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ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ научных исследований
на 2016 – 2020 годы

Прогнозные объемы финансирования,
млн. рублей
в том числе по годам

Наименование
государственных

программ научных
исследований

(ГПНИ), срок их
реализации

Основные цели программ

Госу-
дарст-
венные

заказчики
программ

Головные
организации –
исполнители

программ всего 2016 2017 2018 2019 2020

1. ГПНИ  ”Энергетичес-
кие системы, процессы
и технологии“,
2016 – 2020 годы

научное обеспечение энерге-
тической безопасности, соз-
дания передовых наукоемких
технологий и процессов для
снижения энергоемкости и по-
вышения технологической кон-
курентоспособности нацио-
нальной экономики и социаль-
ной сферы, безопасного разви-
тия атомной энергетики; науч-
ное обеспечение экономичес-
кой эффективности функцио-
нирования топливно-энергети-
ческого комплекса и повыше-
ния его конкурентоспособности
для обеспечения реальных по-
требностей Республики Бела-
русь в энергии с учетом имею-
щихся материальных и финан-

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

государствен-
ное научное
учреждение
”Институт теп-
ло- и массо-
обмена имени
А.В.Лыкова
Национальной
академии наук
Беларуси“, Бе-
лорусский на-
циональный тех-
нический уни-
верситет

515 216 69 235 83 081 99 698 119 637 143 565
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совых ресурсов страны; раз-
витие научных и технических
основ теплофизики, химической
физики, процессов горения и
взрыва, физики плазмы, тепло-
и массопереноса в сложных
объектах, средах и веществах,
новых энергетических установ-
ках и теплообменных аппара-
тах для создания передовых
наукоемких технологий и про-
цессов, обеспечивающих сни-
жение энергоемкости и повы-
шение технологической конку-
рентоспособности националь-
ной экономики (энергетики,
медицины, промышленности,
автотранспорта) и социальной
сферы; разработка новых
перспективных ядерно-энерге-
тических систем и технологий,
ориентированных на исполь-
зование в различных отраслях
промышленности, ядерной энер-
гетике, медицине и экологии
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2. ГПНИ ”Химические
технологии и мате-
риалы“, 2016 – 2020 годы

разработка научных основ созда-
ния новых химических техно-
логий комплексной переработ-
ки полиминеральных калийных
руд, ориентированных на экс-
порт, импортозамещающих
продуктов и материалов, обес-
печивающих повышение эф-
фективности функционирова-
ния химической и нефтехимии-
ческой отраслей, снижение
энергетических и материаль-
ных затрат; синтез органиче-
ских соединений в целях созда-
ния новых фармацевтических
субстанций и эффективных ле-
карственных средств, обла-
дающих минимальными по-
бочными эффектами, а также
современных средств защиты и
регулирования роста растений
с использованием биологиче-
ски активных веществ природ-
ного происхождения, новых
отечественных материалов со
специальными свойствами на
основе лесохимического сырья
для различных отраслей эконо-
мики страны, технологий ком-
плексной переработки тяжелых
нефтяных остатков и возобнов-

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

государствен-
ные научные уч-
реждения ”Ин-
ститут общей и
неорганической
химии Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“, ”Инсти-
тут биоорганиче-
ской химии На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“, ”Ин-
ститут физико-
органической
химии Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“, ”Инсти-
тут химии новых
материалов На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“, учре-
ждение Бело-
русского госу-
дарственного
университета
”Научно-иссле-
довательский

363 667 68 918 70 986  73 116  74 578  76 069
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ляемого лесохимического сы-
рья для получения легких и
средних дистиллятов (углево-
дородных фракций) как сырья
нефтехимического синтеза и
производства высококачест-
венных видов топлива; созда-
ние наукоемких импортозаме-
щающих материалов для фар-
мацевтики, медицины, сельско-
го хозяйства, электроники, по-
лиграфии, металлообработки,
строительства, химической
промышленности

институт физи-
ко-химических
проблем“

3. ГПНИ ”Биотехноло-
гии“, 2016 – 2020 годы

создание научных основ полу-
чения ценных биологических
препаратов медицинского, ве-
теринарного, сельскохозяйст-
венного, пищевого, энергетиче-
ского назначения; разработка
новых перспективных форм и
линий растений и животных,
характеризующихся высокой
устойчивостью, продуктивно-
стью и качеством, и ценных ге-
нотипов растений методами
клеточной инженерии; получе-
ние новых научных знаний в
области геномных и постге-
номных исследований, моди-
фикации генетического мате-
риала и анализа данных для

