижение стоимости 
                                                                                                          тест-системы на 
                                                                                                          15 процентов в 
                                                                                                          сравнении с зарубежными 
                                                                                                          аналогами, снижение 
                                                                                                          импортозависимости по 
                                                                                                          покупке тест-систем, 
                                                                                                          создание ДНК-банка 
                                                                                                          племенных животных 
 
                                                                                                          освоение - 2013 - 2015 
                                                                                                          годы 
 
                                                                                                          место внедрения - РУП 
                                                                                                          "Институт 
                                                                                                          экспериментальной 
                                                                                                          ветеринарии имени 
                                                                                                          С.Н.Вышелесского", 
                                                                                                          животноводческие 
                                                                                                          комплексы республики 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 3 
                                                                                                          года при объеме 
                                                                                                          внедрения 200 тест- 
                                                                                                          систем для 2000 голов в 
                                                                                                          год 
 
                                                                                                          генетический потенциал 
                                                                                                          скота молочного типа 
                                                                                                          составит: 
                                                                                                            2009 год - 9 тыс. кг 
                                                                                                            2012 год - 10 тыс. кг 



                                                                                                            2015 год - 12 тыс. кг 
                                                                                                            и более 
                                                                                                          обеспечение полной 
                                                                                                          потребности республики 
                                                                                                          в выпуске продукции, 
                                                                                                          получение дополнительно 
                                                                                                          не менее 65 тыс. телят 
                                                                                                          на сумму около 13 млрд. 
                                                                                                          рублей 
 
                                                                                                          импортозамещение 
                                                                                                          диагностических тест- 
                                                                                                          систем зарубежного 
                                                                                                          производства 
                                                                                                          отечественными 
                                                                                                          аналогами 
 
     Биотехнология в кормопроизводстве и организации полноценного кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных животных 
 
5. Разработка         РУП "НПЦ НАН        2010 - 2012  1350      500      425      425    республиканский разработка 
комплексных кормовых  Беларуси по                                                         бюджет          технологического 
добавок-адсорбентов   животноводству",                                                                    процесса по 
(ККДА) для крупного   ОДО "Трепел-М"                                                                      производству кормового 
рогатого скота,                                                                                           трепела, кормовых 
свиней и птицы и      изготовитель - ОДО                                                                  добавок различного 
технологии их         "Трепел-М"                                                                          назначения на его 
производства на                                                                                           основе, наполнителя для 
основе трепела                                                                                            премиксов и других 
месторождения                                                                                             кормовых средств их 
"Стальное"                                                                                                производство без 
Хотимского района                                                                                         снижения качества 
Могилевской области                                                                                       добавок 
 
                                                                                                          сокращение 
                                                                                                          использования до 60 
                                                                                                          тыс. т зерна в год в 
                                                                                                          составе комбикормов 
 
                                                                                                          2013 год - внедрение 
                                                                                                          технологии производства 
                                                                                                          кормовых добавок- 
                                                                                                          адсорбентов 
                                                       2800     1000      1000     800    собственные 
                                                                                          средства ОДО    2014 год - создание 
                                                                                          "Трепел-М"      комплексной кормовой 



                                                                                                          добавки-адсорбента для: 
                                                                                                            коров - 20 тыс. т 
 
                                                                                                            молодняка крупного 
                                                                                                            рогатого скота - 10 
                                                                                                            тыс. т 
 
                                                                                                            свиней - 20 тыс. т 
 
                                                                                                            птицы - 10 тыс. т 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          28,1 млн. долларов США 
                                                                                                          в год, окупаемость - 
                                                                                                          5,24 рубля на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          организации 
                                                                                                          Минсельхозпрода и 
                                                                                                          Департамента по 
                                                                                                          хлебопродуктам 
 
6. Исключен 
(п. 6 исключен. - Постановление Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
7. Исключен 
(п. 7 исключен. - Постановление Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
8. Создание           исполнитель и       2010 - 2012  22000    7000      7000     8000   собственные     создание технологий 
пробиотических        изготовитель - ООО                                                  средства ООО    производства 
препаратов для        "Биоком"                                                            "Биоком"        пробиотических 
сельскохозяйственных                                                                                      препаратов 
животных, разработка 
технологии их                                                                                             освоение 
производства и                                                                                            пробиотического 
организация                                                                                               препарата: 
производственного                                                                                           2013 год - для 
комплекса для                                                                                               нормализации 
получения                                                                                                   рубцового пищеварения 
пробиотических                                                                                              у коров - 10 т 
препаратов в сухой 
форме                                                                                                       2014 год - для 
                                                                                                            молодняка крупного 
                                                                                                            рогатого скота - 
                                                                                                            30 т 
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                                                                                                            2014 год - для 
                                                                                                            свиней - 80 т, для 
                                                                                                            птицы - 30 т 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          5,31 млн. долларов США 
                                                                                                          в год, окупаемость - 
                                                                                                          4,38 рубля на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 
                                                                                                          5 лет 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          организации 
                                                                                                          Минсельхозпрода 
 
9. Создание           ООО "Биоком"           2012      17000      -        -      17000   собственные     ежегодное производство: 
производства                                                                              средства ООО 
кормовых добавок и                                                                        "Биоком" 
концентратов, в том                                                                                         концентратов для 
числе премиксов,                                                                          кредитные         всех видов 
стартеров и                                                                               ресурсы           сельскохозяйственных 
престартеров, с                                                                                             животных - 76 тыс. т 
использованием 
новейших                                                                                                    кормовых добавок для 
технологий,                                                                                                 всех видов 
отличающихся                                                                                                сельскохозяйственных 
специальной                                                                                                 животных - 24 тыс. т 
термической 
обработкой и                                                                                              сокращение импорта 
финишным                                                                                                  аналогичных товаров 
микронапылением                                                                                           минимум на 100 
жидких компонентов                                                                                        млрд. рублей в год 
 
                                                                                                          объем производства - 
                                                                                                          100 тыс. т в год 
 
                                                                                                          срок окупаемости 
                                                                                                          проекта - 5 лет 
(п. 9 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
10. Строительство             -"-         2011 - 2012  38000      -      22000    16000   собственные     экономия валютных 
комплекса по                                                                              средства ООО    средств за счет 
глубокой переработке                                                                      "Биоком"        производства 
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растительного сырья                                                                                       импортозамещающей 
с получением                                                                              кредитные       продукции объемом 220 
высококачественных                                                                        ресурсы         тыс. т в год 
белковых продуктов 
                                                                                                          ежегодное производство: 
                                                                                                            соево-белкового 
                                                                                                            концентрата - 
                                                                                                            30 тыс. т 
 
                                                                                                            соевого шрота - 
                                                                                                            96 тыс. т 
 
                                                                                                            масла - 38,4 тыс. т 
                                                                                                          срок окупаемости - 
                                                                                                          3,5 года 
 
11. Производство              -"-         2011 - 2012  22500      -      16000     6500   собственные     производство 
фотоэлектрических                                                                         средства ООО    фотоэлектрических 
модулей для                                                                               "Биоком"        модулей 
сельскохозяйственных                                                                                      производительностью 25 
ферм                                                                                      кредитные       МВт в год для 
                                                                                          ресурсы         сельскохозяйственных 
                                                                                                          ферм 
 
                                                                                                          срок окупаемости 
                                                                                                          проекта - 5 лет 
 
                                                                                                          сокращение затрат на 
                                                                                                          электроэнергию в 
                                                                                                          агропромышленном 
                                                                                                          комплексе минимум на 30 
                                                                                                          процентов 
 
12. Разработка        ГНУ "Институт       2010 - 2012  1400      600      500      300    республиканский разработка 
технологии и          биофизики и                                                         бюджет          высокоэффективной 
организация           клеточной                                                                           малозатратной 
производства          инженерии НАН                                                                       технологии и 
биологически          Беларуси", РУП                                                                      организация 
активных кормовых     "Опытная научная                                                                    производства витаминно- 
добавок на основе     станция по                                                                          кормовых добавок на 
водорослей            птицеводству", РУП                                                                  основе водорослей, 
                      "Племптицезавод                                                                     применение которых 
                      Белорусский"                                                                        позволит в 3 - 4 раза 
                                                                                                          сократить падеж 
                                                                                                          молодняка птицы и 



                                                                                                          увеличить на 10 - 15 
                                                                                                          процентов его суточные 
                                                                                                          привесы 
 
  в том числе:                                                                                            создание: 
                                                                                                            технологии 
                                                                                                            производства 
                                                                                                            биологически активных 
                                                                                                            кормовых добавок на 
                                                                                                            основе водорослей; 
 
                                                                                                            технологии 
                                                                                                            производства 
  приобретение                                          50        -        50       -           -"-         витаминно-кормовой 
  оборудования                                                                                              добавки на основе 
                                                                                                            водорослей 
                                                                                                          объемы выпуска: 
                                                                                                            2013 год - 185250 л 
                                                                                                            2014 год - 200000 л 
                                                                                                            2015 год - 250000 л 
                                                                                                          введение добавки в 
                                                                                                          рационы кормления 
                                                                                                          сельскохозяйственных 
                                                                                                          животных позволит 
  ремонтные работы                                      50        -        50       -           -"-       уменьшить использование 
                                                                                                          ветеринарных препаратов 
 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          0,5 млн. долларов США в 
                                                                                                          год 
 
                                                                                                          место внедрения - РО 
                                                                                                          "Белптицепром" 
 
                         Защита здоровья животных от инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний 
 
13. Создание            РУП "Институт       2010 -    22273,3  11288,3   8065,2   2919,8  республиканский разработка новых 
современной научной     экспериментальной    2012                                         бюджет          технологий 
базы РУП "Институт      ветеринарии имени                                                                 изготовления 
экспериментальной       С.Н.Вышелесского"                                                                 ветеринарных 
ветеринарии имени                                                                                         препаратов на 
С.Н.Вышелесского"                                                                                         современном уровне 
 
                                                                                                          внедрение созданных 
                                                                                                          технологий на 



                                                                                                          УП "Витебская 
                                                                                                          биофабрика" и заводах 
                                                                                                          ветеринарных 
                                                                                                          препаратов позволит: 
 
                                                                                                            создать 
                                                                                                            производство 
                                                                                                            собственных 
                                                                                                            ветеринарных 
                                                                                                            препаратов на сумму 
                                                                                                            40 - 50 
                                                                                                            млн. долларов США 
 
                                                                                                            обеспечить 
                                                                                                            животноводство 
                                                                                                            собственными 
                                                                                                            ветеринарными 
                                                                                                            препаратами в 
                                                                                                            объеме 80 - 85 
                                                                                                            процентов от 
                                                                                                            потребности и на 
                                                                                                            80 - 90 процентов 
                                                                                                            по номенклатуре, 
                                                                                                            исключив 
                                                                                                            зависимость от 
                                                                                                            импорта 
 
                                                                                                            освоить 
                                                                                                            производство 
                                                                                                            современных 
                                                                                                            высококачественных 
                                                                                                            конкурентоспособных 
                                                                                                            ветеринарных 
                                                                                                            препаратов для 
                                                                                                            животных в 
                                                                                                            соответствии с 
                                                                                                            требованиями 
                                                                                                            Надлежащей 
                                                                                                            производственной 
                                                                                                            практики (GMP) 
 
                                                                                                          подготовка: 
 
                                                                                                            национальной 
                                                                                                            коллекции штаммов 



                                                                                                            патогенных и 
                                                                                                            контрольных 
                                                                                                            микроорганизмов - 
                                                                                                            возбудителей 
                                                                                                            бактериальных, 
                                                                                                            вирусных и 
  в том числе:                                                                                              грибковых инфекций 
 
                                                                                                            национальной 
                                                                                                            коллекции клеточных 
                                                                                                            культур для 
                                                                                                            репродукции 
                                                                                                            возбудителей 
                                                                                                            вирусных инфекций 
 
  капитальное                                          4867       -       4867      -           -"-       аккредитация 
  строительство                                                                                           диагностической 
                                                                                                          лаборатории по ИСО- 
  капитальное                                         1919,8      -        -      1919,8        -"-       9001 
  строительство 
  (реконструкция)                                                                                         создание: 
 
                                                                                                            лаборатории 
                                                                                                            молекулярной 
                                                                                                            биологии 
                                                                                                            инфекционных 
                                                                                                            заболеваний 
                                                                                                            животных 
 
  приобретение                                        4198,2      -      3198,2    1000         -"-         лаборатории 
  оборудования                                                                                              биотехнологии 
 
                                                                                                            лаборатории генной 
                                                                                                            инженерии 
 
                                                                                                          объемы выпуска: 
 
                                                                                                          ветеринарных 
                                                                                                          препаратов (условных 
                                                                                                          доз): 
 
                                                                                                            2013 год - 4000 
                                                                                                            2014 год - 5000 
                                                                                                            2015 год - 6000 
 



                                                                                                          микроорганизмов 
                                                                                                          (штук): 
 
                                                                                                            2013 год - 250 
                                                                                                            2014 год - 500 
                                                                                                            2015 год - 1000 
 
                                                       1500      500       500      500   собственные     культур клеток 
                                                                                          средства        (культур): 
 
                                                                                                            2013 год - 50 
                                                                                                            2014 год - 100 
                                                                                                            2015 год - 150 
 
                                                                                                          диагностикумов 
                                                                                                          (штук): 
 
                                                                                                            2013 год - 10 
                                                                                                            2014 год - 15 
                                                                                                            2015 год - 30 
 
                                                                                                          вакцин (штук): 
 
                                                                                                            2014 год - 5 
                                                                                                            2015 год - 15 
(в ред. постановлений Совмина от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180) 
 
14. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   250      90        85       75    республиканский разработка и внедрение 
внедрение в           экспериментальной                                                   бюджет          в промышленное 
производство          ветеринарии имени                                                                   производство 
технологии            С.Н.Вышелесского"                                                                   оригинальной технологии 
изготовления                                                                                              изготовления нового 
комплексного          изготовитель - УП                                                                   инъекционного лечебного 
инъекционного         "Витебская                                                                          средства для животных с 
препарата,            биофабрика"                                                                         противомикробными и 
обладающего                                                                                               противовирусными 
антибактериальным и                                                                                       действующими веществами 
антивирусным 
действием, для                                                                                            импортозамещение схожих 
терапии инфекционных                                                                                      лекарственных средств 
заболеваний 
молодняка                                                                                                 стабилизация 
сельскохозяйственных                                                                                      эпизоотической ситуации 
животных                                                                                                  по инфекционным 
                                                                                                          болезням, снижение 

consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BDE19968842BB780B00E967B0D99EA2941E832D9BC95F632AiC4DH�
consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BDE19908344BF780B00E967B0D99EA2941E832D9BC95F6228iC48H�


                                                                                                          заболеваемости, падежа 
                                                                                                          животных, повышение на 
                                                                                                          15 - 20 процентов их 
                                                                                                          сохранности 
 
                                                                                                          рентабельность 
                                                        125      50        45       30    инновационный   предлагаемой разработки 
                                                                                          фонд            составит 
                                                                                          Минсельхозпрода 20 - 25 процентов 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            проекта регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 
                                                                                                            контролю препарата 
                                                                                                            антибактериального и 
                                                                                                            антивирусного 
                                                                                                            действия 
 
                                                                                                            технических 
                                                                                                            нормативных правовых 
                                                                                                            актов (далее - ТНПА) 
                                                                                                            на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 75000 
                                                                                                            2015 год - 200000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 4 - 5 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
15. Разработка        РУП "Институт       2010 - 2012   250      90        85       75    республиканский разработка и внедрение 
технологии, изучение  экспериментальной                                                   бюджет          в промышленное 
и внедрение в         ветеринарии имени                                                                   производство 
производство нового   С.Н.Вышелесского"                                                                   оригинальной технологии 
комплексного                                                                                              изготовления нового 
инъекционного         изготовитель - УП                                                                   инъекционного средства 
ветеринарного         "Витебская                                                                          для животных, 
препарата,            биофабрика"                                                                         включающего в себя 
предназначенного в                                                                                        биодоступные соединения 
качестве лечебно-                                                                                         селена, витаминов E, A, 
профилактического                                                                                         D, а также витаминов 
средства при                                                                                              группы В и других 



беломышечной болезни                                                                                      антиоксидантов 
молодняка 
сельскохозяйственных                                                                                      планируемый для 
животных                                                                                                  разработки препарат 
                                                                                                          будет отличаться от 
                                                                                                          существующих 
                                                                                                          отечественных и 
                                                                                                          зарубежных 
                                                                                                          лекарственных средств 
                                                                                                          тем, что в его составе 
                                                                                                          будут использоваться 
                                                                                                          более безопасные и 
                                                                                                          доступные для организма 
                                                                                                          антиоксиданты, а также 
                                                                                                          более широким спектром 
                                                                                                          биологически активных 
                                                                                                          веществ, играющих роль 
                                                                                                          в этиологии 
                                                                                                          селенодефицитных 
                                                                                                          заболеваний, что 
                                                                                                          позволит в значительной 
                                                                                                          степени усилить его 
                                                        125      50        45       30    инновационный   лечебно- 
                                                                                          фонд            профилактическую 
                                                                                          Минсельхозпрода эффективность 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            проекта регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 
                                                                                                            контролю 
                                                                                                            инъекционного 
                                                                                                            ветеринарного 
                                                                                                            препарата, 
                                                                                                            предназначенного в 
                                                                                                            качестве лечебно- 
                                                                                                            профилактического 
                                                                                                            средства при 
                                                                                                            беломышечной болезни 
                                                                                                            молодняка 
                                                                                                            сельскохозяйственных 
                                                                                                            животных 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 



                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 10000 
                                                                                                            2014 год - 40000 
                                                                                                            2015 год - 120000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 5 - 6 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
16. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   250      90        85       75    республиканский разработка и внедрение 
внедрение в           экспериментальной                                                   бюджет          в промышленное 
производство          ветеринарии имени                                                                   производство 
технологии            С.Н.Вышелесского"                                                                   оригинальной технологии 
изготовления                                                                                              изготовления нового 
комплексного          изготовитель - УП                                                                   инъекционного средства 
инъекционного         "Витебская                                                                          для животных на основе 
препарата на основе   биофабрика"                                                                         коллоидного раствора 
коллоидного раствора                                                                                      гидрооксида железа и 
гидрооксида железа,                                                                                       микроэлементов с полной 
предназначенного для                                                                                      или частичной заменой 
нормализации                                                                                              декстрана 
минерального обмена 
у животных                                                                                                освоение технологии 
                                                                                                          препарата существенно 
                                                                                                          уменьшит импорт 
                                                                                                          декстрана и схожих 
                                                                                                          лекарственных средств, 
                                                                                                          что позволит сэкономить 
                                                                                                          валютные средства на их 
                                                                                                          приобретение 
 
                                                                                                          разработка 
                                                                                                          импортозамещающая и 
                                                                                                          экспортоориентированная 
 
                                                                                                          применение препарата 
                                                                                                          животным в хозяйствах 
                                                                                                          Беларуси позволит 
                                                                                                          значительно улучшить 
                                                        125      50        45       30    инновационный   ситуацию по 
                                                                                          фонд            гипомикроэлементозам, 
                                                                                          Минсельхозпрода будет способствовать 



                                                                                                          снижению 
                                                                                                          заболеваемости, падежа, 
                                                                                                          повышению сохранности 
                                                                                                          молодняка 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            проекта регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 
                                                                                                            контролю препарата 
                                                                                                            для нормализации 
                                                                                                            минерального обмена у 
                                                                                                            животных 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 50000 
                                                                                                            2014 год - 100000 
                                                                                                            2015 год - 200000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 6 - 7 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
17. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   500      150      150      200    республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          Республике Беларусь 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   технологии изготовления 
инактивированной      С.Н.Вышелесского"                                                                   и контроля 
эмульгированной                                                                                           отечественной вакцины 
вакцины против        изготовитель - УП                                                                   для профилактики 
болезни Ньюкасла,     "Витебская                                                                          болезни Ньюкасла, 
инфекционного         биофабрика"                                                                         инфекционного бронхита 
бронхита кур,                                                                                             кур, инфекционной 
инфекционной                                                                                              бурсальной болезни и 
бурсальной болезни и                                                                                      синдрома снижения 
синдрома снижения                                                                                         яйценоскости, которая 
яйценоскости                                                                                              позволит осуществить 
(ССЯ-76)                                                                                                  импортозамещение 
                                                                                                          аналогичных препаратов 
                                                                                                          в республике 
 



                                                                                                          внедрение: 
                                                        160      60        50       50    инновационный     технологии 
                                                                                          фонд              изготовления 
                                                                                          Минсельхозпрода   инактивированной 
                                                                                                            сыворотки 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 50000 
                                                                                                            2014 год - 300000 
                                                                                                            2015 год - 700000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 17 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
18. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   500      150      150      200    республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          Республике Беларусь 
изготовления вакцины  ветеринарии имени                                                                   технологии изготовления 
живой сухой против    С.Н.Вышелесского"                                                                   и контроля 
реовирусного                                                                                              отечественной вакцины 
теносиновита птиц     изготовитель - УП                                                                   против реовирусного 
                      "Витебская                                                                          теносиновита кур из 
                      биофабрика"                                                                         штамма вируса S-1133, 
                                                                                                          которая позволит 
                                                                                                          осуществить 
                                                                                                          импортозамещение 
                                                                                                          аналогичных препаратов 
                                                                                                          в республике 
 
                                                                                                          внедрение технологии 
                                                                                                          изготовления живой 
                                                                                                          вакцины против 
                                                        250      80        80       90    инновационный   реоинфекции 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 



 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 50000 
                                                                                                            2014 год - 300000 
                                                                                                            2015 год - 700000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 
                                                                                                          15 рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
19. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   500      150      150      200    республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          Республике Беларусь 
изготовления вакцины  ветеринарии имени                                                                   технологии изготовления 
живой жидкой          С.Н.Вышелесского"                                                                   и контроля 
бивалентной против                                                                                        отечественной вакцины 
болезни Марека        изготовитель - УП                                                                   для профилактики 
                      "Витебская                                                                          болезни Марека с 
                      биофабрика"                                                                         использованием штамма 
                                                                                                          вируса герпеса индюка и 
                                                                                                          куриного серотипа, 
                                                                                                          которая позволит 
                                                                                                          осуществить 
                                                                                                          импортозамещение 
                                                                                                          аналогичных препаратов 
                                                                                                          в республике 
 
                                                                                                          внедрение технологии 
                                                                                                          изготовления живой 
                                                        250      80        80       90    инновационный   вакцины против болезни 
                                                                                          фонд            Марека 
                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 50000 
                                                                                                            2014 год - 300000 
                                                                                                            2015 год - 700000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 



                                                                                                          25 рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
20. Разработка и      исполнитель и       2010 - 2012   250      50       75,0    125,0   республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  изготовитель - РУП                                                  бюджет          республике и внедрение 
изготовления          "Институт                                                                           в пчеловодческих 
комплексного          экспериментальной                                                                   хозяйствах протоцидного 
протоцидного          ветеринарии имени                                                                   препарат против 
препарата для         С.Н.Вышелесского"                                                                   нозематоза пчел, что 
лечения и                                                                                                 позволит увеличить 
профилактики                                                                                              сохранность пчел во 
болезней пчел                                                                                             время зимовки и 
(нозематоз, амебиаз)                                                                                      обеспечит повышение 
                                                                                                          продуктивности 
                                                                                                          пчелосемей 
 
                                                                                                          внедрение 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента по 
                                                                                                          изготовлению и контролю 
                                                                                                          комплексного 
                                                                                                          протоцидного препарата 
                                                        125      25       37,5     62,5   инновационный   для лечения и 
                                                                                          фонд            профилактики болезней 
                                                                                          Минсельхозпрода пчел 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 5000 
                                                                                                            2014 год - 10000 
                                                                                                            2015 год - 20000 
                                                                                                            2016 год - 40000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 3 - 5 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
21. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   250      50       75,0    125,0   республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          республике 



изготовления          ветеринарии имени                                                                   сорбентсодержащего 
сорбентсодержащего    С.Н.Вышелесского"                                                                   препарата для 
препарата для                                                                                             профилактики и лечения 
профилактики          изготовитель - УП                                                                   рыб при инфекционных 
инфекционных          "Витебская                                                                          заболеваниях, 
болезней и            биофабрика"                                                                         профилактики 
токсикозов у рыб при                                                                                      токсикозов, повышения 
получении                                                                                                 качества и пищевой 
экологически чистой                                                                                       безопасности 
рыбопродукции в                                                                                           рыбопродуктов, что 
республике                                                                                                позволит увеличить 
                                                                                                          сохранность рыб, 
                                                                                                          расширить спектр 
                                                                                                          применяемых 
                                                                                                          ветеринарных препаратов 
                                                                                                          в рыбоводстве и 
                                                        125      25       37,5     62,5   инновационный   обеспечит получение 
                                                                                          фонд            экологически чистых 
                                                                                          Минсельхозпрода продуктов рыбоводства 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 1500 
                                                                                                            2014 год - 2000 
                                                                                                            2015 год - 3000 
                                                                                                            2016 год - 4000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 10 - 15 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
22. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  500,0     140      160     200,0   республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          республике технологии 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   изготовления и 
поливалентной         С.Н.Вышелесского"                                                                   производство 
инактивированной                                                                                          инактивированной 
вирусно-              изготовитель - УП                                                                   вакцины для 
бактериальной         "Витебская                                                                          профилактики 
вакцины для           биофабрика"                                                                         заболеваний 



профилактики                                                                                              репродуктивных органов 
заболеваний                                                                                               коров и желудочно- 
репродуктивных                                                                                            кишечного тракта телят, 
органов коров и                                                                                           что позволит получить 
желудочно-кишечного                                                                                       качественную продукцию 
тракта телят                                                                                              животноводства в полном 
                                                                                                          объеме 
                                                       166,6     50        50      66,6   инновационный 
                                                                                          фонд            подготовка: 
                                                                                          Минсельхозпрода   ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 75000 
                                                                                                            2015 год - 100000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 8 - 9 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
23. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  500,0     140      160     200,0   республиканский разработка 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          инактивированной вирус- 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   вакцины против вирусной 
инактивированной      С.Н.Вышелесского"                                                                   диареи крупного 
вирус-вакцины для                                                                                         рогатого скота, что 
профилактики          изготовитель - УП                                                                   позволит осуществить 
вирусной диареи       "Витебская                                                                          импортозамещение 
крупного рогатого     биофабрика"                                                                         препаратов, а также 
скота                                                                                                     получить качественную 
                                                                                                          продукцию 
                                                                                                          животноводства в полном 
                                                                                                          объеме 
 
                                                       166,6     40        60      66,6   инновационный   подготовка: 
                                                                                          фонд              ТНПА на препарат 
                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 



                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 75000 
                                                                                                            2015 год - 100000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 8 - 9 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
24. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  500,0     140      160     200,0   республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          республике технологии 
изготовления вирус-   ветеринарии имени                                                                   изготовления и 
вакцины для           С.Н.Вышелесского"                                                                   производство 
профилактики                                                                                              инактивированной 
парвовирусной         изготовитель - УП                                                                   вакцины для 
инфекции крупного     "Витебская                                                                          профилактики 
рогатого скота        биофабрика"                                                                         парвовирусной инфекции 
                                                                                                          крупного рогатого скота 
                                                                                                          для иммунизации 
                                                                                                          стельных коров и телят 
                                                                                                          в хозяйствах, что 
                                                                                                          позволит улучшить 
                                                                                                          эпизоотическую ситуацию 
                                                                                                          в республике и повысить 
                                                                                                          продуктивность 
                                                       166,6     40        60      66,6   инновационный   животноводства 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 75000 
                                                                                                            2015 год - 100000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 8 - 9 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
25. Разработка и      исполнитель и       2010 - 2012   250      70        80      100    республиканский разработка впервые в 
внедрение в           изготовитель - РУП                                                  бюджет          республике комплексного 
производство          "Институт                                                                           лечебно- 



технологии получения  экспериментальной                                                                   профилактического 
комплексного          ветеринарии имени                                                                   препарата на основе 
лечебно-              С.Н.Вышелесского"                                                                   фитолектинов и 
профилактического                                                                                         пробиотиков для 
препарата на основе                                                                                       сельскохозяйственных 
фитолектинов и                                                                                            животных для коррекции 
пробиотиков для                                                                                           микробиоценоза 
сельскохозяйственных                                                                                      желудочно-кишечного 
животных                                                                                                  тракта и стимуляции 
                                                                                                          иммунной системы при 
                                                                                                          вирусных и 
                                                                                                          бактериальных болезнях 
                                                                                                          молодняка крупного 
                                                        150      50        50       50    инновационный   рогатого скота 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 10000 
                                                                                                            2014 год - 15000 
                                                                                                            2015 год - 25000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 5 - 7 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
26. Разработка        РУП "Институт       2010 - 2012   500      170      170      160    республиканский разработка 
высокоспецифичного    экспериментальной                                                   бюджет          высокоспецифичного 
диагностикума нового  ветеринарии имени                                                                   очищенного аллергена 
поколения для         С.Н.Вышелесского"                                                                   нового поколения для 
диагностики                                                                                               выявления животных, 
туберкулеза крупного  изготовитель - УП                                                                   инфицированных 
рогатого скота        "Витебская                                                                          возбудителем 
                      биофабрика"                                                                         туберкулеза бычьего 
                                                                                                          вида, с учетом его 
                                                                                                          изменчивости и 
                                                                                                          персистенции в 
                                                                                                          организме 
 
                                                        500      170      170      160    инновационный   подготовка: 



                                                                                          фонд              ТНПА на препарат 
                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 100000 
                                                                                                            2014 год - 200000 
                                                                                                            2015 год - 300000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 8 - 9 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
27. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  500,0     200      150     150,0   республиканский создание впервые в 
внедрение в           экспериментальной                                                   бюджет          республике на основе 
производство          ветеринарии имени                                                                   собственных штаммов 
трехвалентной         С.Н.Вышелесского"                                                                   вирусов трехвалентной 
вакцины против                                                                                            культуральной вакцины 
бешенства, чумы и     изготовитель - УП                                                                   против бешенства, чумы 
парвовирусного        "Витебская                                                                          и парвовирусного 
энтерита плотоядных   биофабрика"                                                                         энтерита плотоядных, 
животных                                                                                                  что позволит сократить 
                                                                                                          затраты валюты на 
                                                                                                          покупку за рубежом 
                                                                                                          аналогичного препарата 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            технологического 
                                                                                                            регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 
                                                                                                            контролю 
                                                       166,6     50        50      66,6   инновационный     трехвалентной вакцины 
                                                                                          фонд              против бешенства, 
                                                                                          Минсельхозпрода   чумы и парвовирусного 
                                                                                                            энтерита плотоядных 
                                                                                                            животных 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 



