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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.02.2016 № 153

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных научно-технических программ на 2016–2020 годы*

Наименование региональных научнотехнических программ (РНТП),
срок их реализации

Основные цели программ

В том числе из средств
республиканского бюджета,
Прогнозные
предусмотренных на
объемы
Государственные заказчики
научную и научнофинансирования
программ
техническую деятельность,
программ,
млн. рублей
млн. рублей**
всего
в 2016 году

Головные организации –
исполнители программ

Брестская область
1. РНТП «Инновационное развитие
Брестской области», 2016–2020 годы

создание, дальнейшее развитие и
внедрение перспективных и
прорывных инновационных
технологий и разработок в реальный
сектор экономики Брестской области
в целях увеличения доли
инновационной составляющей
региональной экономики и
повышения ее внутренней и внешней
конкурентоспособности

47 030,0

2. РНТП «Инновационное развитие
Витебской области», 2016–2020 годы

решение наиболее значимых научнотехнических проблем для
устойчивого социальноэкономического развития региона

63 000,0

23 515,0

960,0

Брестский облисполком

учреждение образования
«Брестский государственный
технический университет»

642,5

Витебский облисполком

государственное научное
учреждение «Институт
технической акустики
Национальной академии наук
Беларуси», учреждение
образования «Полоцкий
государственный университет»

642,5

Гомельский облисполком

государственное научное
учреждение «Институт
механики металлополимерных

Витебская область
30 000,0

Гомельская область
3. РНТП «Инновационное развитие
повышение конкурентоспособности
Гомельской области», 2016–2020 годы сельскохозяйственного производства
с использованием

40 000,0

20 000,0
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ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий;
разработка информационных и
телекоммуникационных технологий;
улучшение качества жизни населения

систем имени В.А.Белого
Национальной академии наук
Беларуси»

Гродненская область
4. РНТП «Устойчивое инновационное
развитие Гродненской области»,
2016–2020 годы

интеграция ресурсов и субъектов
науки, промышленности и
социального сектора для научнотехнического обеспечения программ
социально-экономического и
инновационного развития региона

40 000,0

20 000,0

642,5

Гродненский облисполком учреждение образования
«Гродненский государственный
университет имени Янки
Купалы»

642,5

Минский облисполком

Минская область
5. РНТП «Инновационное развитие
Минской области», 2016–2020 годы

повышение эффективности
промышленного производства на
основе разработки и внедрения новых
технологий, обеспечивающих
выполнение показателей социальноэкономического развития Минской
области

50 000,0

25 000,0

учреждение образования
«Белорусский государственный
аграрный технический
университет»

Могилевская область
6. РНТП «Инновационное развитие
научно-техническое обеспечение
Могилевской области», 2016–2020 годы развития основных хозяйственных
отраслей области; создание
производства наукоемких,
экспортоориентированных и
импортозамещающих видов
продукции, а также потребительских
товаров и продукции, производимых
на основе собственных сырьевых
ресурсов

62 000,0

25 000,0

1 647,0

Могилевский облисполком государственное научное
учреждение «Институт
технологии металлов
Национальной академии наук
Беларуси»

______________________________
* Разработка и утверждение региональных научно-технических программ осуществляются при наличии высокоэффективных научно-технических заданий, в рамках выполнения
которых производится продукция для облисполкомов, являющихся ее потребителями. В данные программы могут включаться в установленном порядке задания со сроком завершения
реализации их отдельных этапов после 2020 года.
** Объемы финансирования региональных научно-технических программ предусмотрены на 2016–2020 годы и могут уточняться в ходе их разработки и утверждения.
В 2016–2020 годах финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую деятельность, собственных
средств исполнителей, а также средств инновационных фондов. Объемы средств инновационных фондов подлежат ежегодному уточнению в порядке, установленном законодательством.
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