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

государствен-
ные научные уч-
реждения ”Инсти-
тут биофизики и
клеточной ин-
женерии На-
циональной
академии наук
Беларуси“,
”Институт гене-
тики и цитологии
Национальной
академии наук
Беларуси“ и ”Ин-
ститут микро-
биологии На-
циональной
академии наук

360 737  48 476 58 171 69 805 83 766 100 519
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создания новейших геномных
биотехнологий для народного
хозяйства; научное обеспече-
ние микробиологической про-
мышленности Республики Бе-
ларусь, решение актуальных
задач по разработке молеку-
лярно-генетических и физиоло-
го-биохимических основ мик-
робного синтеза биологически
активных соединений для соз-
дания новых видов наукоемкой
биотехнологической продукции

Беларуси“, Бе-
лорусский го-
сударственный
университет

4. ГПНИ ”Фундамен-
тальные и прикладные
науки – медицине“,
2016 – 2020 годы

экспериментальная верифика-
ция новой парадигмы, обосно-
вывающей ассоциацию гипер-
пластических, воспалительных,
аутоиммунных, деструктивных
процессов с развитием множе-
ства иных патологических со-
стояний; научное обоснование
новых технологий увеличения
продолжительности и качества
жизни, профилактики развития
патологических состояний, ве-
дущих к формированию онко-
логических, сердечно-сосудис-
тых, неврологических, легоч-

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство здра-
воохране-
ния, Ми-
нистерство
образова-
ния

государствен-
ное научное уч-
реждение ”Ин-
ститут физио-
логии Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“, учрежде-
ние образова-
ния ”Белорус-
ский государст-
венный меди-
цинский уни-
верситет“, госу-
дарственное

306 547 59 026 60 206 61 411 62 639 63 265
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ных и аутоиммунных заболева-
ний, нарушений метаболизма,
ассоциированных с тяжелой
патологией органов, болезней
обмена веществ (ожирения,
диабета, остеопороза)

учреждение об-
разования ”Бе-
лорусская ме-
дицинская ака-
демия последи-
пломного обра-
зования“, Бело-
русский нацио-
нальный техни-
ческий универ-
ситет

5. ГПНИ ”Информа-
тика, космос и безо-
пасность“, 2016 –
2020 годы

исследование и разработка ин-
теллектуальных систем анализа
информации, в том числе
сверхбольших объемов данных,
искусственного интеллекта,
когнитивных процессов и робо-
тотехники; распознавание и об-
работка образов, сигналов, речи
и мультимедийной информа-
ции; разработка методов высо-
копроизводительных вычисле-
ний и ”облачных“ технологий;
математическое и компьютер-
ное моделирование и проекти-
рование высокотехнологичных
изделий и процессов; опти-
мальное планирование и логи-
стика; разработка методов об-
работки космической инфор-
мации, моделирование, конст-

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования,
Министер-
ство обо-
роны, Ми-
нистерст-
во по чрез-
вычайным
ситуаци-
ям, Госу-
дарствен-
ный ко-
митет су-
дебных
экспертиз

государственное
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный инсти-
тут проблем ин-
форматики На-
циональной
академии наук
Беларуси“, Бе-
лорусский го-
сударственный
университет,
государственное
учреждение ”На-
учно-исследова-
тельский инсти-
тут Вооружен-
ных сил Респуб-
лики Беларусь“,
учреждение ”На
учно-исследова-

182 863 34 669 35 709 36 800 37 400 38 285
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руирование и создание прибо-
ров для космических исследо-
ваний; исследование техноло-
гий мониторинга, прогнозиро-
вания, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, а также методов и техно-
логий судебно-экспертного ис-
следования объектов

тельский инсти-
тут пожарной
безопасности и
проблем чрез-
вычайных си-
туаций“ Мини-
стерства по чрез-
вычайным си-
туациям, госу-
дарственное уч-
реждение ”На-
учно-практичес-
кий центр Госу-
дарственного
комитета судеб-
ных экспертиз
Республики Бе-
ларусь“