                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 5000 
                                                                                                            2014 год - 10000 
                                                                                                            2015 год - 20000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 5 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
28. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  425,0    166,7    129,15   129,15  республиканский разработка впервые в 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          Республике Беларусь 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   технологии изготовления 
инактивированной      С.Н.Вышелесского"                                                                   и контроля вакцины 
вакцины против                                                                                            против сальмонеллеза 
сальмонеллеза птиц    изготовитель - УП                                                                   птиц, содержащей штаммы 
                      "Витебская                                                                          Salmonella enteritidis 
                      биофабрика"                                                                         и S. typhimurium 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                       166,6    55,5      55,6     55,5   инновационный     патентного формуляра 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода   инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 12500 
                                                                                                            2014 год - 62500 
                                                                                                            2015 год - 375000 
                                                                                                            2016 год - 875000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 
                                                                                                          20 рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
29. Разработка и      исполнитель и       2010 - 2012  400,0     200      100     100,0   республиканский разработка впервые в 
освоение технологии   изготовитель - РУП                                                  бюджет          республике технологии 
изготовления          "Институт                                                                           изготовления и 
инактивированной      экспериментальной                                                                   производство вакцины 
вакцины против        ветеринарии имени                                                                   против инфекционного 
атрофического ринита  С.Н.Вышелесского"                                                                   атрофического ринита и 
пастереллезной                                                                                            пастереллезной 
пневмонии свиней                                                                                          пневмонии свиней 
 
                                                                                                          подготовка: 



                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                       166,6     50        50      66,6   инновационный     патентного формуляра 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода   инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 5000 
                                                                                                            2014 год - 10000 
                                                                                                            2015 год - 20000 
                                                                                                            2016 год - 50000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 
                                                                                                          10 рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
30. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012  500,0     200      150     150,0   республиканский создание впервые в 
освоение технологии   экспериментальной                                                   бюджет          республике и внедрение 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   в производстве 
поливалентной         С.Н.Вышелесского"                                                                   поливалентной 
инактивированной                                                                                          инактивированной 
вакцины против        изготовитель - УП                                                                   вакцины против 
желудочно-кишечных    "Витебская                                                                          желудочно-кишечных 
заболеваний телят     биофабрика"                                                                         заболеваний телят с 
                                                                                                          использованием 
                                                                                                          инновационной 
                                                                                                          технологии получения 
                                                                                                          протективных антигенов, 
                                                                                                          использования новейших 
                                                                                                          инактивантов, 
                                                                                                          адъювантов и 
                                                                                                          иммуностимулирующих 
                                                                                                          веществ 
 
                                                                                                          отличие разработки от 
                                                                                                          существующих зарубежных 
                                                                                                          аналогов - наличие в 
                                                                                                          составе очищенных 
                                                       166,6     50        50      66,6   инновационный   адгезивных антигенов 
                                                                                          фонд            кишечной палочки, 
                                                                                          Минсельхозпрода сальмонелл и 
                                                                                                          иммуностимулирующих 
                                                                                                          препаратов, усиливающих 
                                                                                                          антителогенез в 2 - 3 
                                                                                                          раза 



 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 75000 
                                                                                                            2015 год - 100000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 
                                                                                                          10 рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
31. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   250      90        85       75    республиканский создание нового 
освоение технологии   экспериментальной                                                   бюджет          высокоэффективного 
изготовления          ветеринарии имени                                                                   отечественного 
комплексного          С.Н.Вышелесского"                                                                   антигельминтика 
препарата                                                                                                 широкого спектра 
"Гельминтовед" с      изготовитель - УП                                                                   действия при 
иммуномодулирующими   "Витебская                                                                          ассоциативных 
свойствами для        биофабрика"                                                                         гельминтозах крупного 
профилактики                                                                                              рогатого скота, 
ассоциативных                                                                                             обладающего 
гельминтозов                                                                                              иммуностимулирующими, 
животных на основе                                                                                        антиоксидантными и 
новых достижений                                                                                          гепатопротекторными 
биотехнологии с                                                                                           свойствами, что 
учетом современной                                                                                        позволит освободить 
технологии                                                                                                животных от гельминтов, 
животноводства                                                                                            нормализовать иммунные, 
                                                                                                          обменные процессы в их 
                                                                                                          организме и как 
                                                                                                          следствие получить 
                                                                                                          животноводческую 
                                                                                                          продукцию высокого 
                                                        125      50        45       30    инновационный   качества 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода подготовка: 
                                                                                                            технологического 
                                                                                                            регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 



                                                                                                            контролю комплексного 
                                                                                                            препарата 
                                                                                                            "Гельминтовед" 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 25000 
                                                                                                            2014 год - 50000 
                                                                                                            2015 год - 75000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 3 - 5 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
32. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   500      170      170      160    республиканский разработка оригинальной 
внедрение             экспериментальной                                                   бюджет          технологии изготовления 
современной           ветеринарии имени                                                                   ассоциированной вакцины 
промышленной          С.Н.Вышелесского"                                                                   против репродуктивно- 
технологии                                                                                                респираторного синдрома 
изготовления вакцины  изготовитель - УП                                                                   свиней и болезни Ауески 
ассоциированной       "Витебская                                                                          на основе 
против                биофабрика"                                                                         энергосберегающих 
репродуктивно-                                                                                            технологий 
респираторного                                                                                            культивирования 
синдрома свиней и                                                                                         аттенуированных штаммов 
болезней Ауески                                                                                           вирусов, позволяющих 
                                                                                                          получать высокоактивные 
                                                                                                          вирусные стоки, что 
                                                                                                          позволит в 1,5 - 2 раза 
                                                                                                          уменьшить 
                                                                                                          иммунизирующую дозу 
                                                                                                          вакцины, 
                                                                                                          усовершенствовать схемы 
                                                                                                          вакцинации свиней 
                                                                                                          против репродуктивно- 
                                                                                                          респираторного синдрома 
                                                                                                          свиней и болезни 
                                                                                                          Ауески, на 12 - 15 
                                                                                                          процентов снизить 
                                                                                                          затраты на ветеринарные 



                                                        250      85        85       80    инновационный   мероприятия 
                                                                                          фонд 
                                                                                          Минсельхозпрода подготовка: 
                                                                                                            технологического 
                                                                                                            регламента по 
                                                                                                            изготовлению и 
                                                                                                            контролю вакцины 
                                                                                                            ассоциированной 
                                                                                                            против репродуктивно- 
                                                                                                            респираторного 
                                                                                                            синдрома свиней и 
                                                                                                            болезней Ауески 
 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 5000 
                                                                                                            2014 год - 10000 
                                                                                                            2015 год - 15000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 3 - 5 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
33. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   450      150      150      150    республиканский получение 
внедрение технологии  экспериментальной                                                   бюджет          высокоэффективного 
изготовления вакцины  ветеринарии имени                                                                   профилактического 
инактивированной      С.Н.Вышелесского"                                                                   препарата на основе 
эмульсионной против                                                                                       новых мировых подходов 
сальмонеллеза         изготовитель - УП                                                                   конструирования вакцин, 
крупного рогатого     "Витебская                                                                          заключающихся в подборе 
скота                 биофабрика"                                                                         новых 
                                                                                                          высокоиммуногенных 
                                                                                                          штаммов сальмонелл и 
                                                                                                          новых адъювантов с 
                                                                                                          пролонгированным 
                                                                                                          действием 
                                                        150      45        60       45    инновационный   подготовка: 
                                                                                          фонд              ТНПА на препарат 
                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                            инструкции по 



                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение (доз): 
                                                                                                            2013 год - 1000 
                                                                                                            2014 год - 3000 
                                                                                                            2015 год - 5000 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 3 - 4 
                                                                                                          рубля на 1 рубль затрат 
 
34. Разработка и      РУП "Институт       2010 - 2012   250     83,3      83,3     83,4   республиканский разработка впервые в 
внедрение             экспериментальной                                                   бюджет          республике и внедрение 
поликомпонентного     ветеринарии имени                                                                   поликомпонентного 
препарата,            С.Н.Вышелесского"                                                                   препарата, улучшающего 
улучшающего                                                                                               санитарно-гигиенические 
санитарно-            изготовитель - УП                                                                   показатели качества 
гигиенические         "Витебская                                                                          питьевой воды в 
показатели качества   биофабрика"                                                                         птицеводческих 
питьевой воды в                                                                                           помещениях, 
птицеводческих                                                                                            позволяющего выполнить 
помещениях                                                                                                импортозамещение 
                                                                                                          аналогичных препаратов 
                                                                                                          в республике, что 
                                                                                                          обеспечит получение 
                                                                                                          безопасной и 
                                                                                                          экологически чистой 
                                                                                                          продукции, позволяющей 
                                                                                                          повысить до 96 - 98 
                                                        125     41,0      42,0     42,0   инновационный   процентов эффективность 
                                                                                          фонд            обеззараживания 
                                                                                          Минсельхозпрода питьевой воды и систем 
                                                                                                          ее подачи 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА на препарат 
 
                                                                                                            инструкции по 
                                                                                                            применению 
 
                                                                                                            патентного формуляра 
                                                                                                          освоение: 
                                                                                                            2013 год - 18,75 т 
                                                                                                            2014 год - 62,5 т 
                                                                                                            2015 год - 125 т 



                                                                                                            2016 год - 250 т 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 3 - 4 
                                                                                                          рубля на 1 рубль затрат 
 
                                    ДНК-технологии для сельского хозяйства и здравоохранения 
 
35. Разработка и      ГНУ "Институт       2010 - 2011  511,0    249,0     262       -     республиканский определение 
внедрение ДНК-        генетики и                                                          бюджет          одновременно двух 
технологии повышения  цитологии НАН                                                                       генотипов вируса 
устойчивости свиней   Беларуси", РУП                                                                      репродуктивно- 
к возбудителям        "НПЦ НАН Беларуси                                                                   респираторного синдрома 
колибактериоза и      по                                                                                  свиней (европейский и 
репродуктивно-        животноводству",                                                                    североамериканский), а 
респираторного        РУП "Институт                                                                       также дифференцирование 
синдрома свиней       экспериментальной                                                                   его полевых штаммов, 
                      ветеринарии имени                                                                   циркулирующих на 
                      С.Н.Вышелесского"                                                                   территории Беларуси, 
                                                                                                          снижение заболеваемости 
                                                                                                          свиней 
 
                                                                                                          разработка: 
                                                                                                            методических 
                                                                                                            рекомендаций по ДНК- 
                                                                                                            диагностике 
                                                                                                            устойчивости свиней к 
                                                                                                            некоторым 
                                                                                                            возбудителям 
                                                                                                            желудочно-кишечной и 
                                                                                                            респираторной 
                                                                                                            патологии 
 
                                                                                                            тест-систем для 
                                                                                                            диагностики 
                                                                                                            устойчивости свиней к 
                                                                                                            колибактериозу по 
                                                                                                            гену E.coli (ECR 
                                                       255,5    124,5     131       -     собственные       F18/FUT1) 
                                                                                          средства 
                                                                                          исполнителей      тест-систем с 
                                                                                                            использованием ДНК- 
                                                                                                            технологии для 
                                                                                                            диагностики 
                                                                                                            респираторной 
                                                                                                            патологии у свиней 



                                                                                                          освоение тест-систем на 
                                                                                                          базе животноводческих 
                                                                                                          комплексов 
                                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                          (наборов): 
                                                                                                            2010 год - 20 
                                                                                                            2011 год - 25 
                                                                                                            2012 год - 30 
                                                                                                          экономический эффект 
                                                                                                          составит 18 млн. рублей 
                                                                                                          на 1000 животных, или 
                                                                                                          14 - 16 рублей на 1 
                                                                                                          рубль затрат (за счет 
                                                                                                          снижения импорта) 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 2 
                                                                                                          года при объеме 
                                                                                                          внедрения 100 
                                                                                                          тыс. голов 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          сельскохозяйственные 
                                                                                                          организации республики 
 
36. Разработка ДНК-   ГНУ "Институт       2010 - 2011   726      355      371       -     республиканский повышение генетического 
технологии повышения  генетики и                                                          бюджет          потенциала популяции 
продуктивности и      цитологии НАН                                                                       крупного рогатого 
устойчивости к        Беларуси", РУП                                                                      скота, что увеличит 
стрессу               "НПЦ НАН Беларуси                                                                   эффективность племенной 
сельскохозяйственных  по                                                                                  ценности животных 
животных (крупный     животноводству", 
рогатый скот и        ГНУ "Институт                                                                       подготовка: 
лошади)               биофизики и                                                                           ДНК-паспорта животных 
                      клеточной                                                                             черно-пестрой породы 
                      инженерии НАН                                                                         крупного рогатого 
                      Беларуси", УО                                                                         скота 
                      "Белорусский 
                      государственный                                                                       методических 
                      аграрно-                                                                              рекомендаций по 
                      технический                                                                           разработке ДНК- 
                      университет"                                                                          маркеров для селекции 
                                                                                                            крупного рогатого 
                                                                                                            скота 
 
                                                                                                            методических 



                                                                                                            рекомендаций по 
                                                                                                            разработке ДНК- 
                                                                                                            маркеров для селекции 
                                                                                                            лошадей 
 
                                                                                                            тест-систем для 
                                                                                                            идентификации 
                                                                                                            генотипов животных по 
                                                                                                            генетическому маркеру 
                                                                                                            GH (гормон роста) для 
                                                                                                            селекции крупного 
                                                                                                            рогатого скота 
 
                                                                                                            тест-систем для 
                                                                                                            идентификации 
                                                                                                            генотипов животных по 
                                                                                                            генетическому маркеру 
                                                                                                            Pit1 для селекции 
                                                                                                            крупного рогатого 
                                                                                                            скота 
                                                                                                          освоение тест-систем на 
                                                                                                          базе животноводческих 
                                                                                                          комплексов 
                                                                                                          Минсельхозпрода 
                                                                                                          (наборов): 
                                                                                                            2010 год - 20 
                                                                                                            2011 год - 25 
                                                                                                            2012 год - 30 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          10 млн. рублей на 1000 
                                                                                                          животных, или 4 - 6 
                                                                                                          рублей на 1 рубль 
                                                                                                          затрат (экономия 
                                                                                                          средств за счет 
                                                                                                          снижения импорта) 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 3 
                                                                                                          года при объеме 
                                                                                                          внедрения 100 
                                                                                                          тыс. голов 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          сельскохозяйственные 
                                                                                                          организации республики 
 



37. Оценка            ГНУ "Институт       2010 - 2011   350      175      175       -     республиканский разработка: 
генетического         генетики и                                                          бюджет            комплексного способа 
разнообразия и        цитологии НАН                                                                         генетической 
создание эколого-     Беларуси", РУП                                                                        идентификации пород 
генетических и        "Институт рыбного                                                                     карпа 
молекулярно-          хозяйства", РУП 
биологических         "НПЦ НАН Беларуси                                                                     идентификационных 
паспортов карпа       по животноводству"                                                                    паспортов 
белорусской селекции                                                                                        изобеленской, 
                                                                                                            тремлянской и 
                                                                                                            лахвинской пород 
                                                                                                            карпа 
 
                                                                                                            практических 
                                                                                                            рекомендаций по 
                                                                                                            паспортизации карпа 
                                                                                                          освоение методики 
                                                                                                          паспортизации карпа- 
                                                                                                          производителя: 
                                                                                                            2012 год - СПО 
                                                                                                            "Изобелино" 
 
                                                                                                            2013 год - рыбхозы 
                                                                                                            "Вилейка" и "Лахва" 
 
                                                                                                            2014 год - рыбхоз 
                                                                                                            "Тремля" 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность 
                                                                                                          разработки составит 
                                                                                                          2460 млн. рублей (за 
                                                                                                          счет выпуска 
                                                                                                          дополнительной 
                                                                                                          продукции) 
 
                                                                                                          срок окупаемости 
                                                                                                          проекта - 2 года 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          рыбные хозяйства 
                                                                                                          республики 
 
38. Организация         РУП "НПЦ НАН      2012 - 2013   50        -        -        50    собственные     создание производства 
производства сухих      Беларуси по                                                       средства        консервантов на основе 
консервантов кормов на  продовольствию",                                                                  технологии получения 



основе молочнокислых    РУП "НПЦ НАН                                                                      биомассы молочнокислых 
бактерий                Беларуси по                                                                       бактерий 
                        животноводству", 
                        РУП "Институт                                                                     освоение: 
                        мясо-молочной 
                        промышленности",                                                                    2013 год - 100 кг 
                        РУП "Институт 
                        экспериментальной                                                                   2014 год - 1000 кг 
                        ветеринарии имени 
                        С.Н.Вышелесского",                                                                  2015 год - 1000 кг 
                        УП "Витебская 
                        биофабрика" 
(п. 38 введен постановлением Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                                 153092  30119,02  81145,58 41827,4 
(позиция в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

 
 
 
 
 

Приложение 1-1 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (животноводство)" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

26.02.2014 N 167) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 
(ЖИВОТНОВОДСТВО)" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

 
────────────────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────────┬──────────────────── 
                    │                         │           │Объемы финансирования, │                │ 
                    │                         │           │      млн. рублей      │                │ 
    Наименование    │                         │   Срок    ├─────┬─────────────────┤   Источники    │ 
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    мероприятий     │       Исполнители       │выполнения,│     │  в том числе    │ финансирования │Ожидаемые результаты 
                    │                         │   годы    │всего│    по годам     │                │ 
                    │                         │           │     ├─────┬─────┬─────┤                │ 
                    │                         │           │     │2013 │2014 │2015 │                │ 
────────────────────┴─────────────────────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────────┴──────────────────── 
1. Создание          ГНУ "Институт             2013 - 2015 4515   650  3115   750  республиканский  создание технологии 
конструкций          биоорганической химии НАН                                     бюджет           изготовления и новых 
тест-систем,         Беларуси", ГУ                                                                  конструкций 
разработка           "Белорусский                           300   60    80    160  собственные      тест-систем и 
технологий и         государственный                                               средства ГНУ     составов 4 
организация          ветеринарный центр"                                           "Институт        иммуноферментных 
малотоннажного                                                                     биоорганической  наборов 
производства         изготовители - ГНУ                                            химии НАН 
комплекса наборов    "Институт биоорганической                                     Беларуси"        организация 
реагентов для        химии НАН Беларуси", УП                                                        производства 
иммуноферментного    "ХОП ИБОХ НАН Беларуси"                                                        иммуноферментных 
определения                                                                                         наборов для 
микотоксинов в                                                                                      определения 
кормах для животных,                                                                                микотоксинов в 
пищевой продукции и                                                                                 кормах для животных, 
продовольственном                                                                                   пищевой продукции и 
сырье                                                                                               продовольственном 
                                                                                                    сырье 
  в том числе: 
                                                                                                    создание: 
  приобретение       ГНУ "Институт                         2335    -   2335    -   республиканский    2013 год - 3 
  оборудования       биоорганической химии НАН                                     бюджет             экспериментальных 
                     Беларуси"                                                                        образцов 
                                                                                                      2014 год - 
  текущий ремонт                -"-                         400    -    200   200        -"-          образца набора 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      2 опытных партий 
                                                                                                      наборов 
                                                                                                    объемы выпуска 
                                                                                                    иммуноферментных 
                                                                                                    наборов: 
                                                                                                      2016 год - 
                                                                                                      50 штук (4800 
                                                                                                      определений) 
                                                                                                      2017 год - 
                                                                                                      100 штук (9600 



                                                                                                      определений) 
                                                                                                      2018 год - 
                                                                                                      300 штук (28800 
                                                                                                      определений) 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    30 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    150 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    экспорт - 50 
                                                                                                    тыс. долларов США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    17 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 4 
 
2. Разработка        НИИ ФХП БГУ, ГНУ          2013 - 2015 2590   850   990   750  республиканский  создание технологии 
комплексной          "Институт биофизики и                                         бюджет           производства 
технологии получения клеточной инженерии НАН                                                        пептидно- 
и организация        Беларуси"                             1450   500   500   450  собственные      аминокислотной 
производства                                                                       средства ООО     добавки и липидно- 
биологически         изготовитель  -                                               "НПЦ             белковой эмульсии 
активных веществ из  ООО "НПЦ Химмедсинтез"                                        Химмедсинтез"    для 
биомассы и вторичных                                                                                кормопроизводства 
метаболитов 
с использованием                                                                                    организация 
рекомбинантных                                                                                      производства 
микроорганизмов для                                                                                 пептидно- 
нужд сельского                                                                                      аминокислотной 
хозяйства                                                                                           добавки и липидно- 
                                                                                                    белковой эмульсии 
 
                                                                                                    создание: 
                                                                                                      2013 год - 
                                                                                                      патентного 
                                                                                                      формуляра 
                                                                                                      2014 год - 



                                                                                                      лабораторного 
                                                                                                      регламента 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      опытно- 
                                                                                                      промышленного 
                                                                                                      технологического 
                                                                                                      регламента 
                                                                                                    объемы выпуска 
                                                                                                    добавки и эмульсии: 
                                                                                                      2016 год - 
                                                                                                      3000 кг 
                                                                                                      2017 год - 
                                                                                                      4000 кг 
                                                                                                      2018 год - 
                                                                                                      6000 кг 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    30 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    100 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    100 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    10 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 6 
 
3. Разработка        РУП "НПЦ НАН Беларуси     2013 - 2015 2940   600  1640   700  республиканский  создание технологии 
технологии и         по животноводству"                                            бюджет           производства и 
организация                                                                                         использования 
производства         изготовитель -                         815   160   160   495  собственные      премиксов на основе 
премиксов            ОДО "Трепел-М"                                                средства РУП     трепела 
с включением в их                                                                  "НПЦ НАН         месторождения 
состав кормовых                                                                    Беларуси по      "Стальное" 
препаратов,                                                                        животноводству", для повышения 
витаминов,                                                                         ОДО "Трепел-М"   продуктивности 



микроэлементов,                                                                                     сельскохозяйственных 
ферментов,                                                                                          животных, снижения 
пребиотиков и других                                                                                затрат кормов на 
биологически                                                                                        производство 
активных веществ                                                                                    продукции и 
на основе трепела                                                                                   увеличения 
месторождения                                                                                       рентабельности 
"Стальное"                                                                                          на 12 - 15 процентов 
Хотимского района 
Могилевской области                                                                                 организация 
для повышения                                                                                       производства 
продуктивности                                                                                      премиксов на основе 
сельскохозяйственных                                                                                трепела 
животных                                                                                            месторождения 
                                                                                                    "Стальное" 
  в том числе        РУП "НПЦ НАН Беларуси                  940    -    940    -   республиканский 
  приобретение       по животноводству"                                            бюджет           создание: 
  оборудования                                                                                        2013 год - 
                                                                                                      3 лабораторных 
                                                                                                      образцов 
                                                                                                      2014 год - 
                                                                                                      состава премиксов 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      установочной 
                                                                                                      партии 
                                                                                                    объемы выпуска 
                                                                                                    кормовой добавки - 
                                                                                                    премиксов: 
                                                                                                      2016 год - 50 т 
                                                                                                      2017 год - 100 т 
                                                                                                      2018 год - 200 т 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    35 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    800 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    3000 тыс. долларов 
                                                                                                    США 



 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    17 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 20 
 
4. Разработка        РУП "НПЦ НАН Беларуси     2013 - 2015 3945  1500  1445  1000  республиканский  создание технологии 
технологии получения по животноводству"                                            бюджет           усовершенствования 
эмбрионов in vitro                                                                                  размножения 
с использованием                                           1500   200   500   800  собственные      высокоценных 
метода прижизненной                                                                средства         животных 
аспирации ооцитов у                                                                                 в селекционно- 
коров и организация                                                                                 племенных программах 
производства                                                                                        улучшения крупного 
эмбрионов с целью                                                                                   рогатого скота 
получения 
высокоценного                                                                                       организация 
молодняка                                                                                           производства 
                                                                                                    эмбрионов с целью 
  в том числе                   -"-                         285    -    285    -   республиканский  получения 
  приобретение                                                                     бюджет           высокоценного 
  оборудования                                                                                      молодняка 
 
                                                                                                    импортозамещение 
                                                                                                    племенных животных, 
                                                                                                    спермы, эмбрионов, 
                                                                                                    снижение 
                                                                                                    себестоимости 
                                                                                                    получения 
                                                                                                    эмбриоматериала 
                                                                                                    на 20 - 30 процентов 
 
                                                                                                    подготовка: 
                                                                                                      2013 год - отчета 
                                                                                                      о патентных 
                                                                                                      исследованиях 
                                                                                                    создание: 
                                                                                                      2014 год - 
                                                                                                      методики 
                                                                                                      извлечения 



                                                                                                      ооцитов 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      технологии 
                                                                                                      производства 
                                                                                                      эмбрионов 
                                                                                                    получение телят- 
                                                                                                    трансплантатов 
                                                                                                    (особи): 
                                                                                                      2016 год - 15 
                                                                                                      2017 год - 25 
                                                                                                      2018 год - 40 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    20 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    200 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    экспорт - 150 - 
                                                                                                    200 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    17 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 2 
 
5. Разработка        РУП "НПЦ НАН Беларуси     2013 - 2015 3816  1000  1616  1200  республиканский  создание технологии 
технологии создания  по животноводству"                                            бюджет           получения 
трансгенных                                                                                         трансгенных 
лабораторных                                               1285   200   400   685  собственные      лабораторных 
животных и создание                                                                средства         животных для 
линии по получению                                                                                  использования их в 
животных -                                                                                          качестве продуцентов 
продуцентов                                                                                         для экологичного и 
противоинфарктных                                                                                   безопасного синтеза 
белков человека                                                                                     противоинфарктных 
                                                                                                    белков человека 
  в том числе                   -"-                         656    -    456   200  республиканский 
  приобретение                                                                     бюджет           создание линии по 



  оборудования                                                                                      получению животных - 
                                                                                                    продуцентов 
                                                                                                    противоинфарктных 
                                                                                                    белков человека 
 
                                                                                                    импортозамещение и 
                                                                                                    снижение стоимости 
                                                                                                    лекарственных 
                                                                                                    препаратов на 50 - 
                                                                                                    200 процентов 
 
                                                                                                    проведение: 
                                                                                                      2013 год - 
                                                                                                      патентных 
                                                                                                      исследований 
                                                                                                    создание: 
                                                                                                      2014 год - 
                                                                                                      2 генных 
                                                                                                      конструкций 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      технологии 
                                                                                                      получения 
                                                                                                      трансгенных 
                                                                                                      животных 
                                                                                                    создание трансгенных 
                                                                                                    животных (особи): 
                                                                                                      2016 год - 60 
                                                                                                      (2 линии по 30 
                                                                                                      особей) 
                                                                                                      2017 год - 120 
                                                                                                      (2 линии по 60 
                                                                                                      особей) 
                                                                                                      2018 год - 200 
                                                                                                      (2 линии по 100 
                                                                                                      особей) 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    35 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    100 тыс. долларов 
                                                                                                    США 



 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    270 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    20 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 2 
 
6. Разработка        РУП "НПЦ НАН Беларуси     2013 - 2015 10810 2600  2910  5300  республиканский  создание интенсивных 
интенсивных          по животноводству"                                            бюджет           ресурсосберегающих 
ресурсосберегающих                                                                                  технологий: 
технологий,                                                2960   300   800  1860  собственные 
организация          изготовители -                                                средства РУП     в скотоводстве для 
производства         ГП "ЖодиноАгроПлемЭлита",                                     "НПЦ НАН         увеличения племенной 
высокоценного        РУП "НПЦ НАН Беларуси                                         Беларуси по      продукции, снижения 
племенного молодняка по животноводству"                                            животноводству"  затрат 
крупного рогатого                                                                                   на выращивание 
скота и свиней                                                                                      ремонтного 
с генетически                                                                                       молодняка, получения 
обусловленной                                                                                       дополнительного 
продуктивностью                                                                                     валового надоя 
                                                                                                    молока за счет 
  в том числе        РУП "НПЦ НАН Беларуси                 3590   300   290  3000  республиканский  создания более 
  приобретение       по животноводству"                                            бюджет           комфортных условий 
  оборудования                                                                                      содержания и 
                                                                                                    увеличения сроков 
                                                                                                    продуктивного 
                                                                                                    использования коров 
 
                                                                                                    в свиноводстве 
                                                                                                    за счет получения 
                                                                                                    паспортизированных 
                                                                                                    животных, пригодных 
                                                                                                    к племпродаже и 
                                                                                                    экспорту 
 
                                                                                                    организация 
                                                                                                    производства 



                                                                                                    племенного молодняка 
                                                                                                    крупного рогатого 
                                                                                                    скота и свиней 
 
                                                                                                    создание: 
                                                                                                      2013 год - метода 
                                                                                                      молекулярно- 
                                                                                                      генетического 
                                                                                                      мониторинга 
                                                                                                      генофондов 
                                                                                                      2014 год - набора 
                                                                                                      нормативов 
                                                                                                      выращивания 
                                                                                                      высокоценного 
                                                                                                      племенного 
                                                                                                      молодняка 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      технологии 
                                                                                                      использования 
                                                                                                      маркерной 
                                                                                                      селекции 
                                                                                                    получение племенного 
                                                                                                    молодняка крупного 
                                                                                                    рогатого скота 
                                                                                                    (голов): 
                                                                                                      2016 год - 100 
                                                                                                      2017 год - 120 
                                                                                                      2018 год - 150 
                                                                                                    продажа племенного 
                                                                                                    молодняка свиней, 
                                                                                                    хрячки/свинки 
                                                                                                    (голов): 
                                                                                                      2016 год - 
                                                                                                      200/1500 
                                                                                                      2017 год - 
                                                                                                      250/2000 
                                                                                                      2018 год - 
                                                                                                      300/2500 
                                                                                                    генетическая 
                                                                                                    паспортизация 
                                                                                                    племенных животных 



                                                                                                    (голов): 
                                                                                                      2016 год - 200 
                                                                                                      2017 год - 300 
                                                                                                      2018 год - 400 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    22 процента 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    700 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    150 тыс. долларов 
                                                                                                    США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    15 процентов 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 15 
 
7. Разработка        исполнитель и             2013 - 2014 2964  1700  1264    -   республиканский  создание технологии 
технологии и         изготовитель  - РУП                                           бюджет           производства 
организация          "Институт мясо-молочной                                                        кормовой добавки 
производства         промышленности"                        690   450   240    -   собственные      для животноводства 
кормовой добавки                                                                   средства         на основе продуктов 
на основе продуктов                                                                                 микробного синтеза, 
микробного синтеза                                                                                  получаемых 
производства                                                                                        при производстве 
бактериальных                                                                                       бактериальных 
концентратов                                                                                        концентратов 
                                                                                                    для молочной 
  в том числе                   -"-                        1484   800   684    -   республиканский  промышленности 
  приобретение                                                                     бюджет 
  оборудования                                                                                      организация 
                                                                                                    производства 
                                                                                                    кормовой добавки 
 
                                                                                                    создание: 
                                                                                                      2013 год - 
                                                                                                      технических 



                                                                                                      условий на 
                                                                                                      кормовую добавку 
                                                                                                      2014 год - 
                                                                                                      опытной партии 
                                                                                                      кормовой добавки 
                                                                                                    объемы выпуска 
                                                                                                    кормовой добавки 
                                                                                                    (в пересчете на 
                                                                                                    исходное сырье): 
                                                                                                      2015 год - 
                                                                                                      5000 кг 
                                                                                                      2016 год - 
                                                                                                      25000 кг 
                                                                                                      2017 год - 
                                                                                                      25000 кг 
                                                                                                    использование 
                                                                                                    кормовой добавки 
                                                                                                    позволит восполнить 
                                                                                                    недостаток белка, 
                                                                                                    макро- и 
                                                                                                    микроэлементов 
                                                                                                    естественного 
                                                                                                    происхождения у 
                                                                                                    сельскохозяйственных 
                                                                                                    животных 
 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    25 процентов 
 
