ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Наименование государственных научнотехнических программ (ГНТП), срок их
реализации
1. ГНТП «Энергетика-2020», 2016 - 2020
годы

Государственные заказчики программ

Головные организации - исполнители программ
научно-исследовательское
и
проектное
республиканское унитарное предприятие «БЕЛТЭИ»

Министерство энергетики

Министерство
сельского
хозяйства
и
2. ГНТП «Агропромкомплекс-2020», 2016 продовольствия, Национальная академия наук
2020 годы
Беларуси
2.1 «Агропромкомплекс - эффективность и
качество»

Национальная академия наук Беларуси, республиканское научное унитарное предприятие
Министерство
сельского
хозяйства
и «Институт
системных
исследований
в АПК
продовольствия
Национальной академии наук Беларуси»

2.2 «Белсельхозмеханизация»

Министерство
продовольствия

3. ГНТП «Машиностроение и
машиностроительные технологии», 2016 2020 годы

Министерство промышленности

сельского

хозяйства

и

республиканское унитарное предприятие «Научнопрактический центр Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства»

-/-

открытое
акционерное
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»

-/-

государственное научное учреждение «Физикотехнический институт Национальной академии наук
Беларуси»

3.3 «Автотракторокомбайностроение»

-/-

государственное научное учреждение «Объединенный
институт машиностроения Национальной академии
наук Беларуси»

3.4 «Оптическое станкостроение, технология
оптико-механического производства»

-/-

открытое
акционерное
общество
станкостроение и вакуумная техника»

3.1 «Станки и инструменты»
3.2 «Технологии машиностроения»

общество

«Институт

«Оптическое

3.5 «Технологии литья»

-/-

Министерство
4. ГНТП «Радиоэлектроника-3», 2016 - 2020
Государственный
годы
комитет
4.1 «Бытовая и промышленная техника»

4.3 «Радиоэлектронная и оптоэлектронная
аппаратура специального и двойного
применения»

промышленности,
военно-промышленный

Министерство промышленности

4.2 «Радиоэлектронная аппаратура
общепромышленного применения»

-/Государственный
комитет

открытое акционерное общество «БЕЛНИИЛИТ»

научно-исследовательское унитарное предприятие
«ИНСТИТУТ
ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ГОРИЗОНТ»
открытое акционерное общество «МНИПИ»

военно-промышленный

-/-

5. ГНТП «Микроэлектроника», 2016 - 2020
Министерство промышленности
годы
5.1 «Электронное машиностроение»

-/-

открытое акционерное общество «Планар»

5.2 «Микроэлектроника электронной
компонентной базы»

-/-

открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

6. ГНТП «Эталоны и научные приборы»,
2016 - 2020 годы

Государственный комитет по стандартизации,
Национальная академия наук Беларуси,
Министерство образования

6.1 «Эталоны Беларуси»

Государственный комитет по стандартизации

республиканское
унитарное
предприятие
«Белорусский государственный институт метрологии»

6.2 «Уникальное научное оборудование»

Национальная академия наук Беларуси

государственное научное учреждение «Институт
физики имени Б.И.Степанова Национальной академии
наук Беларуси»

6.3 «Научно-учебное оборудование»

Министерство образования

Белорусский государственный университет

7. ГНТП «Ресурсосбережение, новые

Национальная академия наук Беларуси

государственное

научное

учреждение

«Институт

материалы и технологии - 2020», 2016 2020 годы

порошковой металлургии»

8. ГНТП «Строительные конструкции,
Министерство архитектуры и строительства
материалы и технологии», 2016 - 2020 годы

республиканское унитарное предприятие «Институт
жилища - НИПТИС имени Атаева С.С.»

9. ГНТП «Новые методы оказания
медицинской помощи», 2016 - 2020 годы

Министерство здравоохранения

-/-

государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический
центр
«Кардиология»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь»

-/-

государственное
учреждение
научно-практический
центр
ортопедии»

-/-

государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии имени Н.Н.Александрова»

-/-

государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический центр трансфузиологии и
медицинских биотехнологий»

9.5 «Инфекции и биологическая
безопасность»

-/-

государственное
учреждение
«Республиканский
научно-практический
центр
эпидемиологии
и
микробиологии»

9.6 «Внутренние болезни»

-/-

учреждение
образования
«Белорусский
государственный медицинский университет»

9.1 «Болезни системы кровообращения»

9.2 «Хирургические заболевания»

9.3 «Онкологические заболевания»
9.4 «Трансплантация клеток, тканей и
органов»

«Республиканский
травматологии
и

Химические технологии, нефтехимия
10. ГНТП «Малотоннажная химия», 2016 2020 годы

Министерство образования

учреждение
Белорусского
государственного
университета «Научно-исследовательский институт
физико-химических проблем»

11. ГНТП «Промышленные био- и

Национальная академия наук Беларуси

государственное

научное

учреждение

«Институт

микробиологии
Беларуси»

нанотехнологии - 2020», 2016 - 2020 годы
центр
12. ГНТП «Защита информации - 3», 2016 - Оперативно-аналитический
Президенте Республики Беларусь
2020 годы

при

Национальной

академии

наук

научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «Научно-исследовательский институт
технической защиты информации»

13. ГНТП «Интеллектуальные
информационные технологии», 2016 - 2020 Национальная академия наук Беларуси
годы

государственное научное учреждение «Объединенный
институт проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси»

14. ГНТП «Роботизированные комплексы
и авиакосмические технологии», 2016 2020 годы

государственное научное учреждение «Физикотехнический институт Национальной академии наук
Беларуси»

15. ГНТП «Природопользование и
экологические риски», 2016 - 2020 годы

-/Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Национальная академия
наук Беларуси

15.1 «Рациональное природопользование и
инновационные технологии глубокой
переработки природных ресурсов»

Национальная академия наук Беларуси

15.2 «Устойчивое использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды»

республиканское
унитарное
предприятие
Министерство природных ресурсов и охраны
«Центральный научно-исследовательский институт
окружающей среды
комплексного использования водных ресурсов»

16. ГНТП «Леса Беларуси - устойчивое
управление, инновационное развитие,
ресурсы», 2016 - 2020 годы

Министерство лесного хозяйства

учреждение
образования
«Белорусский
государственный технологический университет»

Министерство по чрезвычайным ситуациям

учреждение «Научно-исследовательский институт
пожарной безопасности и проблем чрезвычайных
ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям

17. ГНТП «Защита от чрезвычайных
ситуаций - 2020», 2016 - 2020 годы

государственное научное учреждение «Институт
природопользования Национальной академии наук
Беларуси»