                                                                                                    импортозамещение - 
                                                                                                    26 тыс. долларов США 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    20 процентов 
 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    не предполагается 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 5 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



Итого                                                      40580 10770 15660 14150 
 
  в том числе за счет: 
 
  средств республиканского бюджета                         31580 8900  12980 9700 
 
    из них на: 
 
    научное обеспечение                                    21890 7800  7790  6300 
 
    оборудование                                           9290  1100  4990  3200 
 
    текущий ремонт                                          400    -    200   200 
 
  собственных средств организаций                          9000  1870  2680  4450 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Сельскохозяйственная 

биотехнология (животноводство)" 
 
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(ЖИВОТНОВОДСТВО)", ЗАВЕРШИВШИХСЯ В 2010 ГОДУ 



 
───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────── 
  Наименование мероприятия, сроки  │  Показатели внедрения разработанной 
 выполнения, головная организация- │     научно-технической продукции 
            исполнитель            │ 
───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────── 
1. Создание биотехнологического     научно-производственный центр для 
центра репродукции                  получения животных с заданной 
сельскохозяйственных животных       продуктивностью 
 
2010 год                            организация-изготовитель - УО 
УО "Гродненский государственный     "Гродненский государственный аграрный 
аграрный университет"               университет" 
 
                                    плановый выпуск продукции: 
                                      2011 год - 5 телят, полученных по 
                                      системе in vitro 
 
                                      2012 год - 8 телят, 20 эмбрионов 
 
                                      2013 год - 10 телят, 50 эмбрионов 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
                                    Гродненской области 
 
2. Создание биотехнологического     центр по производству 
селекционного центра мясного        конкурентоспособной свинины 
свиноводства для ускоренного 
производства свиней с генетическим  организация-изготовитель - РУП "НПЦ НАН 
потенциалом привеса в среднем 1,0 - Беларуси по животноводству" 
1,1 кг в сутки 
                                    плановый выпуск продукции (выведение): 
2010 год                              2011 год - 2 племенных хряка, 5 
РУП "НПЦ НАН Беларуси по              племенных свиноматок 
животноводству" 
                                      2012 год - 20 племенных хряков, 50 
                                      племенных свиноматок 
 
                                      2013 год - 100 племенных хряков, 500 
                                      племенных свиноматок 
 
                                    организации-потребители - племенные и 
                                    товарные свиноводческие 
                                    сельскохозяйственные организации 
                                    республики 
 
3. Организация опытно-промышленного ферментные биопрепараты различного 
производства биопрепаратов          назначения 
различного назначения 
(биотехнологический центр ГНУ       организация-изготовитель - 
"Институт микробиологии НАН         биотехнологический центр ГНУ "Институт 
Беларуси")                          микробиологии НАН Беларуси" 
 
2010 год                            плановый выпуск продукции в год на 
ГНУ "Институт микробиологии НАН     2011 - 2015 годы: 
Беларуси"                             инокулят для промышленного 
                                      производства биоконсерванта 
                                      "Лаксил" - 2000 л 
 
                                      биоудобрение для предпосевной 
                                      обработки семян - 1000 л 
 
                                      биоинсектицид "Бацитурин" - 150 л 
 



                                      биофунгицид "Фитопротектин" - 240 л 
 
                                      ферментный препарат 
                                      "Глюкозооксидаза" - 350 тыс. единиц 
 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
                                    республики 
 
4. Строительство современного       кормовые добавки 
завода по производству кормовых 
добавок ООО "Биоком"                организация-изготовитель - ООО "Биоком" 
 
2010 год                            плановый выпуск продукции в год на 
ООО "Биоком"                        2011 - 2015 годы: 
                                      заменителей цельного молока для 
                                      молодняка сельскохозяйственных 
                                      животных - 10000 т 
 
                                      заменителей сухого обезжиренного 
                                      молока - 2000 т 
 
                                      белкововитаминноминеральных добавок - 
                                      2400 т 
 
                                      премиксов - 5700 т 
 
                                      подкислителей - 240 т 
 
                                      заквасок для силосования зеленых 
                                      кормов - 200 т 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
                                    республики 
 
5. Организация производства         липокаротионоидный лечебно- 
липокаротиноидного лечебно-         профилактический препарат 
профилактического препарата на УП 
"Витебская биофабрика"              организация-изготовитель - УП 
                                    "Витебская биофабрика" 
2010 год 
УП "Витебская биофабрика"           плановый выпуск биопрепарата в год на 
                                    2011 - 2015 годы - 1200 л 
 
                                    организация-потребитель - ОАО 
                                    "Белзооветснабпром" 
 
6. Разработка молекулярно-          биологический препарат для повышения 
генетических способов повышения     оплодотворяемости животных 
приживляемости зародышей при 
эмбриотрансплантации в скотоводстве освоение: 
и оплодотворяемости в свиноводстве    2011 год - 1000 флаконов для свиней и 
                                      400 флаконов для крупного рогатого 
2007 - 2010 годы                      скота 
РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству", РУП "Институт        2012 год - 1500 флаконов для свиней и 
экспериментальной ветеринарии имени   500 флаконов для крупного рогатого 
С.Н.Вышелесского"                     скота 
 
                                      2013 - 2015 годы - 2000 флаконов для 
                                      свиней и 600 флаконов для крупного 
                                      рогатого скота в год 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 



 
7. Разработка технологии получения  биопрепарат "Энатин" для дезинфекции 
и организация опытно-промышленного  помещений животноводческих комплексов 
производства микробного 
дезинфектанта "Энатин",             организация-изготовитель - РУП 
предназначенного для санации        "Новополоцкий завод белково-витаминных 
помещений свиноводческих комплексов концентратов" 
 
2006 - 2010 годы                    плановый выпуск продукции в год на 
ГНУ "Институт микробиологии НАН     2011 - 2015 годы - 15 т 
Беларуси" 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
 
8. Разработка и внедрение нового    препарат для стимуляции иммунной 
экологически безвредного препарата  системы при заболеваниях крупного 
для коррекции микробиоценоза        рогатого скота 
желудочно-кишечного тракта и 
стимуляции иммунной системы при     организация-изготовитель - ООО 
заболеваниях крупного рогатого      "АктивБиоТех" 
скота на основе спорообразующих 
аэробных бактерий                   плановый выпуск продукции в год на 
                                    2011 - 2015 годы - 1,5 млн. доз 
2006 - 2010 годы 
ГНУ "Институт микробиологии НАН     организации-потребители - 
Беларуси"                           сельскохозяйственные организации 
 
9. Разработка технологии и освоение реагенты для ПЦР-диагностики при 
производства реагентов для ранней   формировании чистых (от скрытой 
ПЦР-диагностики и идентификации     туберкулезной инфекции) стад 
микобактерий комплекса 
tuberculosis-bovis                  организация-изготовитель - УП "ХОП ИБОХ 
                                    НАН Беларуси" 
2006 - 2010 годы 
РУП "Институт экспериментальной     плановый выпуск продукции в год на 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" 2011 - 2015 годы - 50 наборов 
 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
 
10. Разработка и освоение           инактивированная вакцина против 
технологии промышленного            пастереллеза пушных зверей 
производства инактивированной 
вакцины против пастереллеза пушных  организация-изготовитель - УП 
зверей                              "Витебская биофабрика" 
 
2006 - 2010 годы                    плановый выпуск продукции в год на 
РУП "Институт экспериментальной     2011 - 2015 годы - 330 тыс. доз 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" 
                                    организации-потребители - 
                                    звероводческие хозяйства 
 
11. Разработка и внедрение          инактивированная вакцина для 
промышленной технологии             профилактики лептоспироза 
производства вакцины для            сельскохозяйственных животных 
специфической профилактики 
лептоспироза сельскохозяйственных   организация-изготовитель - УП 
животных                            "Витебская биофабрика" 
 
2006 - 2010 годы                    плановый выпуск продукции в год на 
РУП "Институт экспериментальной     2011 - 2015 годы - 200 тыс. доз 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 



 
12. Разработка лечебно-             лечебно-профилактический препарат для 
профилактического препарата         повышения иммунного и антиоксидантного 
иммуностимулирующего и              статуса организма 
антиоксидантного действия на основе 
липокаротноидного комплекса гриба   организация-изготовитель - УП 
Laetiporus sulphureus для           "Витебская биофабрика" 
использования в промышленном 
птицеводстве                        плановый выпуск продукции в год на 
                                    2011 - 2015 годы - 4,8 тыс. кг 
2006 - 2010 годы 
РУП "Институт экспериментальной     организации-потребители - 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" сельскохозяйственные организации 
 
13. Разработка технологии получения пробиотик "Билавет" для лечения и 
и освоение производства             профилактики острых и хронических 
пробиотического препарата           желудочно-кишечных заболеваний 
"Билавет", предназначенного для 
иммунокоррекции, стимуляции роста и организация-изготовитель - РУП 
развития молодняка                  "Гродненский завод медицинских 
сельскохозяйственных животных и     препаратов" 
птицы 
                                    плановый выпуск препарата в год на 
2007 - 2010 годы                    2011 - 2015 годы - 20 тыс. л 
ГНУ "Институт микробиологии НАН 
Беларуси"                           организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
 
14. Разработка и освоение           ветеринарный препарат для лечения и 
производства новой лечебно-         профилактики вирусных заболеваний 
профилактической формы              сельскохозяйственных животных 
ветеринарного препарата на основе 
рекомбинантного бета-2-интерферона  организация-изготовитель - УП "Минский 
                                    завод ветеринарных препаратов" 
2007 - 2010 годы 
РУП "Институт экспериментальной     плановый выпуск препарата в год на 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" 2011 - 2015 годы - 110 тыс. флаконов 
 
                                    организации-потребители - организации 
                                    ОАО "Белзооветснабпром" 
 
15. Разработка и внедрение          кормовая добавка кисломолочная (ДКМ) 
технологии получения кормовой 
добавки ДКМ на основе молочнокислых организация-изготовитель - ООО 
бактерий                            "АктивБиоТех" 
 
2007 - 2010 годы                    плановый выпуск ДКМ в год на 2011 - 
ГНУ "Институт микробиологии НАН     2015 годы - 35 тыс. л 
Беларуси" 
                                    организации-потребители - 
                                    сельскохозяйственные организации 
 
16. Создание банка промышленно-     банк промышленно-ценных штаммов 
ценных штаммов микроорганизмов,     микроорганизмов для нужд 
осуществление их национального      биотехнологического производства 
патентного депонирования и 
обеспечение долгосрочного хранения  организация-изготовитель - ГНУ 
                                    "Институт микробиологии НАН Беларуси" 
2008 - 2010 годы 
ГНУ "Институт микробиологии НАН     продукция: 
Беларуси"                             150 единиц референсобразцов 
                                      микроорганизмов 
                                      поддержание банка и пополнение новыми 
                                      образцами 



 
                                    организации-потребители - организации- 
                                    изготовители по заданиям ГНТП 
                                    "Промышленные биотехнологии" 
 
17. Разработка и внедрение          пробиотический препарат для наружного 
технологии получения комплексного   применения при гнойно-некротических 
пробиотического препарата на основе заболеваниях сельскохозяйственных 
спорообразующих бактерий,           животных 
предназначенного для наружного 
применения при гнойно-некротических организация-изготовитель - ООО "Бифико" 
заболеваниях сельскохозяйственных 
животных                            плановый выпуск продукции в год на 
                                    2011 - 2015 годы - 1150 л 
2008 - 2010 годы 
РУП "Институт экспериментальной     организации-потребители - 
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского" сельскохозяйственные организации 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 

ПОДПРОГРАММА "БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 25.06.2012 N 588, от 14.03.2013 N 180, от 26.02.2014 N 167) 

 
В 2008 году Республика Беларусь импортировала 95 процентов необходимых для 

молочной промышленности бактериальных концентратов на сумму около 8 млн. долларов 
США. С учетом поставленных задач по производству молока в 2010 году импорт 
бактериальных концентратов составит около 10 млн. долларов США. На базе 
республиканского унитарного предприятия "Институт мясо-молочной промышленности" 
создано опытно-технологическое производство по выпуску бактериальных концентратов 
и заквасок для молочной промышленности, которое обеспечивает потребность в них 
только на 3 процента. Проектная мощность этого опытно-технологического производства 
составляет 150 килограммов в год. 

Бактериальные закваски являются единственным источником молочнокислой 
микрофлоры при производстве из пастеризованного молока ферментированных продуктов 
(творог, сметана, сыр, кисломолочные напитки, йогурты, масло и другие). В настоящее 
время в молочной промышленности применяется широкий ассортимент бактериальных 
заквасок и бактериальных концентратов. 

Отечественные бактериальные концентраты для творога дешевле импортируемых 
аналогов в 2,6 раза, сметаны - в 1,3, сыра - в 1,2 раза, для продуктов функциональной 
направленности (бактериальные концентраты пробиотических культур ацидофильной 
палочки, бифидобактерий) - в 2,6 раза. В связи с этим создание собственного 
производства молочнокислых заквасок в стране и его научное сопровождение 
представляются крайне актуальными. Решение данной задачи позволит обеспечить в 
полном объеме потребности молочной промышленности Республики Беларусь в 
бактериальных концентратах. 
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В результате стремительного расширения ассортимента пищевых продуктов на 
отечественном рынке становятся все более актуальными вопросы, связанные с 
безопасностью продукции и своевременным выявлением фальсифицированных 
продуктов. Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов 
требует внедрения унифицированных с международными стандартами методов 
исследования с использованием современного аналитического оборудования, разработки 
аттестованных методик измерений метрологических характеристик, позволяющих 
получить достоверные данные о безопасности пищевых продуктов. 

Одним из наиболее развивающихся направлений пищевой промышленности 
является производство мясных и мясо-растительных полуфабрикатов, в том числе для 
детского и профилактического питания. 

Основным видом мясного сырья, используемого для питания детей раннего возраста, 
является говядина и телятина. Мясное сырье, предназначенное для продуктов детского 
питания, должно быть получено от животных, выращенных без применения стимуляторов 
роста, гормональных препаратов, кормовых антибиотиков, синтетических 
азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза. В связи с этим необходимо 
разработать новые технологии получения высококачественного мясного сырья для 
питания детей. 

В целях повышения качества и конкурентоспособности мясных продуктов детского 
питания необходима разработка единых, гармонизированных с международными 
стандартами требований к мясному сырью для детского питания, в том числе 
полученному по новым технологиям. 

Производственный потенциал отечественной пищевой промышленности способен 
обеспечить полное удовлетворение потребности республики в плодоовощных детских 
консервах. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, на рынке республики, особенно 
в крупных городах, все еще остается высоким присутствие импортного детского питания. 
Оно отличается от отечественного питания разнообразием формы и вместимости тары, 
широким ассортиментом плодоовощных консервов с добавлением мяса, овощных 
консервов с использованием шпината, цветной капусты, брокколи, сельдерея, молодой 
моркови, а также в качестве подсластителей глюкозы, фруктозы и загустителей - 
модифицированного крахмала, камедей, осветленных и неосветленных соков, в том числе 
из моркови. 

Одним из приоритетных направлений в производстве детского питания является 
организация производства консервов, обогащенных натуральными белками (мясным и 
растительным), для питания детей в возрасте от 6 месяцев и старше. 

Освоение производства консервов для детского питания, обогащенных 
натуральными белками (бобовые культуры, мясо, рыба и другое), позволит насытить 
рынок качественными консервами отечественного производства, сократить импорт в 
республику аналогичной продукции. 

В республике также отсутствует технология производства морковного сока методом 
прямого отжима. При использовании ранее разработанной технологии отходы после 
прессования моркови составляют до 70 процентов от исходного количества сырья. В связи 
с этим предусматривается создание современной комплексной технологии с повышенным 
коэффициентом извлечения морковного сока и последующим использованием его первой 
фракции для производства соков детского питания. Кроме того, представляется очень 
актуальным расширение линий пастеризации и разлива соков. 

Цель настоящей подпрограммы - создание и внедрение новых био- и 
ресурсосберегающих технологий для использования в пищевой промышленности, 
обеспечение ее импортозамещения и конкурентоспособности на внешних рынках сбыта. 

Задачи настоящей подпрограммы: 
производство бактериальных заквасок и концентратов для молочной 

промышленности; 



разработка единых требований к качеству мясного сырья и продуктам детского 
питания с использованием новых технологий, а также создание методического 
обеспечения контроля качества и безопасности пищевых продуктов; 

совершенствование технического потенциала организаций - изготовителей детского 
питания, способных обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции; 

строительство ряда производств, выпускающих пищевую продукцию с 
использованием современных биотехнологий. 

В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается: 
разработка единых требований к качеству мясного сырья и продуктам детского 

питания с использованием новых технологий; 
разработка методического обеспечения контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов; 
разработка новых видов консервов для детского питания, обогащенных 

натуральными белками; 
организация производства бактериальных заквасок и концентратов для молочной 

промышленности, крахмала, линий пастеризации разлива соков; 
разработка биотехнологий новых видов ферментированных молочно-растительных 

продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения с высокой 
пищевой, биологической и энергетической ценностью, изучение влияния различных 
факторов на сохранность биологически ценных компонентов продуктов; 

разработка технологии и создание производства высокоэффективного 
отечественного комплексного дезинфицирующего препарата с широким спектром 
действия для санитарной обработки пищевых предприятий. 
(абзац введен постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Биотехнология в пищевой 
промышленности" согласно приложению 1 будут финансироваться за счет средств 
республиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность в установленном порядке, а также иных источников. 

Внедрение результатов завершившихся в 2010 году мероприятий настоящей 
подпрограммы будет осуществляться согласно приложению 2. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Биотехнология 

в пищевой промышленности" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

14.03.2013 N 180) 

consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BDE19908344BF780B00E967B0D99EA2941E832D9BC95F622FiC4BH�


 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2010 - 

2015 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 14.03.2013 N 180, 
от 26.02.2014 N 167) 

 
────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────── 
                    │                 │            │ Объемы финансирования, млн. рублей  │               │ 
   Наименование     │                 │   Срок     ├──────┬──────────────────────────────┤   Источники   │ 
    мероприятий     │   Исполнители   │выполнения, │      │     в том числе по годам     │финансирования │ Ожидаемые результаты 
                    │                 │   годы     │всего ├────┬─────┬────┬────┬────┬────┤               │ 
                    │                 │            │      │2010│2011 │2012│2013│2014│2015│               │ 
────────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴───────────────┴────────────────────── 
                           Научное обеспечение производства детского питания и создание производств 
 
1. Разработка        РУП "Научно-      2010 - 2012   300   100   100  100   -    -    -   республиканский подготовка 
системы оценки       практический                                                         бюджет          аналитических 
нутриентной          центр НАН                                                                            материалов для 
адекватности         Беларуси по                                                                          разработчиков, 
консервированной     продовольствию"                                                                      изготовителей 
продукции детского                                                                                        продукции, органов 
питания на                                                                                                государственного 
плодоовощной                                                                                              управления 
основе. Проведение 
мониторинговых 
исследований 
качества 
отечественного и 
импортного детского 
питания 
 
2. Разработка и      УО "Белорусский   2010 - 2012   380    70   155  155   -    -    -   республиканский внедрение технологии 
внедрение            государственный                                                      бюджет          производства новых 
технологии           аграрный                                                                             видов продукции - 3 
производства         технический                     380   150   115  115   -    -    -   собственные 
продуктов для        университет",                                                        средства        подготовка: 
детского питания с   ОАО "Гамма вкуса"                                                    ОАО "Гамма        технических 
добавлением бобовых                                                                       вкуса"            нормативных 
культур, мяса, рыбы                                                                                         правовых актов 
                                                                                                            (далее - ТНПА) - 3 
 
                                                                                                            технологической 
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                                                                                                            документации по 
                                                                                                            производству - 3 
                                                                                                            комплектов 
                                                                                                            рецептур - 15: 
                                                                                                              консервов для 
                                                                                                              детского питания 
                                                                                                              с добавлением 
                                                                                                              бобовых культур - 
                                                                                                              4 
 
                                                                                                              консервов для 
                                                                                                              детского питания 
                                                                                                              с добавлением 
                                                                                                              мяса (говядины, 
                                                                                                              телятины, мяса 
                                                                                                              кур) - 6 
 
                                                                                                              консервов для 
                                                                                                              детского питания 
                                                                                                              с добавлением 
                                                                                                              рыбы - 5 
                                                                                                          объемы производства 
                                                                                                          (туб): 
                                                                                                            2013 год - 100 
                                                                                                            2014 год - 500 
                                                                                                            2015 год - 900 
                                                                                                          объемы экспорта (туб): 
                                                                                                            2013 год - 30 
                                                                                                            2014 год - 100 
                                                                                                            2015 год - 300 
                                                                                                          импортозамещение 
                                                                                                          (туб): 
                                                                                                            2013 год - 10 
                                                                                                            2014 год - 25 
                                                                                                            2015 год - 40 
                                                                                                          себестоимость одной 
                                                                                                          условной банки 
                                                                                                          консервов планируется 
                                                                                                          на 45 - 60 процентов 
                                                                                                          ниже ввозимых 
                                                                                                          консервов 
 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 50 - 
                                                                                                          70 млн. рублей в год 



 
                                                                                                          срок окупаемости - 2,5 
                                                                                                          года 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          ОАО "Гамма вкуса" 
 
3. Разработка и      УО "Белорусский   2010 - 2012   450   150   150  150   -    -    -   республиканский внедрение: 
внедрение            государственный                                                      бюджет            комплексной 
комплексной          технологический                                                                        технологии 
технологии           университет",                   45     5    20    20   -    -    -   собственные       переработки моркови 
переработки моркови  ГП "Институт                                                         средства ОАО      с получением 
с получением         "Плодоовощпроект"                                                    "Малоритский      морковного сока 
морковного сока      РУП "Научно-                                                         консервно-        прямого отжима, в 
прямого отжима и     практический                                                         овощесушильный    том числе для 
консервов на его     центр НАН                                                            комбинат"         детского питания, - 
основе               Беларуси по                                                                            1 
                     механизации 
                     сельского                                                                              технологии 
                     хозяйства", ОАО                                                                        производства новых 
                     "Малоритский                                                                           видов консервов, в 
                     консервно-                                                                             том числе для 
                     овощесушильный                                                                         детского питания, 
                     комбинат"                                                                              на основе 
                                                                                                            морковного сока 
                                                                                                            прямого отжима 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА - 2 
                                                                                                            технологической 
                                                                                                            документации - 2 
                                                                                                            рецептур новых 
                                                                                                            видов консервов - 
                                                                                                            10 
                                                                                                          производство консервов 
                                                                                                          на основе морковного 
                                                                                                          сока прямого отжима 
                                                                                                          (туб): 
                                                                                                            2011 год - 20 
                                                                                                            2012 год - 40 
                                                                                                            2013 год - 60 
                                                                                                          экономическая 
                                                                                                          эффективность - 30 
                                                                                                          млн. рублей в год 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 3 



                                                                                                          года 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          ОАО "Малоритский 
                                                                                                          консервно- 
                                                                                                          овощесушильный 
                                                                                                          комбинат" 
 
4. Создание          РУП "Толочинский  2011 - 2014  1000    -   1000   -    -    -    -   республиканский создание нового 
инновационного       консервный завод"                                                    бюджет          производства 
производства                                                                                              натуральных соков на 
пастеризации и                                                                                            основе инновационных 
розлива соков на                                                                                          биотехнологий с учетом 
РУП "Толочинский                                                                                          видовых, сортовых и 
консервный завод"                                                                                         биохимических 
                                                                                                          особенностей сырья 
  в том числе:                                                                                            (яблоко, груша, вишня, 
                                                                                                          алыча, арония 
  приобретение                                       215    -    215   -    -    -    -         -"-       черноплодная, малина, 
  оборудования                                                                                            черная и красная 
                                                                                                          смородина) в целях 
  строительно-                                       785    -    785   -    -    -    -         -"-       обеспечения 
  монтажные работы                                                                                        импортозамещения и 
                                                                                                          выпуска экологически 
                                                    1500    -    300  1200  -    -    -   собственные     чистого 
                                                                                          средства        высококонкурентного 
                                                                                                          натурального сока, не 
                                                    6501    -    701  5800  -    -    -   кредитные       содержащего 
                                                                                          ресурсы         искусственных добавок, 
                                                                                                          красящих и 
                                                                                                          ароматических веществ 
 
                                                                                                          объемы производства - 
                                                                                                          3 млн. л в год 
 
5. Создание          РУП "Толочинский  2011 - 2014  1000    -   1000   -    -    -    -   республиканский внедрение новой 
инновационного       консервный завод"                                                    бюджет          энергосберегающей 
производства                                                                                              биотехнологии 
высококачественного                                                                                       получения 
крахмала                                                                                                  картофельного крахмала 
картофельного на                                                                                          с не менее 92- 
РУП "Толочинский                                                                                          процентным его 
консервный завод"                                                                                         извлечением из сырья, 
                                                                                                          что значительно 
  в том числе:                                                                                            превышает технологии, 



                                                                                                          используемые в 
  приобретение                                       215    -    215   -    -    -    -         -"-       настоящее время 
  оборудования 
                                                                                                          объемы выпуска сухого 
  строительно-                                       785    -    785   -    -    -    -         -"-       крахмала - до 4 тыс. т 
  монтажные работы                                                                                        в год 
 
                                                    1009    -   1009   -    -    -    -   собственные     при выходе на 
                                                                                          средства        проектную мощность 
                                                                                                          выручка от реализации 
                                                    8800    -   8800   -    -    -    -   кредитные       продукции, в том числе 
                                                                                          ресурсы         экспорта, составит 
                                                                                                          12917 млн. рублей 
 
                                                                                                          окупаемость проекта - 
                                                                                                          6,2 года 
 
                                                                                                          место реализации - РУП 
                                                                                                          "Толочинский 
                                                                                                          консервный завод" 
 
6. Создание          РУП "Институт     2011 - 2012  1140    -   1140   -    -    -    -   республиканский налаживание 
внесезонного         плодоводства"                                                        бюджет          производства 
производства свежей                                                                                       внесезонной свежей 
продукции ягодных                                                                                         продукции ягодных 
культур                                                                                                   культур (земляники 
                                                                                                          садовой и малины) с 
  в том числе:                                                                                            предреализационным ее 
                                                                                                          охлаждением, фасовкой 
  подготовка                                         150    -    150   -    -    -    -         -"-       и упаковкой 
  проектно-сметной 
  документации                                                                                            объемы производства: 
                                                                                                            ягоды земляники - 
  капитальное                                        990    -    990   -    -    -    -         -"-         15 т в год 
  строительство                                                                                             ягоды малины - 10 т 
                                                                                                            в год 
                                                     360    -     -   360   -    -    -   собственные     цена реализации: 
                                                                                          средства          ягоды земляники - 
                                                                                                            12 тыс. рублей 
                                                                                                            ягоды малины - 
                                                                                                            12 тыс. рублей 
                                                                                                          ожидаемая годовая 
                                                                                                          прибыль - 
                                                                                                          220 млн. рублей 
 



                                                                                                          срок окупаемости 
                                                                                                          проекта - 6,8 года 
 
                                                                                                          место реализации - 
                                                                                                          пос. Самохваловичи 
                                                                                                          Минского района 
 
                                                                                                          потребители - 
                                                                                                          внутренний и внешний 
                                                                                                          потребительские рынки 
 
                                Обеспечение качества и безопасности продуктов детского питания 
 
7. Разработка и      РУП "Институт     2010 - 2011   80     40   40    -    -    -    -   республиканский обеспечение 
научное обоснование  мясо-молочной                                                        бюджет          показателей 
требований к         промышленности"                                                                      безопасности и 
говядине и телятине                                                                                       качества мясного сырья 
при производстве                                                                                          для продуктов детского 
продуктов детского                                                                                        питания, а также его 
питания,                                                                                                  получения и сохранения 
гармонизированных с 
международными                                                                                            место внедрения - 
стандартами                                                                                               организации, 
                                                                                                          производящие сырье для 
                                                                                                          мясных продуктов 
                                                                                                          детского питания 
 
8. Разработка и      РУП "Институт     2010 - 2011   80     40   40    -    -    -    -   республиканский обеспечение 
научное обоснование  мясо-молочной                                                        бюджет          современных 
требования к         промышленности"                                                                      показателей качества и 
качеству                                                                                                  безопасности 
полуфабрикатов                                                                                            полуфабрикатов мясных 
мясных и                                                                                                  и мясорастительных 
мясорастительных                                                                                          рубленых для детского 
рубленых для                                                                                              питания 
детского питания, 
гармонизированных с                                                                                       место внедрения - 
международными                                                                                            организации, 
стандартами                                                                                               производящие сырье для 
                                                                                                          мясных продуктов 
                                                                                                          детского питания 
 
9. Разработка        ГНУ "Институт     2010 - 2012   250    81   81    88   -    -    -   республиканский разработка методики 
конструкции и        биоорганической                                                      бюджет          измерения содержания 
технологии           химии НАН                                                                            хлорамфеникола в 



изготовления набора  Беларуси",                      25     8     8    9    -    -    -   собственные     различных видах 
реагентов для        Белорусский                                                          средства УП     продовольственного 
иммуноферментного    государственный                                                      "ХОП ИБОХ НАН   сырья животного 
определения          ветеринарный                                                         Беларуси"       происхождения и 
антибиотика          центр                                                                                создание наборов 
хлорамфеникола в                                                                                          реагентов для 
продовольственном                                                                                         количественного 
сырье                                                                                                     определения, что важно 
                                                                                                          для решения вопросов 
                                                                                                          сертификации продуктов 
                                                                                                          при их импорте 
 
                                                                                                          социальный эффект - 
                                                                                                          обеспечение качества и 
                                                                                                          безопасности сырья и 
                                                                                                          готовой продукции, в 
                                                                                                          том числе для детского 
                                                                                                          питания 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          лаборатории по 
                                                                                                          контролю качества 
                                                                                                          пищевых продуктов 
 
10. Разработка       исполнитель и     2011 - 2012  1050    -    850  200   -    -    -   республиканский разработка технологии 
технологий создания  изготовитель -                                                       бюджет          получения штаммов 
штаммов              РУП "Институт                                                                        молочнокислых бактерий 
молочнокислых        мясо-молочной                                                                        с применением 
бактерий и их        промышленности"                                                                      современных 
внедрение на заводе                                                                                       биотехнологических 
по производству                                                                                           приемов селекции и 
бактериальных                                                                                             молекулярно- 
концентратов                                                                                              генетических методов 
                                                                                                          идентификации из 
  в том числе                                        650    -    650   -    -    -    -         -"-       природных и иных 
  приобретение                                                                                            источников для 
  оборудования                                                                                            производства 
                                                                                                          бактериальных 
                                                     200    -     -   200   -    -    -   собственные     концентратов для 
                                                                                          средства        молокоперерабатывающей 
                                                                                                          промышленности, в том 
                                                                                                          числе и 
                                                                                                          глубокозамороженных 
 
                                                                                                          организации- 



                                                                                                          потребители - РУП 
                                                                                                          "Институт мясо- 
                                                                                                          молочной 
                                                                                                          промышленности", 
                                                                                                          производства 
                                                                                                          бактериальных 
                                                                                                          концентратов и молока 
 
                                                                                                          освоение (штаммов): 
                                                                                                            2013 год - 10 
                                                                                                            2014 год - 15 
                                                                                                            2015 год - 20 
 
                        Производство бактериальных заквасок и концентратов для молочной промышленности 
 
11. Техническое      РУП "Институт     2011 - 2013  4360    -   4360   -    -    -    -   кредитные       создание производства: 
перевооружение       мясо-молочной                   <*>                                  ресурсы           быстрозамороженных 
опытно-              промышленности"                                                                        бактериальных 
технологического                                                                                            концентратов для 
производства РУП                                                                                            молочной 
"Институт мясо-                                                                                             промышленности 
молочной                                                                                                      объемы 
промышленности",                                                                                              производства 
третий пусковой                                                                                               (усл. т): 
комплекс - создание                                                                                              2014 год - 32 
современного                                                                                                     2015 год - 36 
наукоемкого                                                                                                      2016 год - 40 
биотехнологического                                                                                         бактериальных 
производства                                                                                                концентратов для 
                                                                                                            изготовления сухих 
                                                                                                            консервантов кормов 
                                                                                                              объемы 
                                                                                                              производства 
                                                                                                              (усл. т): 
                                                                                                                 2013 год - 0,1 
                                                                                                                 2014 год - 1 
                                                                                                                 2015 год - 2 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          около 3,5 
                                                                                                          млн. долларов США в 
                                                                                                          год 
 
12. Разработка и     РУП "Институт     2010 - 2011   100    50   50    -    -    -    -   республиканский внедрение методов 
внедрение в опытное  мясо-молочной                                                        бюджет          криозамораживания и 
производство         промышленности"                                                                      повышения сохранности 



методики                                                                                                  культур рода 
криозамораживания                                                                                         Lactobacillus, быстро 
бактериальной массы                                                                                       теряющих при 
пробиотических                                                                                            неблагоприятном 
культур рода                                                                                              воздействии 
Lactobacillus                                                                                             биохимическую 
                                                                                                          активность 
 
                                                                                                          подбор защитных сред 
                                                                                                          для повышения 
                                                                                                          выживаемости культур 
                                                                                                          при замораживании - 2 
                                                                                                          среды 
 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА 
                                                                                                            технологической 
                                                                                                            документации на 
                                                                                                            криозамороженные 
                                                                                                            концентраты 
                                                                                                            пробиотических 
                                                                                                            культур рода 
                                                                                                            Lactobacillus 
                                                                                                          производство 
                                                                                                          криозамороженных 
                                                                                                          концентратов 
                                                                                                          пробиотических культур 
                                                                                                          рода Lactobacillus 
                                                                                                          (порций): 
                                                                                                            2012 год - 100 
                                                                                                            2013 год - 200 
                                                                                                            2014 год - 1500 
                                                                                                          место внедрения - РУП 
                                                                                                          "Институт мясо- 
                                                                                                          молочной 
                                                                                                          промышленности" 
 
                                                                                                          экономический эффект 
                                                                                                          от внедрения 
                                                                                                          криозамороженных 
                                                                                                          бактериальных 
                                                                                                          концентратов - 69 
                                                                                                          млн. рублей в год при 
                                                                                                          производстве 1500 
                                                                                                          порций за счет 



                                                                                                          импортозамещения, или 
                                                                                                          1,52 рубля на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 3 
                                                                                                          года 
 
13. Разработка       РУП "Институт     2010 - 2011   200   100   100   -    -    -    -   республиканский подбор культур в 
технологии и         мясо-молочной                                                        бюджет          состав консорциумов 
освоение             промышленности"                                                                      микроорганизмов для 
производства                                                                                              бактериального 
бактериальных                                                                                             концентрата прямого 
концентратов                                                                                              внесения 
прямого внесения 
для регулирования                                                                                         внедрение технологии 
микробиологических                                                                                        производства 
процессов при                                                                                             бактериальных 
производстве                                                                                              концентратов прямого 
твердых сычужных                                                                                          внесения 
сыров 
                                                                                                          подготовка: 
                                                                                                            ТНПА 
                                                                                                            технологической 
                                                                                                            документации по 
                                                                                                            производству 
                                                                                                          производство 
                                                                                                          бактериальных 
                                                                                                          концентратов прямого 
                                                                                                          внесения (порций): 
                                                                                                            2012 год - 200 
                                                                                                            2013 год - 1000 
                                                                                                            2014 год - 2000 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          85,6 млн. рублей в год 
                                                                                                          при производстве 2000 
                                                                                                          порций за счет 
                                                                                                          расширения 
                                                                                                          производства и 
                                                                                                          импортозамещения, или 
                                                                                                          1,57 рубля на 1 рубль 
                                                                                                          затрат 
 
                                                                                                          срок окупаемости - 
                                                                                                          3 года 
 



                                                                                                          место внедрения - РУП 
                                                                                                          "Институт мясо- 
                                                                                                          молочной 
                                                                                                          промышленности" 
 
14. Разработка       РУП "Институт     2013 - 2015   2765   -     -    -   1200 615  950  республиканский создание технологии 
технологии           мясо-молочной                                                        бюджет          получения заквасочных 
получения            промышленности",                                                                     консорциумов 
заквасочных          ГНУ "Институт                   885    -     -    -   170  320  395  собственные     лактококков и 
консорциумов         генетики и                                                           средства РУП    термофильного 
лактококков и        цитологии НАН                                                        "Институт мясо- стрептококка 
термофильного        Беларуси"                                                            молочной 
стрептококка,                                                                             промышленности" организация 
основанной на        изготовитель -                                                                       производства 
генетической         РУП "Институт                                                                        заквасочных 
диагностике          мясо-молочной                                                                        консорциумов 
природных изолятов,  промышленности" 
и освоение их                                                                                             подготовка: 
производства                                                                                                2013 год - отчета 
                                                                                                            о патентных 
  в том числе        РУП "Институт                   915    -     -    -   300  115  500  республиканский   исследованиях 
  приобретение       мясо-молочной                                                        бюджет            2014 год - проекта 
  оборудования       промышленности"                                                                        технологической 
                                                                                                            инструкции 
                                                                                                            2015 год - 
                                                                                                            методических 
                                                                                                            указаний 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          консорциумов (штук): 
                                                                                                            2016 год - 2 
                                                                                                            2017 год - 4 
                                                                                                            2018 год - 6 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          25 процентов 
 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          50 тыс. долларов США 
 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          10 тыс. долларов США 
 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          18 процентов 
 
                                                                                                          количество новых 



                                                                                                          рабочих мест - 3 
(п. 14 в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
 
                     Обеспечение санитарно-гигиенических мероприятий в организациях пищевой промышленности 
 
15. Разработка       РУП "Институт     2013 - 2015   3050   -     -    -   1300 750  1000 республиканский создание технологии 
технологии и         мясо-молочной                                                        бюджет          отечественного 
создание             промышленности",                                                                     комплексного 
производства         ГНУ "Институт                   570    -     -    -   170  250  150  собственные     дезинфицирующего 
высокоэффективного   химии новых                                                          средства РУП    препарата с широким 
отечественного       материалов НАН                                                       "Институт мясо- спектром действия для 
комплексного         Беларуси"                                                            молочной        санитарной обработки 
дезинфицирующего                                                                          промышленности" предприятий пищевой 
препарата с широким  изготовитель -                                                                       промышленности 
спектром действия    РУП "Институт 
для санитарной       мясо-молочной                                                                        организация 
обработки пищевых    промышленности"                                                                      производства 
предприятий                                                                                               отечественного 
                                                                                                          комплексного 
  в том числе:                                                                                            дезинфицирующего 
                                                                                                          препарата 
  приобретение       РУП "Институт                   935    -     -    -   600   85  250  республиканский 
  оборудования       мясо-молочной                                                        бюджет          создание: 
                     промышленности"                                                                        2013 год - 
                                                                                                            лабораторного 
  капитальный               -"-                      415    -     -    -    -   115  300        -"-         образца 
  ремонт                                                                                                    дезинфицирующего 
                                                                                                            препарата 
                                                                                                            2014 год - 
                                                                                                            технических условий 
                                                                                                            2015 год - опытно- 
                                                                                                            промышленного 
                                                                                                            регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          дезинфицирующего 
                                                                                                          препарата: 
                                                                                                            2016 год - 2 т 
                                                                                                            2017 год - 7 т 
                                                                                                            2018 год - 15 т 
                                                                                                          экономический эффект - 
                                                                                                          4,5 млн. долларов США 
                                                                                                          в год 
 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          25 процентов 
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                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          500 тыс. долларов США 
 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          20 процентов 
 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          58 тыс. долларов США 
 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 5 - 7 
 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          предприятия пищевой 
                                                                                                          промышленности 
(п. 15 в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                              36480  794  20019 8397 2840 1935 2495 
 
  в том числе 
  за счет: 
 
  средств                                           11845  631  4706  693  2500 1365 1950 
  республиканского 
  бюджета 
 
    из них на: 
 
    научное                                          5790  631   916  693  1600 1050 900 
    обеспечение 
 
    капитальное                                      2710   -   2710   -    -    -    - 
    строительство 
 
    оборудование                                     2930   -   1080   -   900  200  750 
 
    капитальный                                      415    -     -    -    -   115  300 
    ремонт 
 
  собственных                                        4974  163  1452  1904 340  570  545 
  средств 
  организаций 
 
  кредитных                                         19661   -   13861 5800  -    -    - 
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  ресурсов 
(позиция в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования будет уточнен по результатам разработки проектно-сметной документации. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Биотехнология 

в пищевой промышленности" 
 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БИОТЕХНОЛОГИЯ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ", ЗАВЕРШИВШИХСЯ В 2010 ГОДУ 
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────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────── 
 Наименование мероприятия, срок │Показатели внедрения разработанной научно- 
      выполнения, головная      │          технической продукции 
    организация-исполнитель     │ 
────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────── 
1. Создание инновационного       сухие бактериальные концентраты для 
участка синтеза и производства   молочной промышленности 
новой генерации бактериальных 
концентратов                     организация-изготовитель - РУП "Институт 
                                 мясо-молочной промышленности" 
2010 год 
РУП "Институт мясо-молочной      плановый выпуск бактериальных концентратов 
промышленности"                  в год: 
                                   2010 год - 3500 т 
                                   2011 год - 1500 т 
                                   2012 - 2015 годы - 2000 т в год 
                                 организации-потребители - предприятия 
                                 агропромышленного комплекса 
 
                                 место внедрения - РУП "Институт мясо- 
                                 молочной промышленности" 
 
2. Создание участка по           сухие бактериальные концентраты для 
производству детского питания    молочной промышленности 
 
2009 год                         организация-изготовитель - РУП "Институт 
РУП "Институт мясо-молочной      мясо-молочной промышленности" 
промышленности" 
                                 плановый выпуск ферментированных молочных 
                                 продуктов для детского питания в год: 
                                   2010 год - 200 т 
                                   2011 год - 400 т 
                                   2012 год - 510 т 
                                   2013 - 2015 годы - 510 т 
                                 организации-потребители - торговые 
                                 предприятия Республики Беларусь 
 
                                 место внедрения - РУП "Институт мясо- 
                                 молочной промышленности" 
 
3. Разработка и внедрение        солод ржаной 
ресурсосберегающей безотходной 
технологии получения ржаных      организация-изготовитель - ОАО 
солодов с повышенной             "Машпищепрод" 
ферментативной активностью и 
максимальным сохранением         плановый выпуск солода ржаного 
биологически активных веществ    (ферментированного/неферментированного) в 
                                 год: 
2010 год                           2011 год - 800 т (400 т / 400 т) 
ОАО "Машпищепрод"                  2012 год - 900 т (400 т / 500 т) 
                                   2013 год - 1000 т (500 т / 500 т) 
                                   2014 - 2015 годы - 1000 т (500 т / 500 
                                   т) 
                                 организации-потребители - хлебозаводы 
                                 Республики Беларусь 
 
                                 место внедрения - ОАО "Машпищепрод" 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 



 
Приложение 6 

к Государственной программе 
"Инновационные биотехнологии" 

на 2010 - 2012 годы и на период 
до 2015 года 

 
ПОДПРОГРАММА "БИОЭНЕРГЕТИКА (ЭНЕРГОРЕСУРСЫ)" 

 
(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 

от 14.03.2013 N 180) 
 
В 2008 году мировая добыча нефти составила около 5 млрд. тонн при ее общих 

разведанных запасах 90 - 100 млрд. тонн. По самым оптимистичным прогнозам их 
достаточно еще на 30 - 40 лет. По мере уменьшения запасов нефти возрастает 
необходимость поиска новых возобновляемых источников для получения различных 
видов топлива и энергии. Среднегодовая потребность республики в нефти для 
переработки составляет около 21 млн. тонн, из них для внутреннего рынка требуется 
около 8,5 - 9 млн. тонн. Собственные ресурсы республики в общем объеме потребляемой 
нефти составляют около 9 - 10 процентов, а остальное количество импортируется из-за 
рубежа. 

Известно несколько альтернативных источников топлива на основе возобновляемых 
биологических источников. Одним из них является дизельное биотопливо из 
растительных масел, в том числе из масла рапса. За последние 20 лет в мире площади 
посевов рапса расширились более чем в 4 раза, а в Европе - в 10 раз. В странах 
Европейского союза общая площадь посевов рапса составляет около 7 млн. гектаров при 
средней урожайности культуры более 30 центнеров с 1 гектара. Планируется, что к 2015 
году площадь посевов достигнет 12 млн. гектаров. 

Другим перспективным топливом являются смесевые бензины, которые в качестве 
добавки содержат оксигенаты - кислородсодержащие соединения (этанол, метанол и 
метилтретил-бутиловый эфир). В ряде ведущих стран мира работы в этом направлении 
ведутся в течение последних 25 лет. Установлено, что оксигенаты повышают октановое 
число топлива и улучшают характеристики горения, что позволяет сократить вредные 
выбросы. Мировое потребление оксигенатов составляет 25 млн. тонн в год, что 
сопоставимо с производством автомобильного бензина в Российской Федерации. 

Биоэтанол производится в основном из сельскохозяйственной продукции, 
содержащей углеводы. Топливный этанол не содержит воду, но содержит метанол и 
сивушные масла, что делает его непригодным для питья. Наиболее широко этанол 
используется в Бразилии, где более 90 процентов автомобилей с бензиновыми 
двигателями работают на топливе, содержащем этанол. 

Республика Беларусь располагает 5 млн. гектаров пахотных земель, в том числе 25 
процентов из них пригодны для выращивания рапса. Эффективное использование этого 
ресурса может обеспечить в перспективе производство 600 - 800 тыс. тонн дизельного 
биотоплива в год, то есть в значительной мере обеспечить внутренних потребителей 
биотопливом. За счет создания и внедрения в производство высокопродуктивных и 
зимостойких отечественных сортов рапса появилась возможность возделывания этой 
культуры также и в северо-восточных регионах республики - Витебской и Могилевской 
областях и расширения посевных площадей почти в 2 раза. За последние 10 лет валовой 
сбор маслосемян рапса в республике увеличился почти в 5 раз и в 2008 году составил 
585,3 тыс. тонн, а к 2010 году доведен до 1 млн. тонн. 

Одним из перспективных направлений развития топливной биоэнергетики является 
создание производств биобутанола - бутилового спирта, получаемого из растительного 
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сырья и гидролизатов древесины с использованием штаммов-продуцентов типа C. 
acetobutylicum. В отличие от этанола бутанол является более качественной добавкой к 
бензину. Использование современных технологий непрерывного культивирования и 
иммобилизованных клеток позволяет получать бутанол с высоким выходом, 
достигающим предела биологических возможностей используемых культур 
микроорганизмов, что обеспечивает экономическую эффективность процесса. Поэтому в 
последние годы производители биоэтанола в Европе переходят на производство 
биобутанола. Республика Беларусь располагает сырьевой, материально-технической базой 
и кадровым потенциалом, необходимым для создания производства топливного 
биобутанола. В связи с этим представляется перспективной разработка отечественной 
технологии получения биобутанола. 

В последнее время в ряде стран получило широкое развитие производство твердых 
видов топлива из растительной биомассы. Так, в Финляндии и Швеции на долю топлива 
из биомассы приходится до 20 процентов в общем энергетическом балансе этих стран. 
Существенный прогресс достигнут в Австрии, Дании, Германии и других странах. В 
Республике Беларусь из отходов переработки древесины производят топливные гранулы 
(пеллеты) открытые акционерные общества "Пинскдрев" и "Экогран" (г. Бобруйск). 
Вместе с тем ресурсы растительного сырья в республике позволяют радикально увеличить 
мощности по выпуску топлива из этого сырья. Помимо древесины для этого можно 
использовать солому зерновых культур и рапс. Расчеты показывают, что суммарный 
топливный ресурс биомассы неиспользуемой соломы зерновых культур в республике 
равен примерно 1,74 млн. тонн условного топлива, что составляет 6,2 процента от общего 
энергопотребления в стране в 2006 году. 

Еще одним важным источником энергии является биогаз. В большинстве развитых 
стран переработка органических отходов в биогазовых установках используется в 
основном для производства тепловой энергии и электричества и составляет в среднем 
около 3 - 4 процентов всей потребляемой энергии, достигая в отдельных странах до 15 - 20 
процентов. В Германии насчитывается около 2000 больших установок анаэробного 
сбраживания, в Австрии более 120 биогазовых установок с объемами реакторов более 
2000 куб. метров каждая, около 25 установок находятся в стадии планирования и 
постройки. 

Располагая значительным сырьевым потенциалом для производства биогаза, прежде 
всего отходами крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, Республика 
Беларусь пока существенно отстает от других стран в освоении биогазовых технологий. 
По оценкам Национальной академии наук Беларуси, энергетический потенциал биомассы 
отходов животноводческих комплексов и птицефабрик республики составляет около 450 
тыс. тонн условного топлива в год. В настоящее время введены в эксплуатацию две 
установки на республиканском унитарном предприятии "Племптицезавод "Белорусский" 
и республиканском унитарном сельскохозяйственном предприятии "СГЦ "Западный" с 
производительностью по выработке биогаза соответственно 1,2 и 1,7 млн. куб. метров в 
год. Фирмой "BIOGAS NORD" (Германия) произведены установка и два биореактора 
объемом по 1500 куб. метров. В качестве сырья используются куриный помет (38,4 тонны 
в сутки) и жидкий навоз крупного рогатого скота (6,6 тонны в сутки). Завершена, но не 
введена в эксплуатацию установка в открытом акционерном обществе "Гомельская 
птицефабрика". 

Реализация технологии создания отечественных биогазовых установок позволит 
получать из органосодержащих стоков ферм крупного рогатого скота биогаз повышенной 
калорийности (24 - 26 МДж/куб. метров при содержании метана 70 - 75 процентов), 
который может быть использован для выработки электрической и тепловой энергии в 
когенерационном блоке, и высококачественные обеззараженные органоминеральные 
удобрения. Проектом предусматривается создание и введение в эксплуатацию в IV 
квартале 2012 г. производства по изготовлению биогазовой установки общей 



энергетической мощностью 250 кВт по переработке 25 куб. метров навозных стоков в 
сутки с последующим ее внедрением на фермах крупнорогатого скота на 200 - 500 голов, 
свинофермах на 2 - 4 тыс. голов и птицефабриках до 50 тыс. птиц. Потребность 
республики в установках такого типа составляет не менее 650 единиц. 

Цель настоящей подпрограммы - разработка микробиологических и химических 
технологий получения различных видов биотоплива и создание их производства в 
Республике Беларусь. 

Задачи настоящей подпрограммы: 
создание системы производств дизельного биотоплива из рапсового масла; 
совершенствование технологии получения и организация производства биоэтанола; 
разработка технологии получения и организация производства топливного 

биобутанола; 
разработка технологии получения и организация производства топливных гранул из 

соломы злаковых культур и рапса; 
создание производства печных и котельных топлив, содержащих биодобавки; 
разработка технологии, оборудования и создание производства для выработки 

биогаза. 
В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается: 
создание и внедрение в производство 6 новых технологий, 1 нового прибора, 2 

технологических процессов; 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

разработка технико-экономического обоснования производства топливного 
биоэтанола и биобутанола, топливных гранул из растительного сырья, отечественных 
установок для производства биогаза; 

выполнение поисковых проектов в целях исследования различных характеристик 
топлива из биомассы энергоинтенсивных культур, разработка технико-экономического 
обоснования целесообразности интродуцирования из мировой флоры и выращивания в 
республике биоэнергетических культур для получения различных видов топлива; 

создание и сертификация испытательного центра по контролю качества твердого и 
жидкого биотоплива, предлагаемого к использованию в Республике Беларусь для 
двигателей внутреннего сгорания; 

организация производства метиловых эфиров жирных кислот в открытых 
акционерных обществах "Гродно Азот" и "Могилевхимволокно", рапсового масла на 
унитарном конструкторско-производственном предприятии "Завод по переработке 
масличных культур". 

Ввод в эксплуатацию только 10 биогазовых установок мощностью 250 кВт позволит 
экономить в год не менее 18 млн. кВт·ч электроэнергии. 

Экономический эффект в целом от реализации настоящей подпрограммы составит не 
менее 122 млн. долларов США в год (без учета экономического эффекта от создания 
крупнотоннажных производств биобутанола и биоэтанола). Ее реализация позволит к 
2015 году обеспечить потребление дизельного биотоплива не менее 8 процентов и 
биотоплива для бензиновых двигателей не менее 12 процентов от общего объема топлива, 
используемого на транспортные нужды, экономить за счет производства топливных 
гранул из соломы и отходов древесины не менее 0,5 млн. тонн условного топлива, или 
около 6 процентов от общего объема энергопотребления в стране. 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Биоэнергетика (энергоресурсы)" 
согласно приложению 1 будут финансироваться за счет средств республиканского 
бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную 
деятельность в установленном порядке, а также иных источников. 

Внедрение результатов завершившихся в 2010 году мероприятий настоящей 
подпрограммы будет осуществляться согласно приложению 2. 
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Приложение 1 
к подпрограмме "Биоэнергетика 

(энергоресурсы)" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

14.03.2013 N 180) 



 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "БИОЭНЕРГЕТИКА (ЭНЕРГОРЕСУРСЫ)" НА 2010 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

 
────────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────── 
                    │                   │            │Объемы финансирования, млн. рублей │                 │ 
    Наименование    │                   │   Срок     ├─────┬─────────────────────────────┤    Источники    │ 
    мероприятий     │   Исполнители     │выполнения, │     │    в том числе по годам     │ финансирования  │  Ожидаемые результаты 
                    │                   │   годы     │всего├────┬────┬────┬────┬────┬────┤                 │ 
                    │                   │            │     │2010│2011│2012│2013│2014│2015│                 │ 
────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────────────────┴───────────────────────── 
                                  Производство топливного биоэтанола из крахмалсодержащего сырья 
 
1. Совершенствование ГНУ "Институт       2010 - 2012   350  115  115  120   -    -    -   республиканский   создание технологического 
процесса биосинтеза  физико-                                                              бюджет            процесса биосинтеза 
этилового спирта из  органической химии                                                                     этанола, позволяющего без 
крахмалсодержащего   НАН Беларуси"                                                                          существенных материальных 
сырья                                                                                                       затрат значительно 
                                                                                                            повысить 
                                                                                                            производительность (до 
                                                                                                            15 процентов) заводов по 
                                                                                                            производству спирта и 
                                                                                                            снизить себестоимость 
                                                                                                            целевого продукта 
 
                                                                                                            освоение - 2010 год 
 
                                                                                                            экономический эффект - 
                                                                                                            снижение себестоимости 
                                                                                                            этанола до 15 процентов, 
                                                                                                            что составит около 
                                                                                                            12 млн. долларов США в 
                                                                                                            год 
 
                                                                                                            место внедрения - заводы 
                                                                                                            по производству спирта 
 
                                     Создание технологий получения твердого и жидкого топлива 
 
2. Разработка        НИИ физико-         2010 - 2012   600  200  200  200   -    -    -   республиканский   создание технологии 
составов и           химических проблем                                                   бюджет            производства твердых 
технологии           БГУ, ГНУ                                                                               топлив из 
производства твердых "Центральный                                                                           энергоинтенсивных 
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топлив из биомасс    ботанический сад                                                                       растительных культур 
энергоинтенсивных    НАН Беларуси", ГП 
растительных культур "Институт                                                                              разработка и утверждение 
                     системных                                                                              технических условий на 
                     исследований в АПК                                                                     новые виды топлив 
                     НАН Беларуси" 
                                                                                                            выход энергии с 1 га 
                                                                                                            составит от 4 до 12 т 
                                                                                                            нефтяного эквивалента 
 
                                                                                                            производство трех опытных 
                                                                                                            партий топлива объемом 
                                                                                                            1 т 
 
                                                                                                            работы будут продолжаться 
                                                                                                            до 2014 года 
 
3. Разработка        НИИ физико-         2010 - 2012   250   80   80   90   -    -    -   республиканский   создание прибора для 
средства измерения   химических проблем                                                   бюджет            контроля теплотворной 
теплотворной         БГУ, БГУ                                                                               способности жидких и 
способности жидкого                                    20    6    6    8    -    -    -   собственные       твердых топлив 
и твердого                                                                                средства НИИ      различного, в том числе 
биотоплива                                                                                физико-химических растительного, 
                                                                                          проблем БГУ       происхождения по 
                                                                                                            международным стандартам: 
                                                                                                              2011 год - опытная 
                                                                                                              модель 
                                                                                                              2012 год - серийная 
                                                                                                              модель 
 
4. Создание органа   НИИ физико-         2010 - 2012  2420  806  806  808   -    -    -   республиканский   создание: 
по сертификации      химических проблем                                                   бюджет              испытательного центра 
твердого и жидкого   БГУ, ГНУ "Институт                                                                       по контролю 
топлив на базе       тепло- и                                                                                 качественных 
аккредитованной      массообмена НАН                                                                          параметров различных 
лаборатории топлив,  Беларуси"                                                                                видов жидких моторных 
масел и кормов НИИ                                                                                            и котельных топлив на 
физико-химических                                                                                             основе или с добавками 
проблем БГУ                                                                                                   биокомпонентов, а 
                                                                                                              также твердого 
                                                                                                              биотоплива в 
                                                                                                              соответствии с 
                                                                                                              республиканскими и 
                                                                                                              международными 
                                                                                                              техническими 



                                                                                                              нормативными правовыми 
                                                                                                              актами (СТБ, CEN, EN, 
                                                                                                              ISO, ASTM, ГОСТ), а 
                                                                                                              также лаборатории по 
                                                                                                              анализу и 
                                                                                                              сертификационным 
                                                                                                              испытаниям жидких 
                                                                                                              топлив 
 
5. Организация       РУП "НПЦ НАН        2011 - 2012  1500   -   1500  -    -    -    -   республиканский   разработка типовых 
производства         Беларуси по                                                          бюджет            проектно-технологических 
биогазовых установок механизации                                                                            решений биогазовых 
по отечественным     сельского                                                                              установок по переработке 
технологиям.         хозяйства", ГП                                                                         в биогаз органических 
Создание полигона по "Экспериментальная                                                                     отходов крупного рогатого 
инженерно-           база "Зазерье" РУП                                                                     скота, свинокомплексов и 
техническому         "НПЦ НАН Беларуси                                                                      птицефабрик; разработка и 
обеспечению          по механизации                                                                         построение отечественной 
исследований,        сельского                                                                              пилотной биогазовой 
разработке и         хозяйства"                                                                             установки, организация 
испытаниям                                                                                                  производства биогазовых 
энергетического                                                                                             установок мощностью 
оборудования                                                                                                250 кВт. На построенной 
агропромышленного                                                                                           биогазовой установке 
комплекса,                                                                                                  ежегодно будет 
использующего                                                                                               вырабатываться 2500 Гкал 
местные виды                                                                                                тепловой и 2000 МВт·ч 
топлива, а также                                                                                            электрической энергии, 
возобновляемые и                                                                                            что позволит экономить 
нетрадиционные                                                                                              около 1100 т.у.т. 
источники энергии 
                                                                                                            экономический эффект - 
  в том числе                                         1500   -   1500  -    -    -    -          -"-        около 3 млрд. рублей 
  строительно- 
  монтажные работы                                                                                          окупаемость - 3,2 года 
 
                                                      8200   -   4800 3400  -    -    -   кредитные ресурсы 
 
                                 Производство печного и котельного топлива, содержащего биодобавки 
 
6. Разработка и      НИИ физико-         2010 - 2012   250   80   80   90   -    -    -   республиканский   внедрение технологии 
освоение опытно-     химических проблем                                                   бюджет            получения различных 
промышленного        БГУ, НИИ ядерных                                                                       твердых биотоплив на 
производства         проблем БГУ, ИООО                 250   80   80   90   -    -    -   собственные       основе гидрофобизованного 
твердого биотоплива  "ЭКОИНСТАЛЬБЕЛ",                                                     средства ИООО     лигнина и отходов 



из жидких нефте- и   ИП                                                                   "ЭКОИНСТАЛЬБЕЛ",  нефтепродуктов и масел 
маслосодержащих      "Глобальтрейдойл"                                                    ИП 
отходов                                                                                   "Глобальтрейдойл" проведение 
                                                                                                            государственной 
                                                                                                            сертификации 
                                                                                                            создание опытно- 
                                                                                                            промышленного 
                                                                                                            производства сорбента 
 
                                                                                                            организация участка по 
                                                                                                            изготовлению и упаковке 
                                                                                                            конечной продукции 
                                                                                                            твердых биотоплив 
 
                                                                                                            освоение - 2012 год 
 
                                                                                                            объем внедрения - 10 т 
 
                                                                                                            утилизация лигнина, 
                                                                                                            масло- и нефтесодержащих 
                                                                                                            отходов 
 
7. Разработка        НИИ физико-         2010 - 2012   480  180  180  120   -    -    -   республиканский   создание технологии 
технологии получения химических проблем                                                   бюджет            получения котельного 
и освоение           БГУ, ОДО                                                                               топлива из био- и 
производства         "ЭкоДисТранс"                     480  180  180  120   -    -    -   собственные       нефтеотходов 
смесевых                                                                                  средства ОДО 
диспергированных                                                                          "ЭкоДисТранс"     разработка и утверждение 
котельных топлив на                                                                                         технических условий - 1 
основе отходов 
производства                                                                                                опытно-промышленное 
нефтепродуктов,                                                                                             производство смесевого 
эфиров жирных                                                                                               котельного топлива 
кислот, растительных 
масел, жиров                                                                                                экономический эффект 
                                                                                                            будет обеспечен за счет 
                                                                                                            использования вторичных 
                                                                                                            ресурсов, а также 
                                                                                                            импортозамещения 
 
                                   Производство топливного биоэтанола из лигноцеллюлозного сырья 
 
8. Разработка        НИИ ФХП БГУ,        2013 - 2015  2100   -    -    -   700  700  700  республиканский   создание технологии 
энерго- и            Могилевский                                                          бюджет            получения биоэтанола из 
ресурсосберегающей   государственный                                                                        лигноцеллюлозного сырья 



технологии получения университет                       900   -    -    -    -    -   900  собственные 
биоэтанола из        продовольствия,                                                      средства ОАО      организация производства 
лигноцеллюлозного    БНТУ                                                                 "Кленовичи"       биоэтанола 
сырья и организация                                                                                         (экспортоориентированное) 
его производства     изготовитель - 
                     ОАО "Кленовичи"                                                                        создание: 
                                                                                                              2013 год - 
                                                                                                              лабораторной партии 
                                                                                                              2014 год - 
                                                                                                              технического задания 
                                                                                                              на проектирование 
                                                                                                              2015 год - опытно- 
                                                                                                              промышленной партии 
                                                                                                            объемы выпуска 
                                                                                                            биоэтанола: 
                                                                                                              2016 год - 1000 т 
                                                                                                              2017 год - 3000 т 
                                                                                                              2018 год - 3000 т 
                                                                                                            рентабельность - 
                                                                                                            50 процентов 
 
                                                                                                            экспорт - 
                                                                                                            2730 тыс. долларов США 
                                                                                                            (за 3000 т) 
 
                                                                                                            импортоемкость - 
                                                                                                            5 процентов 
 
                                                                                                            количество новых рабочих 
                                                                                                            мест - 39 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                                 17800 1727 8027 5046 700  700  1600 
 
  в том числе за 
  счет: 
 
  средств                                             7950  1461 2961 1428 700  700  700 
  республиканского 
  бюджета 
 
    из них на: 
 
    научное                                           6450  1461 1461 1428 700  700  700 
    обеспечение 
 



    капитальное                                       1500   -   1500  -    -    -    - 
    строительство 
 
  собственных                                         1650  266  266  218   -    -   900 
  средств 
  организаций 
 
  кредитных                                           8200   -   4800 3400  -    -    - 
  ресурсов 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Биоэнергетика 

(энергоресурсы)" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

02.02.2012 N 111) 
 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БИОЭНЕРГЕТИКА (ЭНЕРГОРЕСУРСЫ)", 
ЗАВЕРШЕННЫХ В 2010 ГОДУ 

 
(в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
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────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────── 
 Наименование мероприятия, головная │  Показатели внедрения разработанной 
      организация-исполнитель       │     научно-технической продукции 
────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────── 
1. Организация производства          метиловые эфиры жирных кислот 
метиловых эфиров жирных кислот 
мощностью до 50 тыс. т в год в ОАО   организация-изготовитель - ОАО "Гродно 
"Гродно Азот"                        Азот" 
 
Концерн "Белнефтехим", ОАО "Гродно   плановый выпуск продукции на 2011 
Азот"                                год - 12 тыс. т, с 2012 до 2015 года - 
                                     по согласованию с Советом Министров 
                                     Республики Беларусь 
 
                                     организация-потребитель - ОАО "Гродно 
                                     Азот" 
 
                                     место внедрения - ОАО "Гродно Азот" 
 
2. Организация производства          метиловые эфиры жирных кислот 
метиловых эфиров жирных кислот 
мощностью до 50 тыс. т в год в ОАО   организация-изготовитель - ОАО 
"Могилевхимволокно"                  "Могилевхимволокно" 
 
Концерн "Белнефтехим", ОАО           плановый выпуск продукции на 2011 
"Могилевхимволокно"                  год - 12 тыс. т, с 2012 до 2015 года - 
                                     по согласованию с Советом Министров 
                                     Республики Беларусь 
 
                                     организация-потребитель - ОАО 
                                     "Могилевхимволокно" 
 
                                     место внедрения - ОАО 
                                     "Могилевхимволокно" 
 
3. Проведение подготовки             автозаправочные станции РУП "ПО 
автозаправочных станций РУП "ПО      "Белоруснефть" 
"Белоруснефть" для реализации 
смесевого дизельного биотоплива      количество подготовленных 
                                     автозаправочных станций в 2010 году - 
                                     260 единиц, через них реализовано 
                                     174,9 тыс. т биодизеля 
 
РУП "ПО "Белоруснефть"               организации-потребители - автопарки 
                                     Министерства транспорта и коммуникаций 
 
4. Организация производства и сбыта  смесевое дизельное биотопливо на 
смесевого дизельного биотоплива на   основе метиловых эфиров жирных кислот 
основе метиловых эфиров жирных 
кислот организациями РУП "ПО         организации-изготовители - ОАО "Гродно 
"Белоруснефть" в объеме до 1 млн. т  Азот", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО 
в год                                "Белшина", РУП "ПО "Белоруснефть" 
 
РУП "ПО "Белоруснефть", ОАО "Гродно  плановый выпуск продукции на 2011 
Азот", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО  год - 500 тыс. т, с 2012 до 2015 
"Белшина", концерн "Белнефтехим"     года - по согласованию с Советом 
                                     Министров Республики Беларусь 
 
                                     организации-потребители - 
                                     автозаправочные станции РУП "ПО 
                                     "Белоруснефть" 
 
5. Организация производства          рапсовое масло и метиловые эфиры 



рапсового масла и метиловых эфиров   жирных кислот 
жирных кислот на его основе 
мощностью до 5 тыс. т в год          организация-изготовитель - ОАО 
                                     "Белшина" (УКПП "Завод по переработке 
                                     масличных культур" передал 
                                     производство ОАО "Белшина") 
 
УКПП "Завод по переработке масличных плановый выпуск продукции на 2011 
культур" (дер. Химы, Бобруйский      год - 1 тыс. т метиловых эфиров жирных 
район, Могилевская область), концерн кислот, 30 тыс. т смесевого дизельного 
"Белнефтехим", ОАО "Белшина"         биотоплива, с 2012 до 2015 года - по 
                                     согласованию с Советом Министров 
                                     Республики Беларусь 
 
                                     организация-потребитель - РУП "ПО 
                                     "Белоруснефть" 
 
6. Разработка технологии получения   технология получения топливного 
биобутанола из растительного сырья,  биобутанола, его опытно-промышленное 
его выделения и очистки и            производство 
организация опытно-промышленного 
производства топливного биобутанола  плановый выпуск продукции на 2013 - 
                                     2015 годы - 300 т в год 
 
НИИ физико-химических проблем БГУ,   место внедрения - ОАО "Кленовичи" 
ГНУ "Институт микробиологии НАН      (г.п. Бобр, Крупский район, Минская 
Беларуси", УО "Могилевский           область) 
государственный университет" 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 

ПОДПРОГРАММА "МЕДИЦИНСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 
от 14.03.2013 N 180, от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
В Республике Беларусь за последние 7 лет снижена инфекционная заболеваемость 

населения в 2,6 раза (главным образом за счет вакцинации). Список инфекционных 
заболеваний, контролируемых средствами иммунопрофилактики, будет расширяться, 
особенно в целях защиты населения младших и старших возрастных групп. Потребности в 
применяемых и новых вакцинах будут возрастать, спектр их использования будет также 
расширяться. 

Вместе с тем мировая тенденция в области инфекционной патологии 
характеризуется постоянным ухудшением эпидемиологической ситуации, что связано с 
появлением новых, в том числе и особо опасных, инфекций, изменением характера давно 
известных заболеваний, формированием резистентности микроорганизмов к 
антибиотикам и противовирусным препаратам, а также заносом эпидемически значимых 
инфекционных агентов с других территорий. В связи с этим вопросы биологической 
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безопасности (анализ, прогноз и предупреждение возникновения биологической угрозы 
техногенного или преднамеренного характера) должны быть постоянно в центре 
внимания. Разработка эффективных мер и средств диагностики, лечения и профилактики 
на основе отечественных препаратов является одним из ключевых элементов 
биологической безопасности страны. 

В Республике Беларусь на 1 декабря 2008 г. статистическому учету подлежало 96 
нозоформ инфекционных заболеваний. Наша страна нуждается в 459 диагностических 
препаратах. В 2008 году были закуплены диагностические препараты на сумму 2,9 млрд. 
рублей, в том числе у зарубежных производителей - на 1,2 млрд. рублей, у отечественных 
- на 1,7 млрд. рублей. 

Тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний выпускают 5 
отечественных организаций-производителей. Это 174 диагностических препарата и 
питательных сред, используемых в инфекционной практике (37,9 процента от 
потребности). В рамках государственного заказа производится 102 вида препаратов (22,2 
процента). Качество продукции, выпускаемой отечественными производителями, 
соответствует лучшим мировым аналогам. Выпуск продукции будет увеличен в 2 - 3 раза. 
Импортозамещающий эффект от реализации настоящей подпрограммы составит более 3,3 
млрд. рублей в год. 

На мировом рынке производится препаратов из плазмы крови на сумму около 6 
млрд. долларов США. Их производство ежегодно увеличивается на 5 - 10 процентов. 
Основные производители препаратов из плазмы крови по современным технологиям 
находятся в развитых странах. Так, 10 ведущих организаций перерабатывают около 78 
процентов мирового объема плазмы. 

В Республике Беларусь заготавливается 99725 литров донорской плазмы в год, из 
них 39092 литра идет на переработку. Тем не менее ежегодно импорт препаратов, 
получаемых из плазмы крови, увеличивается. В 2008 году проведены закупки на сумму 
3,45 млн. долларов США, в 2009 - 5,64 млн. долларов США. 

Емкость внутреннего рынка препаратов крови в стране предполагает увеличение 
производственных мощностей государственного учреждения "Республиканский научно-
практический центр гематологии и трансфузиологии" (далее - РНПЦ гематологии и 
трансфузиологии) для выпуска раствора альбумина, иммуноглобулинов (в том числе и 
внутривенного) и поставку плазмы на крупнейшие предприятия Европы для переработки, 
что позволит значительно снизить расходы на закупку импортных препаратов для 
свертывания крови. 

Реконструкция производственных площадей РНПЦ гематологии и трансфузиологии 
в 2010 - 2012 годах позволит увеличить объемы переработки плазмы крови в 2 раза, 
расширить выпуск альбумина и препаратов внутримышечных иммуноглобулинов до 2 
млн. долларов США. На реконструированных площадях планируется освоение выпуска 
препарата нормального иммуноглобулина человеческого для внутривенного введения в 
объеме около 200 килограммов стоимостью около 8 млн. долларов США в год. 

Ориентировочная стоимость организации современного производства в РНПЦ 
гематологии и трансфузиологии по переработке 50000 литров плазмы в год составляет 58 
млрд. рублей. Затраты на его реконструкцию окупятся в течение 5 лет. 

В Республике Беларусь производится пересадка гемопоэтических стволовых клеток 
(импортные трансплантаты, потребность - около 160 пересадок в год), пересадка 
собственных мобилизованных стволовых клеток периферической крови (ежегодно 
проводится около 40 пересадок, потребность - около 100 пересадок в год), пересадка 
стволовых клеток пуповинной крови (ежегодно производится 1 - 3 пересадки, потребность 
- 20 в год), клеточная терапия собственными активированными in vitro лимфоцитами 
онкологических больных (ежегодно обслуживается 5 - 6 больных, потребность - от 50 до 
100 в год). 

Гемопоэтические стволовые клетки закупаются в зарубежных банках доноров. 



Стоимость одной поставки составляет около 23000 долларов США. В Беларуси своего 
банка доноров костного мозга для аллогенной трансплантации стволовых клеток нет, 
имеется банк клеток пуповинной крови, в котором хранятся 50 образцов клеток. 
Исследования в области биотехнологии стволовых клеток ведутся узким фронтом в 
нескольких учреждениях Министерства здравоохранения и Национальной академии наук 
Беларуси. В Республике Беларусь целесообразно создание Республиканского регистра 
доноров костного мозга для трансплантации стволовых клеток на базе РНПЦ гематологии 
и трансфузиологии, банка стволовых клеток пуповинной крови на базе государственного 
учреждения "Республиканский научно-практический центр трансплантологии и клеточной 
биотехнологии". Следует расширить исследования в области биологии стволовых клеток 
и разработать методы получения взрослых стволовых клеток из тканей и органов 
человека. 

В развитых странах разработаны ДНК-диагностические тесты для большинства 
моногенных наследственных и инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной 
этиологии, а также для определения предрасположенности ко многим 
мультифакториальным болезням, в особенности сердечно-сосудистым и онкологическим 
патологиям. Интенсивно исследуется и уже нашло применение молекулярно-генетическое 
тестирование профилизации спортсменов по результатам генотипирования. Затраты на 
закупку импортных реагентов и диагностикумов для государственного учреждения 
"Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя" составляют около 50 тыс. 
долларов США в год, государственного учреждения "Республиканский научно-
практический центр детской онкологии и гематологии" - свыше 300 тыс. долларов США в 
год. 

Уровень ДНК-диагностики в Беларуси значительно отстает от мирового, а по 
изготовлению отечественных генодиагностикумов мы находимся на начальном этапе 
развития. Тем не менее наличие подготовленных кадров и лабораторного оборудования 
позволяет значительно расширить объем диагностических исследований и разработку 
собственных ДНК-диагностикумов. 

Цель настоящей подпрограммы - разработка системы эффективных мер и средств 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний человека на основе 
биотехнологических препаратов отечественного производства. 

Необходимость разработки системы указанных мер вытекает из задач, стоящих 
перед отечественной медициной, по обеспечению здоровья населения на принципах 
профилактики, использования самых современных средств диагностики и лечения 
заболеваний, решения демографических проблем (увеличение средней 
продолжительности жизни населения, снижение детской смертности), что в целом 
обеспечит медицинскую безопасность страны. 

Задачами настоящей подпрограммы являются: 
создание наукоемких производств иммунобиологических препаратов (препараты 

плазмы крови) и диагностических препаратов; 
разработка и внедрение новых методов лечения заболеваний человека на основе 

клеточных биотехнологий в целях снижения инвалидности, увеличения 
продолжительности жизни больных; 

расширение научных исследований в области ДНК-диагностики моногенных 
болезней и онкологических заболеваний, а также болезней с генетической 
предрасположенностью и других; 

организация производства диагностических наборов для выявления наследственных 
и мультифакториальных заболеваний, выпуска базовых компонентов (полимераз, 
праймеров) для диагностических наборов массового применения (скрининг сердечно-
сосудистых, онкологических и наследственных заболеваний). 

В результате реализации мероприятий настоящей подпрограммы согласно 
приложению ожидается: 



реконструирование производственных площадей РНПЦ гематологии и 
трансфузиологии и увеличение объема выпуска препаратов из плазмы крови, что позволит 
значительно (на 1 - 3 млн. долларов США в год) снизить расходы на закупку импортных 
препаратов; 

разработка 15 новых методов лечения заболеваний человека на основе клеточных 
биотехнологий в целях получения более стойкого терапевтического эффекта, снижения 
инвалидности, увеличения продолжительности жизни больных; 

разработка 20 новых инструкций диагностики болезней; 
выделение 3 высокочувствительных бактериальных тестерных штаммов, 

позволяющих изучать мутагенность новых лекарственных препаратов, оценивать 
генотоксичность вредных веществ, загрязняющих окружающую среду; 

производство 18 тест-систем и питательных сред для диагностики инфекционных 
заболеваний; 

производство 4 диагностических наборов для выявления наследственных и 
мультифакториальных заболеваний, организация выпуска базовых компонентов 
(полимераз, праймеров) для диагностических наборов массового применения для 
скрининга сердечно-сосудистых, онкологических и наследственных заболеваний; 

производство 7 новых препаратов для лечения больных; 
создание 10 высокоэффективных технологий получения генно-инженерных 

ферментов для производства лекарственных препаратов; 
разработка 4 методов ДНК-диагностики ряда моногенных болезней и 

онкологических заболеваний, а также болезней с генетической предрасположенностью; 
создание республиканского регистра доноров костного мозга, позволяющего 

сократить закупку трансплантатов за рубежом на сумму до 100 - 200 тыс. долларов США 
в год; 

организация лаборатории клеточной биотехнологии и цитотерапии для проведения 
лечения онкологических больных в государственных учреждениях "Республиканский 
научно-практический центр детской онкологии и гематологии" и "Республиканский 
научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии" с помощью ЛАК-
клеток, активированных Т-лимфоцитов, дендритных клеток и других, что позволит 
повысить на 15 - 25 процентов 5-летнюю выживаемость 50 - 100 онкологических больных 
в год; 

организация лаборатории по производству компонентов для ПЦР-анализа (ДНК-
праймеры) в целях научных исследований, медицинской и сельскохозяйственной 
практики, биотехнологического производства. 

Финансирование мероприятий по реализации настоящей подпрограммы будет 
осуществляться согласно приложениям 1 и 1-1 за счет средств республиканского 
бюджета, предусматриваемых на финансирование научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в установленном порядке, а также иных источников. 
(в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 

Внедрение результатов завершившихся в 2010 году мероприятий настоящей 
подпрограммы будет осуществляться согласно приложению 2. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Медицинская 

биотехнология" 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МЕДИЦИНСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ 

 
(в ред. постановлений Совмина от 02.02.2012 N 111, 

от 14.03.2013 N 180) 
 

───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────── 
                       │                  │           │   Объемы финансирования,   │               │ 
                       │                  │           │        млн. рублей         │               │ 
     Наименование      │                  │   Срок    ├───────┬────────────────────┤   Источники   │ 
      мероприятий      │   Исполнители    │выполнения,│       │   в том числе по   │финансирования │Ожидаемые результаты 
                       │                  │   годы    │ всего │       годам        │               │ 
                       │                  │           │       ├──────┬──────┬──────┤               │ 
                       │                  │           │       │ 2010 │ 2011 │ 2012 │               │ 
───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────────── 
                                   Клеточные биотехнологии. Препараты из плазмы крови 
 
1. Разработка           ГУ                 2010 - 2012  2800    1237  831,5  731,5  республиканский создание банка 
методологии подбора     "Республиканский                                            бюджет          доноров костного 
доноров, проведение     научно-                                                                     мозга в целях 
HLA-типирования,        практический центр                                                          осуществления подбора 
создание                гематологии и                                                               доноров в Республике 
республиканского        трансфузиологии"                                                            Беларусь (экономия до 
регистра доноров        (далее - РНПЦ ГТ)                                                           100000 долларов США в 
костного мозга                                                                                      год), снижение на 
                                                                                                    15 - 20 процентов 
                                                                                                    закупки 
                                                                                                    аллотрансплантантов 
                                                                                                    за рубежом, обмен на 
                                                                                                    международной основе 
 
                                                                                                    место внедрения - ГУ 
                                                                                                    "Республиканский 
                                                                                                    научно-практический 
                                                                                                    центр детской 
                                                                                                    онкологии и 
                                                                                                    гематологии" (далее - 
                                                                                                    РНПЦ ДОГ), ГУ 
                                                                                                    "Республиканский 
                                                                                                    научно-практический 
                                                                                                    центр 
                                                                                                    трансплантологии и 
                                                                                                    клеточной 
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                                                                                                    биотехнологии" 
 
                                                                                                    работы будут 
                                                                                                    продолжены до 
                                                                                                    2015 года 
 
2. Организация в РНПЦ   РНПЦ ДОГ, ГУ       2010 - 2012 2384,5  1059,1 673,2  652,2        -"-       организация 
ДОГ лабораторий         "Республиканский                                                            лабораторий клеточной 
клеточной биотехнологии научно-                                                                     биотехнологии и 
и цитотерапии для       практический центр                                                          цитотерапии для 
проведения лечения      онкологии и                                                                 внедрения в лечебный 
онкологических больных  медицинской                                                                 процесс достижений 
с помощью ЛАК-клеток,   радиологии имени                                                            современной клеточной 
активированных Т-       Н.Н.Александрова"                                                           биологии и разработки 
лимфоцитов, дендритных  (далее - РНПЦ ОМР)                                                          технологии 
клеток                                                                                              использования 
                                                                                                    стволовых клеток для 
                                                                                                    лечения 
                                                                                                    злокачественных 
                                                                                                    новообразований, а 
                                                                                                    также цирроза печени 
                                                                                                    как осложнения 
                                                                                                    основного заболевания 
 
                                                                                                    ежегодное лечение 
                                                                                                    50 - 100 человек. 
                                                                                                    Повышение 5-летней 
                                                                                                    выживаемости 
                                                                                                    онкологических 
                                                                                                    больных на 15 - 25 
                                                                                                    процентов 
 
                                                                                                    внедрение будет 
                                                                                                    продолжено до 
                                                                                                    2015 года 
 
3. Организация нового   РНПЦ ГТ            2010 - 2013                                              организация 
производства препаратов                                                                             производства 
плазмы крови                                                                                        импортируемых и новых 
(финансируется в рамках                                                                             перспективных 
Государственной                                                                                     биопрепаратов из 
программы                                                                                           плазмы крови 
инвестиционного 
развития)                                                                                           обеспечение населения 
                                                                                                    Республики Беларусь 



                                                                                                    препаратами 
                                                                                                    альбумина, 
                                                                                                    иммуноглобулина, 
                                                                                                    другими препаратами 
                                                                                                    (фибриновым клеем, 
                                                                                                    тромбином), 
                                                                                                    потребность в которых 
                                                                                                    в 2012 году составит 
                                                                                                    на сумму около 15 
                                                                                                    млн. долларов США в 
                                                                                                    год 
 
                                                                                                    выпуск расширенного 
                                                                                                    перечня и увеличение 
                                                                                                    объема выпуска 
                                                                                                    препаратов в целях 
                                                                                                    повышения 
                                                                                                    эффективности 
                                                                                                    лечебных мероприятий 
                                                                                                    в организациях 
                                                                                                    здравоохранения по 
                                                                                                    показателям 
                                                                                                    смертности, рецидивам 
                                                                                                    хронических 
                                                                                                    заболеваний, 
                                                                                                    сокращению сроков 
                                                                                                    лечения. Работы будут 
                                                                                                    продолжены до 2015 
                                                                                                    года 
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
4. Освоение             Институт биофизики 2010 - 2011   600    300    300     -          -"-       создание впервые в 
производства            и клеточной                                                                 Беларуси бюджетной 
компонентов для ПЦР-    инженерии НАН                                                               лаборатории по 
анализа (ДНК-праймеры)  Беларуси                                                                    производству 
в целях научных                                                                                     высококачественных 
исследований,                                                                                       компонентов для 
медицинской практики и                                                                              ПЦР-анализа (ДНК- 
биотехнологического                                                                                 праймеров), которая 
производства                                                                                        полностью обеспечит 
                                                                                                    потребности в ДНК- 
                                                                                                    праймерах 
                                                                                                    заинтересованных 
                                                                                                    организаций 
                                                                                                    Республики Беларусь 
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5. Разработка и         РНПЦ ДОГ, Институт 2010 - 2012   680    220    220    240         -"-       использование 
внедрение генно-        биоорганической                                                             специфических белков 
инженерных и клеточных  химии НАН                                                                   и дендритных клеток 
технологий для          Беларуси, БГУ                                                               для получения вакцин 
получения вакцин против 
лимфом in vitro                                                                                     создание нескольких 
                                                                                                    вариантов вакцин, 
                                                                                                    инструкции по их 
                                                                                                    получению и методов 
                                                                                                    оценки иммунизации 
                                                                                                    вакцин, а также 
                                                                                                    разработка протоколов 
                                                                                                    лечения 
                                                                                                    онкологических 
                                                                                                    заболеваний 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2016 - 2018 годах - 
                                                                                                    РНПЦ ДОГ, РНПЦ ГТ 
 
6. Разработка           РНПЦ ДОГ           2010 - 2012   800    300    250    250         -"-       уменьшение смертности 
технологии применения                                                                               при осложнениях на 
мезенхимальных                                                                                      20 - 30 процентов 
стволовых клеток для 
профилактики и лечения                                                                              место внедрения в 
осложнений после                                                                                    2012 - 2013 годах - 
родственных и                                                                                       РНПЦ ДОГ, 9-я 
неродственных                                                                                       клиническая больница 
аллотрансплантаций                                                                                  г. Минска 
костного мозга 
 
7. Разработка и         РНПЦ ДОГ, БГУ      2010 - 2012   288     96     96     96         -"-       создание опытной 
внедрение метода                                                                                    партии новых 
получения неполярных                                                                                сенсибилизаторов на 
фотосенсибилизаторов на                                                                             основе производных 
основе производных                                                                                  хлорина е6, методов 
хлорина е6 с                                                                                        их включения в состав 
улучшенными                                                                                         полимерных и липидных 
фармакокинетическими                                                                                носителей 
свойствами 
                                                                                                    использование новых 
                                                                                                    фотосенсибилизаторов 
                                                                                                    в целях внедрения 
                                                                                                    новых методов лечения 



                                                                                                    онкогематологических 
                                                                                                    и онкологических 
                                                                                                    заболеваний и 
                                                                                                    улучшения результатов 
                                                                                                    выживаемости 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2013 - 2015 годах - 
                                                                                                    РНПЦ ДОГ, РНПЦ ОМР 
 
8. Создание             Институт химии     2010 - 2012   500    195    160    145         -"-       создание оригинальных 
иммуномагнитных         новых материалов                                                            нанокомпозитов 
наноматериалов и        НАН Беларуси,                                                               биологического 
методов магнитной       Институт тепло- и                                                           назначения 
сепарации               массообмена НАН 
мезенхимальных          Беларуси, УО                                                                внедрение 
стволовых клеток        "Белорусский                                                                ферромагнитных микро- 
                        государственный                                                             и нанокомпозитов с 
                        медицинский                                                                 биологически активной 
                        университет"                                                                поверхностью, 
                                                                                                    теоретические и 
                                                                                                    экспериментальные 
                                                                                                    модели магнитной 
                                                                                                    клеточной сепарации и 
                                                                                                    манипуляции, 
                                                                                                    выработка подходов к 
                                                                                                    магнитной пурификации 
                                                                                                    и дифференцировке 
                                                                                                    мезенхимальных 
                                                                                                    стволовых клеток 
 
                                                                                                    подготовка: 
                                                                                                      в 2013 - 2014 годах 
                                                                                                      технико- 
                                                                                                      экономического 
                                                                                                      обоснования 
 
                                                                                                      для организации 
                                                                                                      опытного 
                                                                                                      производства 
                                                                                                      импортозамещающих 
                                                                                                      материалов и 
                                                                                                      оборудования 
 
                                                                                                      опытной партии 



                                                                                                      нанокомпозитов - 
                                                                                                      10 мг, в дальнейшем 
                                                                                                      по 10 мг в год 
 
9. Разработка методов   Институт биофизики 2010 - 2012   560    120    240    200         -"-       решение впервые в 
выделения, повышения    и клеточной                                                                 Республике Беларусь 
пролиферативного        инженерии НАН                                                               задачи получения in 
потенциала и            Беларуси, ГУ                                                                vitro биомассы 
экспрессного            "Республиканский                                                            жизнеспособных на 
наращивания биомассы    научно-                                                                     96 - 98 процентов 
соматических стволовых  практический центр                                                          стволовых клеток 
клеток взрослого        эпидемиологии и                                                             обонятельного 
организма в целях       микробиологии"                                                              эпителия взрослого 
регенерации             (далее - РНПЦ                                                               организма, 
поврежденных органов и  эпидемиологии и                                                             предназначенных для 
тканей                  микробиологии)                                                              восстановительной 
                                                                                                    клеточной терапии 
                                                                                                    нейродегенеративных 
                                                                                                    заболеваний человека 
 
                                                                                                    разработка протоколов 
                                                                                                    экспрессного 
                                                                                                    наращивания in vitro 
                                                                                                    биомассы стволовых 
                                                                                                    клеток и их 
                                                                                                    детерминированных 
                                                                                                    потомков, полученных 
                                                                                                    из костного мозга, 
                                                                                                    обонятельного 
                                                                                                    эпителия и других 
                                                                                                    органов взрослого 
                                                                                                    организма в 
                                                                                                    количествах, 
                                                                                                    достаточных для 
                                                                                                    приготовления 
                                                                                                    трансплантатов 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2011 - 2015 годах - 
                                                                                                    9-я городская 
                                                                                                    клиническая больница 
                                                                                                    г. Минска 
 
                                                                                                    экономический эффект 
                                                                                                    от внедрения новых 



                                                                                                    методов за годы 
                                                                                                    освоения - 2 рубля на 
                                                                                                    рубль затрат. Работы 
                                                                                                    будут продолжены до 
                                                                                                    2015 года 
 
10. Разработка          Институт биофизики 2010 - 2012   576    218    218    140         -"-       разработка 
технологии              и клеточной                                                                 восстановительной 
восстановительной       инженерии НАН                                                               клеточной технологии 
терапии инфаркта        Беларуси, РНПЦ                                                              терапии ишемических и 
миокарда, основанной на эпидемиологии и                                                             некротических 
трансплантации          микробиологии, ГУ                                                           повреждений сердца, 
трансдифференцированных "Республиканский                                                            которая позволит 
в кардиомиоцетарном     научно-                                                                     впервые в Беларуси 
направлении             практический центр                                                          разработать новые 
мезенхимальных          "Кардиология"                                                               подходы к лечению 
стволовых клеток        (далее - РНПЦ                                                               инфаркта миокарда с 
экспериментальным       "Кардиология")                                                              использованием 
животным                                                                                            аутологичных 
                                                                                                    мезенхимальных 
                                                                                                    стволовых клеток 
 
                                                                                                    экономический эффект 
                                                                                                    от внедрения новой 
                                                                                                    технологии за годы 
                                                                                                    освоения - 2,5 рубля 
                                                                                                    на рубль затрат 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2011 - 2015 годах - 
                                                                                                    РНПЦ "Кардиология" 
 
11. Разработка новых    БГУ, Институт      2010 - 2012   588    200    200    188         -"-       разработка аппаратуры 
экспериментальных       физиологии НАН                                                              для электрического 
моделей                 Беларуси                                                                    управления нейронами 
нейродегенеративных                                                                                 в монослое 
заболеваний и 
технологий                                                                                          использование методов 
нейропротекции с                                                                                    получения нейронных 
использованием                                                                                      сетей в монослое из 
стволовых клеток и                                                                                  стволовых клеток, 
функционально активных                                                                              лабораторного 
нейронных сетей                                                                                     тестирования 
                                                                                                    функциональной 
                                                                                                    активности нейронных 



                                                                                                    сетей 
 
                                                                                                    апробация полученного 
                                                                                                    материала и получение 
                                                                                                    рекомендаций по 
                                                                                                    клиническому 
                                                                                                    использованию 
                                                                                                    разработок при 
                                                                                                    заболеваниях нервной 
                                                                                                    системы человека 
 
                                                                                                    место внедрения - 
                                                                                                    учреждения Минздрава, 
                                                                                                    Институт 
                                                                                                    экспериментальной 
                                                                                                    медицины Российской 
                                                                                                    академии медицинских 
                                                                                                    наук, ГУ 
                                                                                                    "Республиканский 
                                                                                                    научно-практический 
                                                                                                    центр по неврологии". 
                                                                                                    Работы будут 
                                                                                                    продолжены до 2015 
                                                                                                    года 
 
12. Разработка состава, УП "ЛОТИОС",       2010 - 2012   400     16    210    174         -"-       разработка и 
технологии и            СП ООО "Фармлэнд"                                                           промышленный выпуск 
организация                                                                                         биологически активных 
производства в                                                                                      добавок для 
фармацевтических                                                                                    профилактики 
организациях                                                                                        сердечно-сосудистых 
биологически активных                                                                               заболеваний (4 
добавок для                                                                                         наименования): 
профилактики сердечно-                                                                                технические 
сосудистых заболеваний                                                                                условия - 4 
 
                                                                                                      опытно-промышленный 
                                                                                                      регламент - 4 
                                                         115     5      65     45   собственные     объем выпуска каждой 
                                                                                    средства СП ООО биологически активной 
                                                                                    "Фармлэнд"      добавки (упаковок): 
                                                                                                      2013 год - 2 тыс. 
                                                                                                      2014 год - 4 тыс. 
                                                                                                      2015 год - 6 тыс. 
                                                                                                    экономический 



                                                                                                    эффект - 1,044 рубля 
                                                                                                    на рубль затрат 
 
                                                                                                    срок окупаемости - 3 
                                                                                                    года 
 
                                                                                                    место внедрения - СП 
                                                                                                    ООО "Фармлэнд" 
(п. 12 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
 
13. Разработка и 
освоение производства 
на СП ООО "Фармлэнд": 
 
13.1. иммуноферментных  БГУ, НИИ физико-   2010 - 2012   339    149    152     38   республиканский создание 
наборов реагентов для   химических проблем                                          бюджет          биотехнологии 
определения             БГУ, Белорусская                                                            получения и анализа 
высокоинформативных     медицинская                                                                 конъюгированных и 
маркеров патологии      академия                                                                    иммобилизованных 
иммунных и              последипломного                                                             антител и маркерных 
аллергических процессов образования                                                                 ферментов на 
в целях применения в    (далее - БелМАПО),                                                          иммунологических 
клинико-лабораторной    Институт                                                                    микропланшетах; 
диагностике             биоорганической                                                             технологии и белково- 
                        химии НАН                                                                   ферментные препараты 
                        Беларуси, РНПЦ                                                              будут использованы в 
                        эпидемиологии и                                                             производстве 
                        микробиологии, СП                                                           иммуноферментных 
                        ООО "Фармлэнд",                                                             диагностических тест- 
                        РУП "Центр                                                                  систем, пригодных для 
                        экспертиз и                                                                 клинико-лабораторной 
                        испытаний в                                                                 диагностики 
                        здравоохранении", 
                        клинические                                                                 разработка 
                        учреждения                                                                  биотехнологии 
                        Минздрава                                                                   получения 
                                                                                                    креатинфосфата с 
                                                                                                    помощью 
                                                                                                    иммобилизованных 
                                                                                                    ферментов для 
                                                                                                    создания новой 
                                                                                                    лекарственной 
                                                                                                    формы препарата на 
                                                                                                    его основе для 
                                                                                                    лечения болезней 
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                                                                                                    сердечно-сосудистой 
                                                                                                    системы 
                                                         98      45     28     25   собственные 
                                                                                    средства СП ООО место внедрения - СП 
                                                                                    "Фармлэнд"      ООО "Фармлэнд" 
 
                                                                                                    наборы реагентов для 
                                                                                                    иммуноферментного 
                                                                                                    определения общих и 
                                                                                                    аллергенспецифических 
                                                                                                    IgE - 2 
 
                                                                                                    разработка в 2012 
                                                                                                    году: 
                                                                                                      технических 
                                                                                                      условий - 2 
 
                                                                                                      опытно-промышленных 
                                                                                                      регламентов - 2 
 
                                                                                                      актов медицинских 
                                                                                                      испытаний - 6 
 
                                                                                                      регистрационных 
                                                                                                      удостоверений - 2 
                                                                                                    объем выпуска 
                                                                                                    (наборов): 
                                                                                                      2013 год - 200 
                                                                                                      2014 год - 350 
                                                                                                      2015 год - 500 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - 1,6 рубля на 
                                                                                                    1 рубль затрат 
 
                                                                                                    срок окупаемости - 3 
                                                                                                    года 
 
13.2. иммуноферментного БГУ, НИИ физико-   2010 - 2012   253    111   113,5   28,5  республиканский разработка: 
набора реагентов для    химических проблем                                          бюджет            набора реагентов 
определения тропонина I БГУ, РНПЦ                                                                     для 
в клинико-лабораторной  "Кардиология",                                                                иммуноферментного 
диагностике болезней    БелМАПО, СП ООО                                                               определения 
сердечно-сосудистой     "Фармлэнд", РУП                                                               тропонина I - 1 
системы                 "Центр экспертиз и 
                        испытаний в                                                                   2012 год: 



                        здравоохранении",                                                             технических 
                        клинические                                                                   условий - 1 
                        учреждения 
                        Минздрава                                                                     опытно- 
                                                                                                      промышленного 
                                                                                                      регламента - 1 
                                                         73      32    19,0   22,0  собственные 
                                                                                    средства СП ООО   актов медицинских 
                                                                                    "Фармлэнд"        испытаний - 3 
 
                                                                                                      регистрационного 
                                                                                                      удостоверения - 1 
                                                                                                    объем выпуска 
                                                                                                    (наборов): 
                                                                                                      2013 год - 250 
                                                                                                      2014 год - 350 
                                                                                                      2015 год - 500 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - 1,5 рубля на 
                                                                                                    1 рубль затрат 
 
                                                                                                    срок окупаемости 
                                                                                                    затрат - 3 года 
 
13.3. новой                    -"-         2010 - 2012   493    178    150    165   республиканский разработка 
лекарственной формы                                                                 бюджет          оригинальной 
кардиологического                                                                                   биотехнологии 
препарата на основе                                                                                 получения 
креатинфосфата                                                                                      креатинфосфата с 
                                                                                                    помощью 
                                                                                                    иммобилизованных 
                                                                                                    ферментов и создание 
                                                                                                    на его основе новой 
                                                                                                    лекарственной формы 
                                                                                                    препарата, 
                                                                                                    улучшающего 
                                                                                                    метаболизм миокарда и 
                                                                                                    мышечной ткани для 
                                                                                                    лечения болезней 
                                                                                                    сердечно-сосудистой 
                                                                                                    системы 
 
                                                                                                    разработка в 2012 
                                                                                                    году: 
                                                                                                      фармакопейных 



                                                                                                      статей на 
                                                                                                      субстанцию и 
                                                         153     83     25     45   собственные       готовую 
                                                                                    средства СП ООО   лекарственную 
                                                                                    "Фармлэнд"        форму - 2 
 
                                                                                                      опытно-промышленных 
                                                                                                      регламентов - 2 
 
                                                                                                      регистрационных 
                                                                                                      удостоверений - 2 
                                                                                                    объем выпуска 
                                                                                                    (флаконов): 
                                                                                                      2013 год - 12,5 
                                                                                                      тыс. 
                                                                                                      2014 год - 25,0 
                                                                                                      тыс. 
                                                                                                      2015 год - 40,0 
                                                                                                      тыс. 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - 1,9 рубля на 
                                                                                                    1 рубль затрат 
 
                                                                                                    срок окупаемости - 2 
                                                                                                    года 
 
                                ДНК-технологии для сельского хозяйства и здравоохранения 
 
14. Разработка          Институт           2010 - 2011   265   127,0  138,0    -    республиканский внедрение технологии 
технологии получения    биоорганической                                             бюджет          получения 
рекомбинантной          химии НАН Беларуси                                                          рекомбинантной 
термостабильной Pfu                                                                                 термостабильной Pfu 
ДНК-полимеразы          УП "ХОП ИБОХ НАН                                                            ДНК-полимеразы для 
                        Беларуси"                                                                   ПЦР-анализа - 1 
 
                                                                                                    создание первой в 
                                                                                                    республике технологии 
                                                                                                    получения 
                                                                                                    рекомбинантного 
                                                                                                    фермента в 
                                                                                                    препаративных 
                                                                                                    количествах для нужд 
                                                                                                    генетической 
                                                                                                    инженерии и 
                                                                                                    молекулярной 



                                                                                                    диагностики 
 
                                                         138    63,5   74,5    -    собственные     обеспечение 
                                                                                    средства УП     потребности 
                                                                                    "ХОП ИБОХ НАН   республики, отказ от 
                                                                                    Беларуси"       закупки фермента за 
                                                                                                    рубежом 
 
                                                                                                    освоение (УП "ХОП 
                                                                                                    ИБОХ НАН Беларуси") 
                                                                                                    одной (5000 единиц 
                                                                                                    активности) опытной 
                                                                                                    партии 
 
                                                                                                    подготовка 
                                                                                                    технической 
                                                                                                    документации на штамм 
                                                                                                    рекомбинантных 
                                                                                                    микроорганизмов 
 
                                                                                                    создание 
                                                                                                    импортозамещающей 
                                                                                                    технологии приведет к 
                                                         127    63,5   63,5    -    инновационный   экономии бюджетных 
                                                                                    фонд НАН        средств не менее 75 
                                                                                    Беларуси        тыс. долларов США и 
                                                                                                    расширению применения 
                                                                                                    ПЦР-диагностики в 
                                                                                                    республике за счет 
                                                                                                    снижения стоимости 
                                                                                                    фермента 
 
                                                                                                    прогнозируемая 
                                                                                                    стоимость 
                                                                                                    рекомбинантной ДНК- 
                                                                                                    полимеразы составляет 
                                                                                                    менее 45 долларов США 
                                                                                                    за 100 единиц 
 
                                                                                                    окупаемость проекта - 
                                                                                                    4 - 5 лет после 
                                                                                                    постановки технологии 
                                                                                                    на производство 
 
15. Создание            Институт биофизики 2010 - 2011   498    241    257     -    республиканский создание впервые в 



рекомбинантных штаммов  и клеточной                                                 бюджет          Республике Беларусь 
дрожжей Yarrowia        инженерии НАН                                                               высокоэффективных 
lipolitica в целях их   Беларуси, БГУ                                                               (импортозамещающих) 
использования для                                                                                   технологий получения 
синтеза стероидных                                                                                  биологически активных 
гормонов                                                                                            стероидов - важных 
                                                                                                    лекарственных 
                                                                                                    средств, используемых 
                                                                                                    при лечении 
                                                                                                    онкологических, 
                                                                                                    эндокринных и других 
                                                                                                    заболеваний человека 
                                                         240    120    120     -    собственные     и животных 
                                                                                    средства 
                                                                                    Института       разработка ДНК- 
                                                                                    биофизики и     технологии получения 
                                                                                    клеточной       физиологически 
                                                                                    инженерии НАН   активных стероидов 
                                                                                    Беларуси 
                                                                                                    освоение в 2012 - 
                                                                                                    2014 годах 
 
                                                                                                    наработка опытных 
                                                                                                    партий 17альфа- 
                                                                                                    гидроксипрогестерона 
                                                                                                    капроната, 17альфа-, 
                                                                                                    20альфа- и 17альфа-, 
                                                                                                    20бета- 
                                                                                                    дигидроксипрегн-4-ен- 
                                                                                                    трионов в 
                                                         258    121    137     -    инновационный   фармацевтических 
                                                                                    фонд НАН        организациях 
                                                                                    Беларуси 
                                                                                                    при реализации 
                                                                                                    продукции стероидных 
                                                                                                    гормонов за 2012 - 
                                                                                                    2016 годы 
                                                                                                    экономический эффект 
                                                                                                    составит 1810,3 
                                                                                                    млн. рублей, или 2,95 
                                                                                                    рубля на 1 рубль 
                                                                                                    затрат за счет 
                                                                                                    снижения импорта 
(п. 15 в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 
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                                           Молекулярно-генетические технологии 
 
16. Разработка и        РНПЦ ДОГ           2010 - 2012   305    105    100    100   республиканский разработка метода 
внедрение метода ПЦР-                                                               бюджет          ПЦР-диагностики 
диагностики для                                                                                     комплекса 
комплексного                                                                                        молекулярно- 
определения                                                                                         генетических 
молекулярно-                                                                                        изменений у детей с 
генетических изменений                                                                              лейкозами в целях 
у детей с острыми                                                                                   уменьшения стоимости, 
лейкозами                                                                                           сокращения времени 
                                                                                                    молекулярно- 
                                                                                                    генетической 
                                                                                                    диагностики при 
                                                                                                    лейкозах 
 
17. Разработка          Институт генетики  2010 - 2012   672    224    224    224         -"-       разработка впервые 
технологии тестирования и цитологии НАН                                                             комплексной программы 
генетической            Беларуси, ГУ                                                                отбора спортсменов, 
предрасположенности к   "Республиканский                                                            предрасположенных к 
высоким спортивным      научно-                                                                     высоким спортивным 
достижениям и внедрение практический центр                                                          достижениям, и 
ее в практику отбора и  "Мать и дитя"                                                               профилизации для 
формирования группы     (далее - РНПЦ                                                               различных видов 
подготовки              "Мать и дитя"),                                                             спорта 
                        НИИ физической 
                        культуры и спорта                                                           2010 - 2011 годы - 
                                                                                                    создание банка ДНК 
                                                                                                    элитных спортсменов 
 
                                                                                                    2011 - 2012 годы - 
                                                                                                    определение генных 
                                                                                                    маркеров, позволяющих 
                                                                                                    выявлять 
                                                                                                    предрасположенность к 
                                                                                                    различным видам 
                                                                                                    спорта 
 
                                                                                                    2011 - 2015 годы - 
                                                                                                    отбор перспективных 
                                                                                                    спортсменов среди 
                                                                                                    учеников детско- 
                                                                                                    юношеских спортивных 
                                                                                                    школ 
 



                                                                                                    снижение (на 25 - 30 
                                                                                                    процентов) затрат на 
                                                                                                    подготовку элитных 
                                                                                                    спортсменов за счет 
                                                                                                    отсева 
                                                                                                    неперспективных 
                                                                                                    учеников детско- 
                                                                                                    юношеских спортивных 
                                                                                                    школ 
 
                                                                                                    место внедрения - 
                                                                                                    Минспорт, 
                                                                                                    Республиканский центр 
                                                                                                    спортивной медицины 
 
18. Разработка и        РНПЦ "Мать и       2010 - 2012   500    175    175    150         -"-       разработка 
внедрение в медицинскую дитя",                                                                      конкурентно-способной 
практику технологии     Институт генетики                                                           технологии ДНК- 
ДНК-диагностики         и цитологии НАН                                                             анализа для пре- и 
числовых аномалий       Беларуси                                                                    постнатального 
хромосом человека на                                                                                выявления наиболее 
основе флуоресцентной                                                                               частых анеуплоидий, 
количественной ПЦР                                                                                  являющихся значимой 
                                                                                                    причиной детской 
                                                                                                    смертности и 
                                                                                                    инвалидности, в целях 
                                                                                                    сокращения сроков 
                                                                                                    пренатальной 
                                                                                                    диагностики с 3 - 4 
                                                                                                    недель до 1 - 2 дней 
                                                                                                    и снижения стоимости 
                                                                                                    анализа в 4 - 5 раз 
                                                                                                    по сравнению с 
                                                                                                    зарубежными аналогами 
 
                                                                                                    срок окупаемости 
                                                                                                    разработки - 3 - 4 
                                                                                                    года 
 
                                                                                                    сумма 
                                                                                                    импортозамещения при 
                                                                                                    выполнении 4000 
                                                                                                    анализов в год 
                                                                                                    составит 
                                                                                                    ориентировочно 100 



                                                                                                    тыс. евро в год 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2013 - 2014 годах - 
                                                                                                    РНПЦ "Мать и дитя" 
 
19. Разработка и        РНПЦ ДОГ           2010 - 2012   365    125    120    120         -"-       раннее выявление 
внедрение в медицинскую                                                                             заболевания, 
практику технологии                                                                                 прогнозирование и 
ДНК-диагностики                                                                                     предупреждение 
первичных                                                                                           рождения больных 
иммунодефицитов                                                                                     сибсов в семье, 
                                                                                                    уточнение формы 
                                                                                                    заболевания, раннее 
                                                                                                    назначение адекватной 
                                                                                                    терапии, включая 
                                                                                                    трансплантацию 
                                                                                                    гемопоэтических 
                                                                                                    стволовых клеток, что 
                                                                                                    в целом снизит 
                                                                                                    смертность 
 
                                                                                                    сумма 
                                                                                                    импортозамещения при 
                                                                                                    выполнении 2000 
                                                                                                    анализов в год 
                                                                                                    составит примерно 
                                                                                                    40000 евро 
 
20. Разработка и        РНПЦ "Мать и       2010 - 2012   396    140    140    116         -"-       разработка и 
внедрение технологии    дитя", Институт                                                             внедрение технологии 
полного сканирования    генетики и                                                                  ДНК-анализа, которая 
нуклеотидной            цитологии НАН                                                               позволит 
последовательности ДНК- Беларуси                                                                    диагностировать более 
генов, ответственных за                                                                             100 наследственных и 
развитие наследственных                                                                             врожденных 
и врожденных                                                                                        заболеваний и 
заболеваний человека                                                                                выявлять до 98 
                                                                                                    процентов генных 
                                                                                                    дефектов, 
                                                                                                    определяющих развитие 
                                                                                                    заболеваний 
 
                                                                                                    снижение инвалидности 
                                                                                                    и смертности от этих 



                                                                                                    патологий за счет 
                                                                                                    пренатальной 
                                                                                                    диагностики и ранней 
                                                                                                    профилактики в семьях 
                                                                                                    высокого риска, 
                                                                                                    покрытие затрат на 
                                                                                                    финансирование 
                                                                                                    проекта в течение 2 - 
                                                                                                    3 лет 
 
                                                                                                    диагностика более 200 
                                                                                                    случаев тяжелой 
                                                                                                    наследственной и 
                                                                                                    врожденной патологии 
                                                                                                    в год, в том числе и 
                                                                                                    пренатально 
 
                                                                                                    экономический эффект 
                                                                                                    будет получен от 
                                                                                                    адекватного лечения, 
                                                                                                    ранней профилактики в 
                                                                                                    семьях высокого 
                                                                                                    риска, снижения 
                                                                                                    уровня инвалидности и 
                                                                                                    смертности за счет 
                                                                                                    пренатальной 
                                                                                                    диагностики 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2011 - 2012 годах - 
                                                                                                    РНПЦ "Мать и дитя" 
 
21. Разработка методов  Институт генетики  2010 - 2011   300    152    148     -          -"-       подготовка: 
ДНК-диагностики         и цитологии НАН                                                               программы для 
митохондриальных        Беларуси, РНПЦ                                                                персонального 
заболеваний человека    "Мать и дитя"                                                                 компьютера 
                                                                                                      "BelMitoCombat" 
 
                                                                                                      набора методических 
                                                                                                      разработок по ДНК- 
                                                                                                      диагностике 
                                                                                                      митохондриальных 
                                                                                                      мутаций 
                                                                                                    освоение и внедрение 
                                                                                                    (консультирование по 



                                                                                                    использованию) в 2012 
                                                                                                    году разработок в 
                                                                                                    практику работы 
                                                                                                    медучреждений, РНПЦ 
                                                                                                    "Мать и дитя", 
                                                                                                    БелМАПО (кафедра 
                                                                                                    неврологии, кафедра 
                                                                                                    детской 
                                                         300    152    148     -    инновационный   офтальмологии) 
                                                                                    фонд НАН 
                                                                                    Беларуси        создание методических 
                                                                                                    разработок по 
                                                                                                    выявлению ряда 
                                                                                                    наиболее 
                                                                                                    распространенных 
                                                                                                    митохондриальных 
                                                                                                    мутаций и программы 
                                                                                                    для персонального 
                                                                                                    компьютера 
                                                                                                    "BelMitoCombat", 
                                                                                                    позволяющей быстро и 
                                                                                                    эффективно выявлять 
                                                                                                    предположительных 
                                                                                                    носителей 
                                                                                                    митохондриальных 
                                                                                                    мутаций 
 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - минимум 
                                                                                                    16,5 рубля на 1 рубль 
                                                                                                    затрат 
 
22. Разработка          Институт генетики  2010 - 2011   284    141    143     -    республиканский подготовка: 
конкурентоспособной     и цитологии НАН                                             бюджет            2010 год - 
технологии ДНК-         Беларуси, РНПЦ                                                                технологии ДНК- 
диагностики             "Мать и дитя",                                                                диагностики 
генетической            РНПЦ "Кардиология"                                                            наследственной 
предрасположенности к                                                                                 предрасположенности 
тромбофилиям различного                                                                               к тромбозированию 
происхождения                                                                                         кровеносных сосудов 
 
                                                                                                      2011 год - 2 
                                                                                                      рекомендаций по 
                                                                                                      диагностике и 
                                                                                                      профилактике 



                                                                                                      заболеваний, 
                                                                                                      связанных с 
                                                                                                      тромбозированием 
                                                                                                      кровеносных сосудов 
                                                                                                    снижение в 5 - 10 раз 
                                                                                                    затрат на выявление 
                                                                                                    генетической 
                                                         284    141    143     -    инновационный   предрасположенности к 
                                                                                    фонд НАН        тромбофилии по 
                                                                                    Беларуси        сравнению с 
                                                                                                    используемым в 
                                                                                                    Беларуси способом 
                                                                                                    диагностики с помощью 
                                                                                                    импортных 
                                                                                                    коммерческих наборов 
 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - 315 - 370 
                                                                                                    млн. рублей, или 
                                                                                                    примерно 350 рублей 
                                                                                                    на 1 рубль затрат за 
                                                                                                    счет снижения импорта 
 
                                                                                                    место внедрения в 
                                                                                                    2012 - 2014 годах в 
                                                                                                    РНПЦ "Мать и дитя", 
                                                                                                    РНПЦ "Кардиология" 
 
23. Паспортизация детей Институт генетики  2010 - 2011   428    206    222     -    республиканский разработка 
по молекулярному        и цитологии НАН                                             бюджет          конкурентно-способной 
маркеру GST в целях     Беларуси,                                                                   технологии анализа 
диагностики             РНПЦ "Мать и дитя"                                                          полиморфизма генов 
наследственной                                                                                      системы детоксикации 
предрасположенности к                                                                               для выявления 
заболеваниям органов                                                                                предрасположенности к 
дыхания различного                                                                                  заболеваниям органов 
происхождения                                                                                       дыхания, являющихся 
                                                                                                    одной из основных 
                                                                                                    причин детской 
                                                                                                    инвалидности, в целях 
                                                                                                    снижения стоимости 
                                                                                                    анализа в 3 - 4 раза 
                                                                                                    по сравнению с 
                                                                                                    зарубежными аналогами 
                                                                                                    разработка: 



                                                                                                      2010 год - 
                                                                                                      программы выявления 
                                                                                                      наследственных 
                                                                                                      эффектов 
                                                                                                      детоксикации у лиц 
                                                                                                      с заболеваниями 
                                                                                                      органов дыхания 
                                                                                                      различного 
                                                                                                      происхождения 
 
                                                                                                      2011 год - 
                                                         300    142    158     -    инновационный     методических 
                                                                                    фонд НАН          рекомендаций по 
                                                                                    Беларуси          анализу GST-генов у 
                                                                                                      новорожденных детей 
                                                                                                      и по анализу GST- 
                                                                                                      генов у лиц с 
                                                                                                      заболеваниями 
                                                                                                      органов дыхания 
                                                                                                    внедрение: 
                                                                                                      2011 год - 
                                                                                                      программы 
                                                                                                      тестирования 
                                                                                                      новорожденных на 
                                                                                                      наследственную 
                                                                                                      предрасположенность 
                                                                                                      к заболеваниям 
                                                                                                      органов дыхания 
                                                                                                      методом определения 
                                                                                                      молекулярных 
                                                                                                      маркеров GST в РНПЦ 
                                                                                                      "Мать и дитя" 
 
                                                                                                      2012 год - 
                                                                                                      программы выявления 
                                                                                                      наследственных 
                                                                                                      эффектов 
                                                                                                      детоксикации у лиц 
                                                                                                      с заболеваниями 
                                                                                                      органов дыхания 
                                                         128     64     64     -    собственные       различного 
                                                                                    средства          происхождения в 
                                                                                    Института         Гомельском 
                                                                                    генетики и        областном медико- 
                                                                                    цитологии НАН     генетическом центре 



                                                                                    Беларуси 
                                                                                                      2013 год - 
                                                                                                      программы выявления 
                                                                                                      наследственных 
                                                                                                      эффектов 
                                                                                                      детоксикации у лиц 
                                                                                                      с заболеваниями 
                                                                                                      органов дыхания 
                                                                                                      различного 
                                                                                                      происхождения в 
                                                                                                      Могилевском 
                                                                                                      областном медико- 
                                                                                                      генетическом центре 
                                                                                                    экономический 
                                                                                                    эффект - около 6 млн. 
                                                                                                    рублей на одного 
                                                                                                    больного в год 
                                                                                                    вследствие 
                                                                                                    своевременного 
                                                                                                    выявления 
                                                                                                    наследственной 
                                                                                                    предрасположенности к 
                                                                                                    болезни, принятия 
                                                                                                    профилактических мер 
                                                                                                    и снижения случаев 
                                                                                                    развития болезни 
 
24. Разработка с        Институт генетики  2010 - 2011   341    164    177     -    республиканский разработка впервые 
помощью метода ДНК-     и цитологии НАН                                             бюджет          ДНК-технологии 
комет диагностики       Беларуси,                                                                   диагностики геномной 
геномной нестабильности РНПЦ "Мать и дитя"                                                          нестабильности у 
для групп риска                                                                                     населения, подготовка 
населения Беларуси, в                                                                               методического 
том числе у лиц,                                                                                    руководства для 
профессионально                                                                                     определения геномной 
контактирующих с                                                                                    нестабильности у 
химическими                                                                                         людей, 
загрязнителями или                                                                                  профессионально 
проживающих в районах с                                                                             контактирующих с 
неблагоприятной                                                                                     антропогенными 
экологической                                                                                       загрязнителями или 
обстановкой                                                                                         проживающих в районах 
                                                                                                    с неблагоприятной 
                                                                                                    экологической 
                                                                                                    обстановкой, что 



                                                                                                    имеет большое 
                                                                                                    значение для 
                                                                                                    формирования групп 
                                                                                                    повышенного риска 
                                                                                                    возникновения 
                                                         341    164    177     -    собственные     различных заболеваний 
                                                                                    средства        и начала ранних 
                                                                                    Института       профилактических 
                                                                                    генетики и      мероприятий 
                                                                                    цитологии НАН 
                                                                                    Беларуси        подготовка в 2011 
                                                                                                    году методического 
                                                                                                    руководства по 
                                                                                                    применению метода 
                                                                                                    ДНК-комет для 
                                                                                                    диагностики геномной 
                                                                                                    нестабильности 
 
                                                                                                    внедрение в 2012 году 
                                                                                                    методических 
                                                                                                    рекомендаций в УО 
                                                                                                    "Витебский 
                                                                                                    государственный 
                                                                                                    ордена Дружбы народов 
                                                                                                    медицинский 
                                                                                                    университет" при 
                                                                                                    минимальной экономии 
                                                                                                    средств, необходимых 
                                                                                                    для профилактики и 
                                                                                                    лечения одного 
                                                                                                    пациента, - 10 тыс. 
                                                                                                    рублей 
 
25. Создание            ГНУ "Институт        2012 -      2800    -      -     2800  республиканский создание 
биотехнологического     биофизики и           2014        <*>                       бюджет          биотехнологического 
предприятия             клеточной                                                                   предприятия 
"Международный научно-  инженерии                                                                   "Международный 
медицинский центр -     НАН Беларуси",                                                              научно-медицинский 
Клеточные технологии"   УЗ "Поликлиника                                                             центр - Клеточные 
                        НАН Беларуси",                                                              технологии" 
                        УЗ "9-я 
                        городская                                                                   разработка и 
                        клиническая                                                                 освоение в 
                        больница                                                                    медицинской 
                        г. Минска"                                                                  практике технологий 



                                                                                                    на основе стволовых 
в том числе:                                                                                        клеток, организация 
                                                                                                    лечебного процесса 
приобретение            ГНУ "Институт                    1400    -      -     1400        -"-       с их использованием 
оборудования            биофизики и 
                        клеточной                                                                   снижение процента 
                        инженерии                                                                   инвалидизации и 
                        НАН Беларуси"                                                               смертности 
                                                                                                    населения, 
капитальное                    -"-                       1400    -      -     1400        -"-       повышение качества 
строительство                                                                                       жизни и сохранение 
(реконструкция)                                                                                     трудового 
                                                                                                    потенциала 
 
                                                                                                    оказание платных 
                                                                                                    услуг с 2014 года - 
                                                                                                    1900 млн. рублей в 
                                                                                                    год 
 
                                                                                                    рентабельность - 
                                                                                                    30 процентов 
 
                                                                                                    импортоемкость - 
                                                                                                    10 процентов 
 
                                                                                                    экспорт - 
                                                                                                    150 тыс. долларов 
                                                                                                    США (начиная с 
                                                                                                    2018 года) 
 
                                                                                                    количество новых 
                                                                                                    рабочих мест - 8 
(п. 25 в ред. постановления Совмина от 14.03.2013 N 180) 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                                  21288,5 7713,1 6880,2 6695,2 
(позиция в ред. постановления Совмина от 02.02.2012 N 111) 

 
-------------------------------- 
<*> Финансирование мероприятия в 2013 - 2015 годах осуществляется в соответствии с приложением 1-1 подпрограмме "Медицинская 

биотехнология". 
(сноска введена постановлением Совмина от 14.03.2013 N 180) 
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Приложение 1-1 
к подпрограмме 

"Медицинская биотехнология" 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

26.02.2014 N 167) 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МЕДИЦИНСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

 
───────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┬────────────────────── 
                   │                │           │ Объемы финансирования,  │               │ 
                   │                │           │       млн. рублей       │               │ 
   Наименование    │                │   Срок    ├───────┬─────────────────┤   Источники   │ 
    мероприятий    │  Исполнители   │выполнения,│       │  в том числе    │финансирования │ Ожидаемые результаты 
                   │                │   годы    │ всего │    по годам     │               │ 
                   │                │           │       ├───────┬────┬────┤               │ 
                   │                │           │       │ 2013  │2014│2015│               │ 
───────────────────┴────────────────┴───────────┴───────┴───────┴────┴────┴───────────────┴────────────────────── 
1. Создание         ГНУ "Институт       2013     12250,1 12250,1  -    -   республиканский создание 
биотехнологического биофизики и                                            бюджет          биотехнологических 
предприятия         клеточной                                                              производственно- 
"Международный      инженерии НАН                                                          лечебных мощностей 
научно-медицинский  Беларуси", УЗ                                                          предприятия 
центр "Клеточные    "Поликлиника НАН                                                       "Международный 
технологии"         Беларуси", УЗ                                                          научно-медицинский 
                    "9-я городская                                                         центр - Клеточные 
                    клиническая                                                            технологии" на базе 
                    больница                                                               ГНУ "Институт 
                    г. Минска"                                                             биофизики и клеточной 
                                                                                           инженерии НАН 
  в том числе:                                                                             Беларуси" и 
                                                                                           УЗ "Поликлиника НАН 

consultantplus://offline/ref=87E7DCEAF4FABB836DB7C397ABC2900828F7A6E97BD91F948340B1250108B06BB2DE91FD8319CA219AC95E64i24BH�


  приобретение      ГНУ "Институт                4541,7  4541,7   -    -         -"-       Беларуси" 
  оборудования      биофизики и 
                    клеточной                                                              разработка и освоение 
                    инженерии                                                              в медицинской 
                    НАН Беларуси"                                                          практике технологий 
                                                                                           на основе стволовых 
  капитальное             -"-                    7708,4  7708,4   -    -         -"-       клеток, организация 
  строительство                                                                            лечебного процесса 
  (реконструкция)                                                                          стволовыми клетками 
                                                                                           для пациентов 
                                                                                           с хроническими и 
                                                                                           травматическими 
                                                                                           заболеваниями 
 
                                                                                           оказание платных 
                                                                                           услуг с 2014 года - 
                                                                                           1900 млн. рублей 
                                                                                           в год 
 
                                                                                           рентабельность - 
                                                                                           30 процентов 
 
                                                                                           импортоемкость - 
                                                                                           10 процентов 
 
                                                                                           экспорт - 
                                                                                           150 тыс. долларов США 
                                                                                           (начиная 
                                                                                           с 2018 года) 
 
                                                                                           количество новых 
                                                                                           рабочих мест - 8 
 
2. Разработка       ГУ               2013 - 2015  1150     480   360  310  республиканский создание изделия 
технологии и        "Республиканский                                       бюджет          медицинского 
организация         научно-                                                                назначения - 
производства        практический                                                           сыворотки AB (IV) из 
сыворотки AB (IV)   центр                                                                  крови человека 
из крови человека в трансфузиологии 
условиях РНПЦ       и медицинских                                                          подготовка: 
трансфузиологии и   биотехнологий"                                                           2013 год - 



медицинских                                                                                  лабораторного 
биотехнологий                                                                                регламента 
                                                                                             2014 год - 
                                                                                             технических условий 
                                                                                             2015 год - акта 
                                                                                             организации 
                                                                                             производства 
                                                                                           объемы выпуска 
                                                                                           сыворотки AB (IV) из 
                                                                                           крови человека: 
                                                                                             2016 год - 3 серии 
                                                                                             по 3 л 
                                                                                             2017 год - 3 серии 
                                                                                             по 4 л 
                                                                                             2018 год - 3 серии 
                                                                                             по 5 л 
                                                                                           рентабельность - 
                                                                                           24 процента 
 
                                                                                           импортозамещение - 
                                                                                           70 тыс. долларов США 
                                                                                           (замещение сыворотки 
                                                                                           животного 
                                                                                           происхождения 
                                                                                           сывороткой АВ (IV) из 
                                                                                           крови человека) 
 
                                                                                           экспорт - 
                                                                                           50 тыс. долларов США 
 
                                                                                           импортоемкость - 
                                                                                           10 процентов 
 
                                                                                           количество новых 
                                                                                           рабочих мест - 3 
 
3. Сертификация     ГНУ "Институт    2013 - 2014  1600     250   1350  -   республиканский сертификация участка 
участка             биофизики и                                            бюджет          по производству 
по производству     клеточной                                                              препаратов 
препаратов на       инженерии НАН                                                          на основе стволовых 
основе стволовых    Беларуси"                                                              клеток 



клеток в ГНУ                                                                               на соответствие 
"Институт биофизики                                                                        стандартам GMP 
и клеточной 
инженерии НАН 
Беларуси" 
 
4. Аттестация       ГНУ "Институт       2014       300      -    300   -   республиканский аттестация помещений 
помещений           биофизики и                                            бюджет          международного 
международного      клеточной                                                              научно-медицинского 
научно-медицинского инженерии НАН                                                          центра "Клеточные 
центра "Клеточные   Беларуси"                                                              технологии", 
технологии"                                                                                расположенного 
                                                                                           по ул. П.Бровки, 15а, 
                                                                                           в г. Минске, 
                                                                                           на соответствие 
                                                                                           международным 
                                                                                           стандартам ИСО 
 
5. Окончательный    ГНУ "Институт       2014       700      -    700   -   республиканский проведение 
расчет за           биофизики и                                            бюджет          окончательного 
выполненные работы  клеточной                                                              расчета за 
по созданию         инженерии НАН                                                          выполненные работы по 
биотехнологического Беларуси"                                                              созданию 
предприятия                                                                                биотехнологического 
"Международный                                                                             предприятия 
научно-медицинский                                                                         "Международный 
центр "Клеточные                                                                           научно-медицинский 
технологии"                                                                                центр "Клеточные 
                                                                                           технологии" 
 
  в том числе       ГНУ "Институт                  700      -    700   -   республиканский 
  капитальное       биофизики и                                            бюджет 
  строительство     клеточной 
  (реконструкция)   инженерии НАН 
                    Беларуси" 
 
6. Разработка       ГУ               2014 - 2015  2130      -    970  1160 республиканский разработка метода 
метода              "Республиканский                                       бюджет          диагностики и 
пациентспецифичного научно-                                                                мониторинга 
определения         практический                                                           минимальной 
минимальной         центр детской                                                          остаточной болезни 



остаточной болезни  онкологии,                                                             у пациентов 
у детей с MLL-      гематологии и                                                          с перестройками гена 
позитивным лейкозом иммунологии"                                                           MLL 
 
                                                                                           создание: 
                                                                                             2014 год - схемы 
                                                                                             определения 
                                                                                             наиболее 
                                                                                             распространенных 
                                                                                             перестроек гена MLL 
                                                                                             у пациентов 
                                                                                             с лейкозами 
                                                                                             2015 год: 
                                                                                               алгоритма 
                                                                                               диагностики 
                                                                                               перестроек гена 
                                                                                               MLL 
 
                                                                                               инструкции 
                                                                                               по применению 
                                                                                           внедрение метода в 
                                                                                           ГУ "Республиканский 
                                                                                           научно-практический 
                                                                                           центр детской 
                                                                                           онкологии, 
                                                                                           гематологии и 
                                                                                           иммунологии" 
 
                                                                                           рентабельность - 
                                                                                           20 процентов 
 
                                                                                           импортозамещение - 
                                                                                           10 - 15 тыс. долларов 
                                                                                           США в год 
 
                                                                                           экспорт услуг - 
                                                                                           5 - 10 тыс. долларов 
                                                                                           США в год 
 
7. Получение        ГУ               2014 - 2015  2050      -    930  1120 республиканский разработка метода 
идиотипических      "Республиканский                                       бюджет          получения 



ДНК-вакцин для      научно-                                                                персональной 
терапевтической     практический                                                           идиотипической 
иммунизации         центр детской                                                          ДНК-вакцины против 
пациентов с         онкологии,                                                             лимфом 
В-клеточными        гематологии и 
неходжкинскими      иммунологии",                                                          создание: 
лимфомами           РНПЦ ОМР                                                                 2014 год: 
                                                                                               перечня критериев 
                                                                                               включения и 
                                                                                               исключения 
                                                                                               пациентов 
 
                                                                                               схемы 
                                                                                               генетической 
                                                                                               конструкции ДНК- 
                                                                                               вакцины 
                                                                                             2015 год: 
                                                                                               алгоритма 
                                                                                               получения 
                                                                                               идиотипической 
                                                                                               ДНК-вакцины 
 
                                                                                               проекта 
                                                                                               инструкции 
                                                                                               по применению 
                                                                                           коммерциализация: 
                                                                                             2016 год - 
                                                                                             утверждение 
                                                                                             инструкции 
                                                                                             по применению и 
                                                                                             передача прав 
                                                                                             на использование 
                                                                                             с условием 
                                                                                             последующей 
                                                                                             коммерциализации 
                                                                                             РНПЦ ОМР 
                                                                                             2017 год - передача 
                                                                                             прав 
                                                                                             на использование 
                                                                                             с условием 
                                                                                             последующей 



                                                                                             коммерциализации 
                                                                                             Минскому городскому 
                                                                                             клиническому 
                                                                                             онкологическому 
                                                                                             диспансеру 
                                                                                           рентабельность - 
                                                                                           20 процентов 
                                                                                           импортозамещение - 
                                                                                           около 50 тыс. 
                                                                                           долларов США в год 
                                                                                           экспорт услуг - около 
                                                                                           4,5 тыс. долларов США 
                                                                                           в год 
 
8. Разработка       РНПЦ             2014 - 2015  1155      -    525  630  республиканский разработка технологии 
технологии          эпидемиологии и                                        бюджет          получения 
получения           микробиологии                                                          высокоочищенных 
биоактивных                                                                                биологически активных 
рекомбинантных                                                                             рекомбинантных 
полипептидов                                                                               антигенов возбудителя 
в прокариотической                                                                         болезни Лайма, 
системе                                                                                    риккетсий и вируса 
                                                                                           клещевого энцефалита 
                                                                                           для диагностики 
                                                                                           создание: 
                                                                                             2014 год: 
                                                                                               6 штаммов 
 
                                                                                               6 карт плазмидных 
                                                                                               векторов 
                                                                                             2015 год: 
                                                                                               6 паспортов 
                                                                                               штаммов 
 
                                                                                               6 паспортов 
                                                                                               плазмид 
 
                                                                                               3 технологических 
                                                                                               регламентов 
                                                                                           внедрение в 2016 году 
                                                                                           технологии в РНПЦ 



                                                                                           эпидемиологии и 
                                                                                           микробиологии 
 
                                                                                           экономический 
                                                                                           эффект - 238 
                                                                                           млн. рублей в год 
 
                                                                                           рентабельность - 
                                                                                           5 процентов 
 
                                                                                           импортозамещение - 
                                                                                           30 тыс. долларов США 
                                                                                           в год 
 
                                                                                           экспорт - до 
                                                                                           5 тыс. долларов США 
                                                                                           в год 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого за счет средств                            21335,1 12980,1 5135 3220 
республиканского бюджета 
 
  из них на: 
 
  научное обеспечение                             6485     480   2785 3220 
 
  капитальное строительство                      8408,4  7708,4  700   - 
 
  оборудование                                   4541,7  4541,7   -    - 
 
  текущие расходы (сертификация                   1900     250   1650  - 
  производства и аттестация 
  помещений) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Медицинская 



биотехнология" 
 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МЕДИЦИНСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ", 
ЗАВЕРШИВШИХСЯ В 2010 ГОДУ 



 
───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────── 
  Наименование мероприятия, срок   │  Показатели внедрения разработанной 
   выполнения НИОК(Т)Р, головная   │     научно-технической продукции 
      организация-исполнитель      │ 
───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────── 
1. Проведение молекулярно-          инструкция "Комплексная диагностика 
генетического контроля циркуляции   гриппа" 
вирусов гриппа и других 
возбудителей ОРВИ на территории     протокол лечения гриппа и ОРВИ 
Республики Беларусь в целях 
изучения роли респираторных вирусов организации-изготовители - РНПЦ 
в острой патологии респираторного   эпидемиологии и микробиологии, УО 
тракта и совершенствования          "Белорусский государственный 
протокола ведения больных           медицинский университет" 
 
2009 - 2010 годы                    организации-потребители - организации 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  здравоохранения 
 
                                    место внедрения: 
                                      2011 год - Брестский и Могилевский 
                                      областные центры гигиены и 
                                      эпидемиологии и общественного 
                                      здоровья (далее - ОЦГЭ и ОЗ), 
                                      Городская детская инфекционная 
                                      клиническая больница, г. Минск 
 
                                      2012 год - Гомельский и Гродненский 
                                      ОЦГЭ и ОЗ 
 
2. Проведение молекулярно-          инструкция "Ускоренное выявление и 
эпидемиологического мониторинга     идентификация полиовирусов" 
выполнения программ эрадикации 
полиомиелита и элиминации кори и    организация-изготовитель - РНПЦ 
краснухи в Республике Беларусь      эпидемиологии и микробиологии 
 
2009 - 2010 годы                    организации-потребители - организации 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  здравоохранения 
 
                                    место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - центр гигиены и 
                                      эпидемиологии и общественного 
                                      здоровья (далее - ЦГЭ и ОЗ) г. Минска 
 
3. Усовершенствование методов       инструкция "Алгоритм лабораторной 
лабораторной диагностики коклюша и  диагностики коклюша" 
изучение распространенности 
инфекции в целях определения        организация-изготовитель - РНПЦ 
тактики иммунизации                 эпидемиологии и микробиологии 
 
2009 - 2010 годы                    организации-потребители - организации 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  здравоохранения 
 
                                    место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ г. Минска и 
                                      Минской области 
 
4. Усовершенствование санитарно-    инструкция "Санитарно-вирусологический 



вирусологического контроля воды     контроль воды плавательных бассейнов" 
плавательных бассейнов и изучение 
ее качества в отношении             организация-изготовитель - РНПЦ 
возбудителей актуальных вирусных    эпидемиологии и микробиологии 
инфекций человека, передающихся 
водным путем                        организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
2009 - 2010 годы 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ г. Минска и 
                                      областей 
 
5. Проведение молекулярно-          инструкция "Метод ПЦР-определения 
генетического мониторинга маркеров  резистентных к антибиотикам 
резистентности и патогенности       менингококков" 
Neisseria meningitidis, выделенных 
от больных, контактных лиц и        организация-изготовитель - РНПЦ 
бактерионосителей                   эпидемиологии и микробиологии 
 
2009 - 2010 годы                    организации-потребители - организации 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  здравоохранения 
 
                                    место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ г. Минска 
 
6. Усовершенствование               инструкция "Эпидемиологический надзор 
эпидемиологического надзора,        за ротавирусной инфекцией" 
проведение молекулярно- 
эпидемиологического мониторинга,    организация-изготовитель - РНПЦ 
определение серогенотипической      эпидемиологии и микробиологии 
структуры популяции ротавирусов в 
Республике Беларусь                 организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
2009 - 2010 годы 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  место внедрения: 
                                      2011 год - РЦГЭ и ОЗ, ЦГЭ и ОЗ 
                                      г. Минска и Минской области 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ других областей 
 
7. Определение эпидемиологических и инструкция "Диагностика 
молекулярно-генетических            папилломовирусной инфекции с высоким 
особенностей папилломовирусной      риском канцерогенеза" 
инфекции, вызванной вирусами 
папилломы человека высокого         организация-изготовитель - УО 
онкогенного риска                   "Гомельский государственный медицинский 
                                    университет" 
2009 - 2010 годы 
УО "Гомельский государственный      организации-потребители - организации 
медицинский университет"            здравоохранения 
 
                                    место внедрения: 
                                      2011 год - УО "Гомельский 
                                      государственный медицинский 
                                      университет" 
 
                                      2012 год - Гомельский онкологический 
                                      диспансер 



 
8. Проведение мониторинга           инструкция "Определение 
мультизараженности иксодовых клещей инфицированности иксодовых клещей 
эрлихиями, анаплазмами, боррелиями  основными возбудителями заболеваний 
и вирусом клещевого энцефалита,     человека методом ПЦР" 
установление частоты сочетанных 
клещевых инфекций среди             организация-изготовитель - РНПЦ 
остролихорадящих больных в          эпидемиологии и микробиологии 
эпидемиологическом сезоне 2009 - 
2010 годов                          организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
2009 - 2010 годы 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ Брестской, 
                                      Минской и Могилевской областей 
 
9. Изучение этиологической роли     инструкция "Комплексная клинико- 
парвовируса В19 в структуре острых  лабораторная дифференциальная 
экзантемных инфекций и получение    диагностика парвовирусной инфекции" 
генетической характеристики 
циркулирующих на территории         организация-изготовитель - РНПЦ 
Республики Беларусь парвовирусов в  эпидемиологии и микробиологии 
целях молекулярно-генетического 
мониторинга инфекции                организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
2009 - 2010 годы 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  место внедрения: 
                                      2011 год - РНПЦ эпидемиологии и 
                                      микробиологии 
 
                                      2012 год - ЦГЭ и ОЗ г. Минска 
 
10. Разработка диагностических      тест-система диагностическая для 
препаратов - сухой селективной      дифференциации кампилобактерий ("Кампи- 
среды и тест-системы для            стрип"), диагностическая среда 
биохимической идентификации 
кампилобактерий в целях             организация-изготовитель - РНПЦ 
молекулярно-генетического           эпидемиологии и микробиологии 
мониторинга 
                                    плановый выпуск продукции: 
2009 - 2010 годы                      2011 год - 5 упаковок среды, 5 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии    наборов тест-систем 
 
                                      2012 год - 10 упаковок среды, 10 
                                      наборов тест-систем 
 
                                      2013 год - 10 упаковок среды, 10 
                                      наборов тест-систем 
                                    организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
 
11. Разработка способа              инструкция "Метод иммунотерапии больных 
иммунотерапии больных с             мультирезистентным туберкулезом 
мультирезистентным туберкулезом с   аутологичными моноцитарными дендритными 
использованием моноцитарных         клетками" 
дендритных клеток 
                                    организация-изготовитель - РНПЦ 
2009 - 2010 годы                    эпидемиологии и микробиологии 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии 
                                    организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 



 
                                    место внедрения - РНПЦ пульмонологии и 
                                    фтизиатрии 
 
12. Разработка средств диагностики  тест-система иммуноферментная для 
сезонных недифференцированных       выявления антител вирусов Тягиня 
лихорадок и изучение роли 
арбовирусов семейства Buniaviridae  организация-изготовитель - РНПЦ 
и их этиологии                      эпидемиологии и микробиологии 
 
2009 - 2010 годы                    плановый выпуск продукции: 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии    2011 год - 3 набора 
                                      2012 год - 5 наборов 
                                      2013 год - 10 наборов 
                                    организации-потребители - организации 
                                    здравоохранения 
 
13. Патогенетические аспекты и      инструкция "Диагностика врожденного 
разработка системы комплексной      хламидиоза" 
микробиологической, молекулярно- 
генетической, патологоанатомической организация-изготовитель - РНПЦ 
и электронно-микроскопической       эпидемиологии и микробиологии 
диагностики хламидийной инфекции, 
вызывающей гибель плода и           организации-потребители - организации 
новорожденных детей, в целях        здравоохранения 
повышения репродуктивного здоровья 
и снижения младенческой смертности  место внедрения: 
в Республике Беларусь                 2011 год - кафедра патологической 
                                      анатомии УО "Белорусский 
2009 - 2010 годы                      государственный медицинский 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии    университет" 
 
                                      2012 год - областные 
                                      патологоанатомические бюро Республики 
                                      Беларусь 
 
14. Изучение роли                   инструкция "Метод оценки кислородного 
аквапоринзависимых                  обмена эритроцитов" 
мембраннотранспортных механизмов в 
регуляции физико-химических и       организация-изготовитель - РНПЦ 
биофизических свойств эритроцитов в неврологии и нейрохирургии 
норме и при анемиях различного 
генеза                              внедрение в практику научных 
                                    исследований: 
2010 год                              2011 - 2012 годы - РНПЦ неврологии и 
РНПЦ ГТ, РНПЦ неврологии и            нейрохирургии 
нейрохирургии, БелМАПО 
 
15. Разработка тест-системы для     инструкция "Алгоритмы диагностики и 
определения содержания              прогнозирования при заболеваниях крови 
гликозилированной и                 на основе изоформ ферритина" 
негликозилированной форм L- и H- 
ферритинов в сыворотке крови и на   организация-изготовитель - БелМАПО 
основе полученной тест-системы 
изучение содержания указанных       место внедрения: 
изоформ ферритинов при заболеваниях   2011 год - 9-я городская клиническая 
крови                                 больница г. Минска 
 
2010 год                              2012 год - РНПЦ ОМР 
БелМАПО, РНПЦ ГТ 
 
16. Разработка и внедрение          тест-система рекомбинантная для 
рекомбинантной иммуноферментной     выявления антител к вирусу гепатита С 
тест-системы для выявления антител  методом иммуноферментного анализа 



к вирусу гепатита С                 "Белар-ГепС-АТ" 
 
2010 год                            организация-производитель - РНПЦ 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  эпидемиологии и микробиологии 
 
                                    плановый выпуск тест-систем (штук): 
                                      2011 год - 50 
                                      2012 год - 150 
                                      2013 год - 300 
                                    место внедрения - организации 
                                    здравоохранения 
 
17. Разработка технологий получения наборы реактивов для количественного 
компонентов для промышленного       определения биохимических маркеров - 
производства белково-гормональных   показателей нормального и 
диагностических наборов для целей   патологического состояния организма 
здравоохранения и животноводства    человека и животных 
 
2006 - 2010 годы                    изготовитель - УП "ХОП ИБОХ НАН 
Институт биоорганической химии НАН  Беларуси" 
Беларуси 
                                    плановый выпуск продукции (наборов): 
                                      2011 год - 1000 
                                      2012 год - 2000 
                                      2013 год - 5000 
                                    место внедрения - организации 
                                    здравоохранения 
 
18. Разработка технологии и         ферментный препарат глюкозооксидаза 
освоение опытно-промышленного       Г20х для экспресс-анализа глюкозы в 
производства ферментного            крови портативным анализатором 
препарата - глюкозооксидазы для     "Глюкометр" 
клинической диагностики 
                                    изготовитель - биотехнологический центр 
2006 - 2010 годы                    Институт микробиологии НАН Беларуси 
Институт микробиологии НАН Беларуси 
                                    плановый выпуск продукции 
                                    (тыс. единиц): 
                                      2011 - 19000 
                                      2012 - 19160 
                                      2013 - 21000 
                                    место внедрения - организации 
                                    здравоохранения 
 
19. Разработка молекулярно-         метод диагностики и индивидуализации 
биологического метода определения   программ комплексного лечения на основе 
фенотипа аденокарцином              определения молекулярно-генетического 
поджелудочной железы в целях        фенотипирования аденокарцином у больных 
диагностики и индивидуализации      раком поджелудочной железы 
программ комплексного лечения 
больных                             внедрение в 2011 - 2012 годы - РНПЦ ОМР 
 
2006 - 2010 годы                    место внедрения - организации 
РНПЦ ОМР                            здравоохранения 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Государственной программе 



"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
 

ПОДПРОГРАММА "БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 
 
Эффективное развитие биотехнологического сектора экономики в Республике 

Беларусь предусматривает модернизацию существующих и создание новых производств, 
а также проведение широкомасштабных научных исследований в области биотехнологий. 
Реализация задач в этой области неразрывно связана с развитием базы современного 
биотехнологического оборудования, спектр которого очень широк и зависит как от 
конкретного вида продукции, так и от объемов его производства: от миллиграммов 
(моноклональные антитела) до тонн (витамины, аминокислоты, фармацевтические 
субстанции). 

Биотехнологическое оборудование включает оборудование для культивирования 
клеток (ферментеры), оборудование для процессов разделения, концентрирования и 
очистки биоматериалов (фильтры для жидкостей, установки ультра- и микрофильтрации, 
экстракционное оборудование), сушилки различного типа (распылительные, лиофильные, 
сушильные шкафы), централизованные и передвижные системы мойки и стерилизации 
(CIP/SIP), выпарное и теплообменное оборудование и другое. Отдельную группу 
представляет уникальное научно-исследовательское оборудование, используемое в 
научных организациях Национальной академии наук Беларуси, Министерства 
здравоохранения. Это дорогостоящие сенсорные и молекулярные анализаторы, системы 
для аналитической и препаративной жидкостной хроматографии, микроскопы, 
центрифуги, сепараторы и другое оборудование. 

Производство биотехнологического оборудования в Республике Беларусь 
сосредоточено в основном в Национальной академии наук Беларуси, Белорусском 
национальном техническом университете. Это фильтры, сушилки, мельницы, 
гомогенизаторы, высокоскоростные рефрижераторные центрифуги различного 
исполнения, спектрофотометры, оборудование по переработке биомассы растительного 
происхождения, котельное и биогазовое оборудование, оборудование для биоочистки 
промышленных и коммунальных сточных вод, установки ректификации. Другие 
организации осуществляют поставку различного биотехнологического оборудования и 
комплектующих для производства пищевой и фармацевтической продукции под заказ 
(закрытые акционерные общества "БелРОБОТ", "Солар ТИИ", общества с 
дополнительной ответственностью "ВАЭМ" и "МОДУМ", открытое акционерное 
общество "Брестмаш" и другие). 

Организации республики также обеспечивают разработку и изготовление 
вспомогательных приборов и оборудования для биотехнологических производств в 
зависимости от потребностей. Это насосы для перекачивания пищевых, биологически и 
химически активных веществ, диспергаторы, емкостное оборудование из углеродистых и 
нержавеющих сталей, с рубашками обогрева (охлаждения), мешалками и активаторами 
различного конструктивного назначения, автоматизированные комплексы, реакторы, 
фильтры, насосы, диспергаторы, арматура, трубопроводы и другие приборы и 
оборудование. 

Общий планируемый объем затрат на создание биотехнологического, 
исследовательского оборудования и приборов в рамках Государственной программы 
составляет около 200 млрд. рублей. 

Значительная часть требуемого биотехнологического оборудования (в основном в 
единичных экземплярах) производится специализированными зарубежными фирмами и 
поставляется в республику по импорту, поскольку разработка, производство и 
сертификация таких аналогов без наличия научно-технических заделов 



неконкурентоспособны по цене. 
Реализация Государственной программы предполагает создание 

высокотехнологичных объектов "под ключ": лаборатории молекулярной биотехнологии и 
ДНК-тестирования, вивария и лаборатории генного конструирования и получения 
трансгенных животных специфической продуктивности, мобильной лаборатории 
трансплантации эмбрионов, лаборатории по производству биологически активных сред, 
производства кормового трепела и комплексных кормовых добавок-адсорбентов, 
производства кормовых пробиотических препаратов, центра ДНК-биотехнологий по 
генетическому маркированию и паспортизации растений, животных, микроорганизмов, 
человека. Долевое участие организаций республики в реализации проектов создания 
биотехнологических производств "под ключ" составит 20 - 30 процентов от стоимости 
проекта с предоставлением основным исполнителем технической документации на эту 
часть проекта. 

В целях сокращения импорта будут проведены научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию отечественного биотехнологического оборудования 
для широкого использования в научной и производственной практике, а также научно-
исследовательские опытно-конструкторские работы по полному циклу работ по 
направлениям, имеющим научно-технический потенциал и заделы, в том числе по 
разработке фильтров металлокерамических, шкафов ламинарных (включая I класс 
защиты), типоразмерного ряда реакторов и другого. 

Цель настоящей подпрограммы - создание отечественного сектора производства 
биотехнологического оборудования и приборов. 

Задачи настоящей подпрограммы - разработка и создание отечественного 
биотехнологического оборудования и приборов, широко используемых в научной и 
производственной деятельности. 

Подпрограмма "Биотехнологическое оборудование" станет концентрирующим и 
консолидирующим импульсом для создания сектора биотехнологического 
приборостроения, в настоящее время практически отсутствующего в республике. 

Создание производства биотехнологического оборудования и приборов в 
отечественных организациях значительно уменьшит зависимость республики от импорта, 
снизит затраты на реализацию мероприятий Государственной программы 
"Инновационные биотехнологии" на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года, поскольку 
стоимость отечественного оборудования в ряде случаев на 20 - 40 процентов ниже 
стоимости импортных аналогов. Министерством здравоохранения сформируется 
государственный заказ на поставку центрифуг и фотометров отечественного 
производства, стоимость которых будет на 30 - 40 процентов меньше импортируемых 
аналогов. Будут осуществлены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы по созданию импортозамещающего типового оборудования 
(шкафов ламинарных, фильтров металлокерамических, биореактора для выращивания 
клеток), используемого в реализации настоящей подпрограммы. В ближайшей 
перспективе будет освоено производство важнейшей группы биотехнологического 
оборудования - ферментеров. 

По прогнозной оценке, до 15 процентов требуемого оборудования для реализации 
настоящей подпрограммы будет изготавливаться отечественными организациями. 

Мероприятия по реализации подпрограммы "Биотехнологическое оборудование" 
согласно приложению будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых в установленном порядке на финансирование научной, научно-
технической и инновационной деятельности, а также иных источников. 

 
 
 
 



 
Приложение 

к подпрограмме "Биотехнологическое 
оборудование" 



 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 

 
────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────── 
                    │                │            │         Объемы         │                 │ 
                    │                │            │    финансирования,     │                 │ 
                    │                │    Срок    │      млн. рублей       │                 │ 
    Наименование    │  Исполнители   │выполнения, ├──────┬─────────────────┤    Источники    │     Ожидаемые 
    мероприятий     │                │    годы    │      │ в том числе по  │ финансирования  │    результаты 
                    │                │            │всего │      годам      │                 │ 
                    │                │            │      ├─────┬─────┬─────┤                 │ 
                    │                │            │      │2010 │2011 │2012 │                 │ 
────────────────────┴────────────────┴────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────────────────── 
1. Разработка и      ГНПО порошковой  2010 - 2012  160,0  50,0  50,0  60,0  республиканский   выпуск фильтрующих 
освоение             металлургии                                            бюджет            элементов из 
производства                                                                                  порошка титана и на 
фильтров                                                                                      их основе - 
металлокерамических                                                                           фильтрующих 
для очистки воды,                                                                             установок для 
стерилизации пара,                                                                            очистки воды, 
тонкой очистки и                                                                              стерилизации пара, 
обеззараживания                                                                               тонкой очистки и 
микробиологических                                 160,0  50,0  50,0  60,0  собственные       обеззараживания 
жидкостей                                                                   средства ГНПО     микробиологических 
                                                                            порошковой        жидкостей (размер 
                                                                            металлургии       пор 
                                                                                              фильтроэлементов 
                                                                                              0,1 - 10 мкм, форма 
                                                                                              диска до 280 мм, 
                                                                                              труба диаметром до 
                                                                                              120 мм, высота до 
                                                                                              500 мм) 
 
2. Разработка и      УП "Научное      2010 - 2011  180,0  60,0  120,0       республиканский   выпуск шкафов 
освоение             приборостроение"                                       бюджет            ламинарных I класса 
производства шкафов                                                                           защиты для работы с 
ламинарных I класса                                                                           чистыми препаратами 
защиты                                                                                        и оснащения 
                                                    18,6   6,2  12,4        собственные       разрабатываемых 
                                                                            средства УП       технологических 



                                                                            "Научное          процессов, 
                                                                            приборостроение"  требующих очищенной 
                                                                                              от пыли и микробных 
                                                                                              аэрозолей атмосферы 
 
3. Разработка        Институт тепло-  2010 - 2012  495,0  155,6 242,0 97,4  республиканский   создание опытного 
миниатюрного         и массообмена                                          бюджет            образца 
биореактора для      имени А.В.Лыкова                                                         миниатюрного 
оптического и        НАН Беларуси,                                                            биореактора, 
контактно-зондового  Институт                                                                 совмещенного с 
анализа живых клеток генетики и                                                               диагностическим 
in vitro             цитологии НАН                                                            оборудованием, 
                     Беларуси                                                                 обеспечивающим 
                                                                                              анализ живых 
                                                                                              клеточных культур 
                                                                                              методами оптической 
                                                                                              и атомно-силовой 
                                                                                              микроскопии 
 
                                                                                              утверждение актов 
                                                                                              внедрения 
 
                                                                                              разработка: 
                                                                                                научно- 
                                                                                                технической 
                                                   148,5    -   80,0  68,5  собственные         документации 
                                                                            средства УП 
                                                                            "КБТЭМ-ИТЦ"         методического 
                                                                                                руководства по 
                                                                                                выполнению 
                                                                                                анализа 
                                                                                                нормальных 
                                                                                                (включая 
                                                                                                стволовые) и 
                                                                                                раковых клеток в 
                                                                                                целях медицинской 
                                                                                                клеточной 
                                                                                                трансплантологии, 
                                                                                                цитологической 
                                                                                                диагностики и 
                                                                                                нанотоксикологии 



                                                                                              оформление заявки 
                                                                                              на патент 
                                                                                              место внедрения - 
                                                                                              Институт генетики и 
                                                                                              цитологии НАН 
                                                                                              Беларуси 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                              1162,1 321,8 554,4 285,9 



 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период 

до 2015 года 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

14.03.2013 N 180) 
 

ПОДПРОГРАММА "МАЛОТОННАЖНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" 
 

(в ред. постановлений Совмина от 14.03.2013 N 180, 
от 30.09.2013 N 859, от 26.02.2014 N 167) 

 
В последние годы активно развиваются новые направления биотехнологии, 

связанные с современными научными результатами, полученными при изучении 
функционирования генетического аппарата клетки (геномика), внутриклеточных белков 
(протеомика), надмолекулярных структур, отдельных клеток, а также проблем 
нанобиологии (новые нанобиоматериалы), включая создание биосенсоров и 
информационных систем. Именно на этой основе создаются высокорентабельные 
малотоннажные биотехнологические производства, рассчитанные на получение малых 
количеств (граммы, килограммы) высокоактивных веществ. Особенностью таких 
производств является организация их на малых предприятиях, на базе университетских 
кафедр и научных лабораторий, которые располагают высококвалифицированными 
кадрами и необходимым оборудованием. 

Организация малотоннажного биотехнологического производства не требует 
значительных финансовых вложений. В большинстве случаев необходимые объемы 
ферментера не превышают 30 литров. Питательные среды недороги, доступны и строго 
стандартизированы. Расходы энергии и воды за цикл ферментации минимальные: в 
зависимости от ферментера и типа процесса потребление воды составляет от 50 до 100 
литров, электроэнергии - максимум 15 - 20 кВт. Отходы биотехнологических производств 
(стоки) совместимы с городской канализацией. В процессе производства нет вредных 
выбросов. Если нет необходимости в строительстве производственных площадей 
(возникающей, как правило, для производств в соответствии с требованиями GMP), то 
расходы на создание приборной базы и запуска технологической цепочки составляют 
несколько миллионов долларов США. Особенностью малотоннажных биотехнологий 
является относительно дорогой этап разработки технологий - научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. Он включает в себя 
конструирование штаммов-продуцентов, разработку технологических подходов 
накапливания биомассы, выделения, очистки, при необходимости биохимической 
модификации полученных продуктов. Как правило, разработки быстро окупаются 
высокорентабельным продуктом. 

В настоящее время в Беларуси нет производств, основанных на малотоннажной 
биотехнологии. Тем не менее в научных и учебных учреждениях страны ведутся 
разработки, которые относятся к этой области. Однако эти работы немногочисленны и 
разрознены, поскольку не имеют общей направленности и координации. Функцию 
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объединения и координации усилий ученых научных исследовательских учреждений и 
вузов могла бы взять на себя настоящая подпрограмма. 

Республика Беларусь относится к странам с высокоразвитым сельским хозяйством. 
Президентом Республики Беларусь поставлена задача увеличить к 2015 году экспорт 
сельскохозяйственной продукции, в частности молочной и мясной, более чем в два раза. 
Значительное увеличение поголовья животных потребует новых подходов для его 
контроля в целях снижения заболеваемости животных и птицы, увеличения их 
продуктивности. В связи с этим возникает необходимость разработки новых 
высокоточных методов диагностики, профилактики и лечения различных инфекционных 
заболеваний, а также современных профилактических и лечебных средств нового 
поколения, основу которых составляют рекомбинантные белки. Это, в первую очередь, 
рекомбинантные вакцины и иммуностимуляторы, средства профилактики и лечения 
вирусных и смешанных вирусно-бактериальных инфекций, средства борьбы с маститами, 
эндометритами, копытной гнилью и другими распространенными заболеваниями 
животных. 

Принципиальной особенностью данных средств является их природный характер, 
они присутствуют в организме, участвуя в процессах обмена веществ. Этим они 
отличаются от лекарственных веществ, полученных химическим синтезом, или 
антибиотиков, являющихся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, а не 
животных и человека. 

Организация производства рекомбинантных белков, цитокинов, гормонов, 
рекомбинантных вакцин будет способствовать преодолению иммунодефицитных 
состояний и анемий, получивших распространение среди сельскохозяйственных 
животных и птицы, нивелированию отрицательного влияния некачественных кормов и 
стрессовых состояний у животных. 

Цель настоящей подпрограммы - развитие в Республике Беларусь производств 
малотоннажной биотехнологии в области сельского хозяйства и медицины. 

Задачами настоящей подпрограммы являются: 
разработка новых биотехнологий получения биологически активных соединений на 

основе рекомбинантных белков с использованием генно-инженерных штаммов 
микроорганизмов и клеточных продуктов из организма человека; 

создание новых методов и средств экспресс-диагностики, а также профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных; 

разработка новых биотехнологий получения высокоочищенных препаратов 
рекомбинантных белков и организация производства субстанций рекомбинантных белков 
и конечных продуктов на их основе для нужд сельского хозяйства и здравоохранения. 

В результате выполнения настоящей подпрограммы ожидается разработка 12 новых 
биотехнологий получения биопрепаратов нового поколения и организация производств: 

высокоочищенных препаратов рекомбинантных ферментов - ароматазы, 
альдостеронсинтазы, стероидлиазы и деметилазы с созданием производственного участка 
по их наработке на базе государственного научного учреждения "Институт 
биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси"; 

адъюванта для вакцин крупного рогатого скота; 
субстанций и готовой лекарственной формы препарата для профилактики и лечения 

вирусных заболеваний взрослых особей крупного рогатого скота; 
препарата для профилактики и лечения мастита крупного рогатого скота; 
адъювантной вакцины против дерматомикоза крупного рогатого скота; 
препарата для лечения вирусных инфекций телят; 
комплексного иммуностимулирующего препарата для профилактики вирусных и 

паразитарных болезней животных; 
инактивированной вакцины для профилактики реовирусной инфекции птиц; 
ассоциированной вакцины против респираторных заболеваний свиней 



бактериальной этиологии; 
средства для профилактики вирусно-бактериальных респираторных заболеваний 

телят; 
препарата для лечения миксоматоза кроликов; 
дифференцированных стволовых клеток для лечения заболеваний человека. 
Мероприятия по реализации подпрограммы "Малотоннажная биотехнология" 

согласно приложению будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых в установленном порядке на научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность, а также иных источников. 

 
 
 
 

 
Приложение 

к подпрограмме 
"Малотоннажная биотехнология" 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
26.02.2014 N 167) 



 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МАЛОТОННАЖНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 

 
────────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────── 
                    │                    │           │     Объемы финансирования,      │                 │ 
                    │                    │   Срок    │           млн. рублей           │                 │ 
    Наименование    │    Исполнители     │выполнения,├─────────┬───────────────────────┤    Источники    │Ожидаемые результаты 
    мероприятий     │                    │   годы    │         │ в том числе по годам  │ финансирования  │ 
                    │                    │           │  всего  ├───────┬─────────┬─────┤                 │ 
                    │                    │           │         │ 2013  │  2014   │2015 │                 │ 
────────────────────┴────────────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴─────────────────┴──────────────────── 
1. Разработка        ГНУ "Институт        2013 - 2015  7849,4    832,4    2667    4350  республиканский   создание технологий 
технологий получения биоорганической                                                    бюджет            получения 
высокоочищенных      химии НАН Беларуси"                                                                  высокоочищенных 
препаратов                                                                              собственные       препаратов 
рекомбинантных                                                                          средства          рекомбинантных 
ферментов и создание                                                                                      ферментов человека 
производственно-                                         300      80       80      140                    (ароматазы, 
технологического                                                                                          альдостеронсинтазы, 
участка по их                                                                                             стероидлиазы и 
выпуску                                                                                                   деметилазы) 
                                                                                                          организация 
в том числе:                                                                                              производственно- 
                                                                                                          технологического 
приобретение                 -"-                       6079,4    382,4    1847    3850  республиканский   участка по выпуску 
оборудования                                                                            бюджет            препаратов 
                                                                                                          рекомбинантных 
текущий ремонт               -"-                                                               -"-        ферментов человека 
                                                                                                          (ароматазы, 
                                                                                                          альдостеронсинтазы, 
                                                                                                          стероидлиазы и 
                                                                                                          деметилазы) 
                                                                                                          создание: 
                                                                                                          2013 год - 
                                                                                                          3 векторов 
                                                                                                          для экспрессии 
                                                                                                          рекомбинантных 
                                                                                                          ферментов 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          4 экспериментальных 
                                                                                                          образцов 
                                                                                                          рекомбинантных 
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                                                                                                          ферментов 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          производственно- 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          участка и опытной 
                                                                                                          партии ферментов 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                         300       -       300      -                     партий ферментных 
                                                                                                          препаратов 
                                                                                                          (1 единица 
                                                                                                          активности фермента 
                                                                                                          соответствует 5 - 
                                                                                                          10 мг белка): 
                                                                                                          2016 год - 
                                                                                                          150 единиц 
                                                                                                          2017 год - 
                                                                                                          200 единиц 
                                                                                                          2018 год - 
                                                                                                          300 единиц 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          18 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          80 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          25 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 5 
 
2. Разработка        БГУ, УО "Витебская   2013 - 2015   3900     1000     2400     500  республиканский   создание технологии 
технологии и         ордена "Знак Почета"                                               бюджет            производства 
организация          государственная                                                                      адъюванта для 
производства         академия                                                           собственные       растворения сухих и 
субстанции и готовой ветеринарной                                                       средства ОАО      конструирования 
формы адъюванта      медицины"                                                          "Белвитунифарм",  жидких вакцин 
для конструирования  изготовители -                                                     ООО "НПЦ          крупного рогатого 
вакцин крупного      ОАО "Белвитунифарм",                                               ПроБиоТех"        скота (адъювант 
рогатого скота       ООО "НПЦ ПроБиоТех"                                                                  для вакцин крупного 
                                                                                                          рогатого скота) 
                                                                                                          организация 
                                                                                                          производства 
                                                                                                          препарата "Адъювант 
                                                                                                          для вакцин КРС" в 



                                                                                                          ОАО "Белвитунифарм" 
                                                                                                          (субстанция 
                                                                                                          бактериальных 
                                                                                                          полисахаридов, 
                                                                                                          готовые формы 
                                                                                                          "Адъювант для вакцин 
                                                                                                          КРС") и ООО 
                                                                                                          "НПЦ ПроБиоТех" 
                                                                                                          (субстанция 
                                                                                                          рекомбинантного 
                                                                                                          цитокина крупного 
                                                                                                          рогатого скота) 
                                                                                                          создание: 
                                                        1000       -        -     1000                    2013 год - набора 
                                                                                                          штаммов-продуцентов 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          препаративной формы 
                                                                                                          адъюванта 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          субстанции адъюванта 
                                                                                                          (доз): 
                                                                                                          2016 год - 10000 
                                                                                                          2017 год - 15000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          30 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          150 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          7 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
3. Разработка        БГУ, ГНУ "Институт   2013 - 2015   3450      900     2000     550  республиканский   создание технологии 
технологии и         биофизики и                                                        бюджет            производства 
организация          клеточной инженерии                                                                  субстанций и готовой 
производства         НАН Беларуси",                                                     собственные       лекарственной формы 
иммуностимулирующего РУП "Институт                                                      средства ООО      препарата для 



препарата для        экспериментальной                                                  "НПЦ ПроБиоТех"   профилактики и 
профилактики и       ветеринарии имени                  1000       -        -     1000                    лечения крупного 
лечения вирусных     С.Н.Вышелесского"                                                                    рогатого скота 
заболеваний крупного изготовитель -                                                                       организация 
рогатого скота       ООО "НПЦ ПроБиоТех"                                                                  производства 
                                                                                                          препарата 
в том числе текущий  БГУ                                                                республиканский   "Биферон Б" в ООО 
ремонт                                                                                  бюджет            "НПЦ ПроБиоТех" 
                                                                                                          создание: 
                                                                                                          2013 год - набора 
                                                                                                          штаммов-продуцентов 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          лабораторного 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          2015 год - акта 
                                                                                                          организации 
                                                                                                          малотоннажного 
                                                                                                          производства 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          препарата (доз): 
                                                         50        -        -      50                     2016 год - 10000 
                                                                                                          2017 год - 15000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          30 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          150 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          7 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
4. Разработка        БГУ, РУП "Институт   2013 - 2015   4180      800     2480     900  республиканский   создание технологии 
технологии и         экспериментальной                                                  бюджет            производства 
организация          ветеринарии имени                                                                    субстанций и 
производства         С.Н.Вышелесского"                                                  собственные       препаративной формы 
препарата для        изготовитель -                                                     средства ООО      для профилактики и 
профилактики и       ООО "НПЦ ПроБиоТех"                1200       -        -     1200  "НПЦ ПроБиоТех"   лечения мастита 
лечения мастита                                                                                           коров 
коров                                                                                                     организация 
                                                                                                          производства 



в том числе текущий  БГУ                                                                республиканский   антимаститного 
ремонт                                                                                  бюджет            препарата 
                                                                                                          "Субмастин" для 
                                                                                                          коров 
                                                                                                          создание: 
                                                                                                          2013 год - набора 
                                                                                                          штаммов-продуцентов 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          препаративной формы 
                                                                                                          препарата 
                                                                                                          2015 год - опытной 
                                                                                                          партии 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          препарата (доз): 
                                                         100       -        -      100                    2016 год - 10000 
                                                                                                          2017 год - 15000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          35 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          250 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          импортоемкость - 5 
                                                                                                          процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
5. Разработка        БГУ, УО "Витебская   2013 - 2015   4270     1000     2370     900  республиканский   создание технологии 
технологии и         государственная                                                    бюджет            производства вакцины 
организация          академия                                                                             нового поколения 
производства вакцины ветеринарной                                                       собственные       против трихофитии 
нового поколения     медицины"                                                          средства ОАО      крупного рогатого 
против дерматомикоза изготовители - ОАО                                                 "Белвитунифарм",  скота 
крупного рогатого    "Белвитунифарм",                                                   ООО "НПЦ          организация 
скота                ООО "НПЦ ПроБиоТех"                                                ПроБиоТех"        производства 
                                                                                                          адъювантной вакцины 
                                                                                                          "Трихофит Плюс" 
                                                                                                          против дерматомикоза 
                                                                                                          крупного рогатого 
                                                                                                          скота в ОАО 
                                                                                                          "Белвитунифарм" 
                                                                                                          (готовая форма 



                                                                                                          вакцины) и ООО 
                                                                                                          "НПЦ ПроБиоТех" 
                                                                                                          создание: 
                                                                                                          2013 год - 
                                                                                                          штамма-продуцента 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          препаративной формы 
                                                        1400       -        -     1400                    вакцины 
                                                                                                          2015 год - опытной 
                                                                                                          партии вакцины 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          препарата (доз): 
                                                                                                          2016 год - 10000 
                                                                                                          2017 год - 50000 
                                                                                                          2018 год - 1000000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          35 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          150 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          7 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 4 
 
6. Разработка        БГУ, УО "Витебская   2013 - 2015  3693,3     600    2593,3    500  республиканский   создание технологии 
технологии и         государственная                                                    бюджет            производства 
организация          академия                                                                             субстанций и 
производства         ветеринарной                                                                         препарата для 
комплексного         медицины"                                                                            терапии вирусных 
препарата            изготовители - ОАО                                                 собственные       болезней телят 
(рекомбинантный      "Белвитунифарм",                                                   средства ОАО      организация 
белок и              ООО "НПЦ ПроБиоТех"                 900       -        -      900  "Белвитунифарм",  производства 
специфический гамма-                                                                    ООО "НПЦ          антимаститного 
глобулин) для                                                                           ПроБиоТех"        препарата 
терапии вирусных                                                                                          "Интерглоб" для 
болезней телят                                                                                            лечения вирусных 
                                                                                                          инфекций телят 
в том числе текущий  БГУ                                                                республиканский   создание: 
ремонт                                                                                  бюджет            2013 год - 
                                                                                                          лабораторного 
                                                                                                          регламента 



                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          2015 год - акта 
                                                                                                          организации 
                                                                                                          малотоннажного 
                                                                                                          производства 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          препарата (доз): 
                                                         50        -        -      50                     2016 год - 10000 
                                                                                                          2017 год - 15000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          30 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          140 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          100 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          5 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
7. Разработка        РУП "Институт        2013 - 2015   3390      800     1140    1450  республиканский   создание технологии 
технологии и         экспериментальной                                                  бюджет            получения 
организация          ветеринарии имени                                                                    комплексного 
производства         С.Н.Вышелесского",                                                 собственные       иммуностимулирующего 
комплексного         ГНУ "Институт                                                      средства РУП      препарата на основе 
иммуностимулирующего биофизики и                                                        "Институт         бактериальных 
препарата для        клеточной инженерии                                                экспериментальной липополисахаридов 
профилактики         НАН Беларуси"                       685      85       280     320  ветеринарии имени организация 
вирусных и           изготовитель - РУП                                                 С.Н.Вышелесского" производства 
паразитарных         "Институт                                                                            комплексного 
болезней животных    экспериментальной                                                                    иммуностимулирующего 
                     ветеринарии имени                                                                    препарата 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    для профилактики 
                                                                                                          вирусных и 
в том числе          РУП "Институт                                                      республиканский   паразитарных 
приобретение         экспериментальной                                                  бюджет            болезней животных 
оборудования         ветеринарии имени                                                                    создание: 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    2013 год - 
                                                                                                          лабораторного 
                                                                                                          регламента 



                                                                                                          2014 год - временной 
                                                                                                          инструкции по 
                                                                                                          применению 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                        1290       -       440     850                    препарата (доз): 
                                                                                                          2016 год - 50000 
                                                                                                          2017 год - 75000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          20 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          60 тыс. долларов США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          50 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          8 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 5 
 
8. Разработка        РУП "Институт        2013 - 2015   3390      800     1140    1450  республиканский   создание технологии 
технологии           экспериментальной                                                  бюджет            производства 
изготовления и       ветеринарии имени                                                                    инактивированной 
контроля             С.Н.Вышелесского"                                                  собственные       вакцины для 
инактивированной                                                                        средства          профилактики 
вакцины для                                              985      100      400     485                    реовирусной инфекции 
профилактики                                                                                              птиц 
реовирусной инфекции                                                                                      организация 
птиц                                                                                                      производства 
                                                                                                          инактивированной 
в том числе                  -"-                                                        республиканский   вакцины 
приобретение                                                                            бюджет            создание: 
оборудования                                                                                              2013 год - 
                                                                                                          лабораторного 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          технологической 
                                                                                                          инструкции 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          технических условий 
                                                                                                          на вакцину 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          вакцины (доз): 



                                                        1290       -       440     850                    2016 год - 500000 
                                                                                                          2017 год - 1000000 
                                                                                                          2018 год - 2000000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          25 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          18,3 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          15 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          8 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
9. Разработка        РУП "Институт        2013 - 2015 3468,157   1200    818,157  1450  республиканский   создание технологии 
технологии и         экспериментальной                                                  бюджет            производства 
организация          ветеринарии имени                                                                    ассоциированной 
производства         С.Н.Вышелесского"                                                  собственные       вакцины 
ассоциированной                                                                         средства          организация 
вакцины против                                                                                            производства 
респираторных                                            250      20       80      150                    ассоциированной 
заболеваний свиней                                                                                        вакцины против 
бактериальной                                                                                             респираторных 
этиологии                                                                                                 заболеваний свиней 
                                                                                                          бактериальной 
в том числе                  -"-                                                        республиканский   этиологии 
приобретение                                                                            бюджет            создание: 
оборудования                                                                                              2013 год - 
                                                                                                          4 паспортов штаммов 
                                                                                                          бактерий 
                                                                                                          2014 год - 
                                                                                                          лабораторного 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          2015 год - опытно- 
                                                                                                          промышленного 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          вакцины (доз): 
                                                      1368,157    400    118,157   850                    2016 год - 100000 
                                                                                                          2017 год - 120000 
                                                                                                          2018 год - 150000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          25 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 



                                                                                                          42,7 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          25 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          7 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
10. Разработка       РУП "Институт        2013 - 2015   3390      800     1140    1450  республиканский   создание технологии 
технологии и         экспериментальной                                                  бюджет            производства 
организация          ветеринарии имени                                                                    ассоциированной 
производства         С.Н.Вышелесского",                                                 собственные       инактивированной 
средства             ГНУ "Институт                                                      средства РУП      вирусно- 
специфической        биофизики и                                                        "Институт         бактериальной 
профилактики         клеточной инженерии                                                экспериментальной вакцины для 
вирусно-             НАН Беларуси"                       685      85       270     330  ветеринарии имени профилактики 
бактериальных        изготовитель -                                                     С.Н.Вышелесского" респираторных 
респираторных        РУП "Институт                                                                        заболеваний телят 
заболеваний телят    экспериментальной                                                                    организация 
                     ветеринарии имени                                                                    производства вакцины 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    получение: 
                                                                                                          2013 год - 
в том числе          РУП "Институт                                                      республиканский   5 образцов штаммов 
приобретение         экспериментальной                                                  бюджет            вирусов и бактерий 
оборудования         ветеринарии имени                                                                    создание: 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    2014 год - временной 
                                                                                                          инструкции 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          вакцины (доз): 
                                                                                                          2016 год - 50000 
                                                        1290       -       440     850                    2017 год - 75000 
                                                                                                          2018 год - 100000 
                                                                                                          рентабельность - 
                                                                                                          30 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          60 тыс. долларов США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          50 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          8 процентов 
                                                                                                          количество новых 



                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
11. Разработка       РУП "Институт        2013 - 2015   3390      800     1140    1450  республиканский   создание технологии 
технологии и         экспериментальной                                                  бюджет            производства 
организация          ветеринарии имени                                                                    биопрепарата 
производства         С.Н.Вышелесского",                                                 собственные       (вакцины) для 
препарата для борьбы ГНУ "Институт                                                      средства РУП      профилактики 
с миксоматозом       биофизики и                                                        "Институт         миксоматоза кроликов 
кроликов на основе   клеточной инженерии                                                экспериментальной организация 
новых                НАН Беларуси"                       685      85       270     330  ветеринарии имени производства 
биотехнологических   изготовитель - РУП                                                 С.Н.Вышелесского" препарата 
подходов             "Институт                                                                            подготовка: 
                     экспериментальной                                                                    2013 год - отчета о 
                     ветеринарии имени                                                                    патентном поиске 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    2014 год - 
                                                                                                          лабораторного 
в том числе          РУП "Институт                                                      республиканский   регламента 
приобретение         экспериментальной                                                  бюджет            2015 год - 
оборудования         ветеринарии имени                                                                    технологического 
                     С.Н.Вышелесского"                                                                    регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          препарата (доз): 
                                                                                                          2016 год - 25000 
                                                                                                          2017 год - 30000 
                                                                                                          2018 год - 50000 
                                                        1290       -       440     850                    рентабельность - 
                                                                                                          20 процентов 
                                                                                                          импортозамещение - 
                                                                                                          18,3 тыс. долларов 
                                                                                                          США 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          10 тыс. долларов США 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          7 процентов 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 3 
 
12. Разработка       ГНУ "Институт        2013 - 2015                                   республиканский   создание технологий 
технологии           биофизики и                                                        бюджет            дифференцировки МСК 
дифференцировки      клеточной инженерии                                                                  костного мозга и 
мезенхимальных       НАН Беларуси",                                                                       жировой ткани 
стволовых клеток     ГУ "Республиканский                                                                  в клетки хондро-, 
(МСК), полученных из научно-практический                                                                  остео- и нейрогенной 
разных источников    центр                                                                                тканей, определение 
(костный мозг,       трансфузиологии и                                                                    условий накопления 



жировая ткань, ткань медицинских                        4290     1500     1990     800                    в культуре дериватов 
пуповины), в клетки  биотехнологий"                                                                       МСК в количествах, 
хрящевой, костной и  изготовитель - ГНУ                                                                   достаточных 
нервной ткани и      "Институт биофизики                                                                  для приготовления 
организация          и клеточной                                                                          трансплантатов 
производства их      инженерии НАН                                                                        организация 
биомассы для         Беларуси"                                                                            производства МСК 
использования в                                                                                           создание: 
клинической медицине                                                                                      2013 год - акта 
                                                                                                          лабораторных 
в том числе          ГНУ "Институт                                                      республиканский   испытаний 
приобретение         биофизики и                                                        бюджет            2014 год - 
оборудования         клеточной инженерии                                                                  технологии получения 
                     НАН Беларуси"                                                                        клеточной массы 
                                                                                                          2015 год - 
                                                                                                          технологического 
                                                                                                          регламента 
                                                                                                          объемы выпуска 
                                                                                                          производных МСК 
                                                                                                          (млн. клеток): 
                                                                                                          2015 год - 8 - 10 
                                                                                                          2016 год - 12 - 20 
                                                                                                          2017 год - 30 - 40 
                                                                                                          2018 год - 50 - 100 
                                                         790       -       790      -                     рентабельность - 
                                                                                                          30 процентов 
                                                                                                          объемы выпускаемой 
                                                                                                          продукции - 
                                                                                                          150 тыс. долларов 
                                                                                                          США (начиная 
                                                                                                          с 2018 года) 
                                                                                                          экспорт - 
                                                                                                          50 тыс. долларов США 
                                                                                                          в год 
                                                                                                          импортоемкость - 
                                                                                                          15 процентов 
                                                                                                          место внедрения - 
                                                                                                          учреждения Минздрава 
                                                                                                          количество новых 
                                                                                                          рабочих мест - 5 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                                                 57750,857 11487,4 23258,457 23005 
 
в том числе за счет: 
 



средств республиканского бюджета                      48660,857 11032,4 21878,457 15750 
 
из них на: 
 
научное обеспечение                                    34763,3   10250   17063,3  7450 
 
оборудование                                          13397,557  782,4  4515,157  8100 
 
текущий ремонт                                           500       -       300     200 
 
собственных средств организаций                         9090      455     1380    7255 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Государственной программе 

"Инновационные биотехнологии" 
на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
26.02.2014 N 167) 

 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ" НА 2010 - 

2012 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 
 

(в ред. постановления Совмина от 26.02.2014 N 167) 
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─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────── 
    Наименование     │              Объемы финансирования, млн. рублей 
    подпрограмм,     ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────── 
    источники их     │          │               в том числе по годам 
   финансирования    │  всего   ├────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬───── 
                     │          │  2010  │  2011   │  2012  │ 2013  │  2014   │2015 
─────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴───── 
Подпрограмма 
"Нормативная правовая 
база" - за счет 
средств 
республиканского 
бюджета на научное 
обеспечение              2355      200       200      200      555      650     550 
 
Подпрограмма 
"Подготовка кадров 
в области 
биотехнологий" - 
за счет средств 
республиканского 
бюджета на иные 
целевые мероприятия      4907      1623     1623      1661      -        -       - 
 
Подпрограмма 
"Сельскохозяйственная 
биотехнология 
(растениеводство)"     38369,5   11251,5   10946,2   4876,8   2935     3510    4850 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета                 32703     9977,2    9604     4846,8   2565     2810    2900 
 
из них на: 
 
научное обеспечение     28333     7980,6   8633,6    4313,8   2565     2640    2200 
 
капитальное 
строительство           303,4       -       270,4      33       -        -       - 
 
оборудование            4066,6    1996,6     700      500       -       170     700 
 
инновационных фондов     1100     532,6     567,4      -        -        -       - 
 
собственных средств 
организаций             4566,5    741,7     774,8      30      370      700    1950 
 
Подпрограмма 
"Сельскохозяйственная 
биотехнология 
(животноводство)"       193672   30119,02 81145,58  41827,4   10770    15660   14150 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета                76865,3   20298,02 16266,98   8720,3   8900     12980   9700 
 
из них на: 
 
научное обеспечение    52706,35  20298,02  5340,78  5177,55   7800     7790    6300 
 
капитальное 
строительство           6786,8      -       4867     1919,8     -        -       - 
 
оборудование           16599,15     -      5696,2   1612,95   1100     4990    3200 
 
текущий ремонт           773        -        363       10       -       200     200 



 
инновационных фондов    3751,2    1196,5   1247,6    1307,1     -        -       - 
 
собственных средств 
организаций            113055,5   8624,5    63631    31800    1870     2680    4450 
 
Подпрограмма 
"Биотехнология 
в пищевой 
промышленности"         36480      794      20019     8397    2840     1935    2495 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета                 11845      631      4706      693     2500     1365    1950 
 
из них на: 
 
научное обеспечение      5790      631       916      693     1600     1050     900 
 
капитальное 
строительство            2710       -       2710       -        -        -       - 
 
оборудование             2930       -       1080       -       900      200     750 
 
капитальный ремонт       415        -         -        -        -       115     300 
 
собственных средств 
организаций              4974      163      1452      1904     340      570     545 
 
кредитных ресурсов      19661       -       13861     5800      -        -       - 
 
Подпрограмма 
"Биоэнергетика 
(энергоресурсы)"        17800      1727     8027      5046     700      700    1600 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета                  7950      1461     2961      1428     700      700     700 
 
из них на: 
 
научное обеспечение      6450      1461     1461      1428     700      700     700 
 
капитальное 
строительство            1500       -       1500       -        -        -       - 
 
собственных средств 
организаций              1650      266       266      218       -        -      900 
 
кредитных ресурсов       8200       -       4800      3400      -        -       - 
 
Подпрограмма 
"Медицинская 
биотехнология"         42623,6    7713,1   6880,2    6695,2  12980,1   5135    3220 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета                39962,6    6411,1   5658,2    6558,2  12980,1   5135    3220 
 
из них на: 
 
научное обеспечение    22312,5    6411,1   5658,2    3758,2    480     2785    3220 
 
капитальное 
строительство           9808,4      -         -       1400   7708,4     700      - 



 
оборудование            5941,7      -         -       1400   4541,7      -       - 
 
текущие расходы          1900       -         -        -       250     1650      - 
 
инновационных фондов     1269     619,5     649,5      -        -        -       - 
 
собственных средств 
организаций              1392     682,5     572,5     137       -        -       - 
 
Подпрограмма 
"Биотехнологическое 
оборудование"           1162,1    321,8     554,4    285,9      -        -       - 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета на научное 
обеспечение              835      265,6      412     157,4      -        -       - 
 
собственных средств 
организаций             327,1      56,2     142,4    128,5      -        -       - 
 
Подпрограмма 
"Малотоннажная 
биотехнология"        57750,857     -         -        -     11487,4 23258,457 23005 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета               48660,857     -         -        -     11032,4 21878,457 15750 
 
из них на: 
 
научное обеспечение    34763,3      -         -        -      10250   17063,3  7450 
 
оборудование          13397,557     -         -        -      782,4  4515,157  8100 
 
текущий ремонт           500        -         -        -        -       300     200 
 
собственных средств 
организаций              9090       -         -        -       455     1380    7255 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                 395120,057 53749,42 129395,38 68989,3  42267,5 50848,457 49870 
 
в том числе за счет: 
 
средств 
республиканского 
бюджета               226083,757 40866,92 41431,18  24264,7  39232,5 45518,457 34770 
 
из них на: 
 
научное обеспечение   158452,15  38870,32 24244,58  17388,95  23950   32678,3  21320 
 
капитальное 
строительство          21108,6      -      9347,4    3352,8  7708,4     700      - 
 
оборудование          42935,007   1996,6   7476,2   3512,95  7324,1  9875,157  12750 
 
капитальный ремонт       415        -         -        -        -       115     300 
 
текущий ремонт           1273       -        363       10       -       500     400 
 
текущие расходы          1900       -         -        -       250     1650      - 
 
инновационных фондов    6120,2    2348,6   2464,5    1307,1     -        -       - 
 
собственных средств 



организаций            135055,1  10533,9   66838,7  34217,5   3035     5330    15100 
 
кредитных ресурсов      27861       -       18661     9200      -        -       - 
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