6. ГПНИ ”Фотоника,
опто- и микроэлектро-
ника“, 2016 – 2020 годы

развитие методов и технологий,
разработка новых устройств и
систем оптики, лазерной физи-
ки, опто-, микро- и радио-
электроники для промышлен-
ного, биомедицинского, агро-
промышленного, экологическо-
го, метрологического и специ-
ального применения

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования,
Министер-
ство про-
мышлен-

ности, Го-

государствен-
ное научное уч-
реждение ”Ин-
ститут физики
имени Б.И.Сте-
панова Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“, Белорус-
ский государст-

венный универ-

469 545 63 097 75 717 90 860 109 032  130 839
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сударст-
венный
военно-
промыш-
ленный
комитет

ситет, открытое
акционерное
общество
”ИНТЕГРАЛ“ –
управляющая
компания холдин-
га ”ИНТЕГРАЛ“,
открытое ак-
ционерное об-
щество ”МНИПИ“

7. ГПНИ ”Механика,
металлургия, диагно-
стика в машинострое-
нии“, 2016 – 2020 годы

исследование и разработка ме-
тодов, математических и физи-
ческих моделей, установление
новых закономерностей про-
цессов функционирования ма-
шин; развитие теории управле-
ния эксплуатационными свой-
ствами и методологии; созда-
ние новых методов расчета ре-
сурса многоэлементных меха-
нических систем, развитие мо-
ниторинга надежности машин и
их систем; исследование, раз-
работка и практическая реали-
зация высокоэффективных ме-
таллургических процессов и
агрегатов; совершенствование
существующих и разработка
новых технологий литья, тер-
мической обработки сталей и
сплавов, обработки металлов
давлением для выпуска совре-

Нацио-
нальная
академия
наук Бе-
ларуси,
Мини-
стерство
образова-
ния

государствен-
ное научное уч-
реждение ”Объ-
единенный ин-
ститут машино-
строения На-
циональной
академии наук
Беларуси“, Бело-
русский нацио-
нальный техни-
ческий универ-
ситет

365 746 61 574 67 731 74 505 78 230 83 706
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менных видов металлопродук-
ции; развитие научных основ
неразрушающего контроля и
технической диагностики при-
менительно к материалам, объ-
ектам и технологическим про-
цессам в машиностроении, раз-
работка новых высокоэффек-
тивных импортозамещающих
методов, средств и информаци-
онных технологий контроля и
диагностики, обеспечивающих
повышение качества и конку-
рентоспособности объектов
машиностроения, надежность и
безопасность их эксплуатации;
разработка и внедрение новых,
совершенствование действую-
щих технологий и оборудова-
ния нанесения гальванических,
химических и конверсионных
покрытий, очистки сточных вод
и вентиляционных выбросов,
утилизации и переработки галь-
ванических шламов и отходов
производства, обеспечивающих
снижение энергетических и ма-
териальных затрат гальваниче-
ских производств, снижение их

воздействия на окружающую
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среду, повышение их энерго-
эффективности

8. ГПНИ ”Физическое
материаловедение,
новые материалы и
технологии“, 2016 –
2020 годы

разработка научных основ фи-
зики конденсированного со-
стояния и физического мате-
риаловедения; создание новых
функциональных, машинострои-
тельных и строительных мате-
риалов и структур, технологий,
изделий и оборудования для
современной промышленности,
автотранспорта, строительного
комплекса, медицины и других
отраслей народного хозяйства

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

государствен-
ное научно-про-
изводственное
объединение
”Научно-практи-
ческий центр
Национальной
академии наук
Беларуси по ма-
териаловедению“,
государствен-
ное научное уч-
реждение ”Ин-
ститут порошко-
вой металлургии“,
Белорусский го-
сударственный
университет,
учреждение об-
разования ”Бе-
лорусский госу-
дарственный уни-
верситет инфор-
матики и радио-
электроники“

692 476 110 801 121 882 134 070 151 499 174 224

9. ГПНИ ”Качество и разработка принципиально но- Националь- республиканское 445 751 76 392 84 032 90 333 94 955 100 039



Прогнозные объемы финансирования,
млн. рублей
в том числе по годам
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государственных
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программ

Головные
организации –
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программ всего 2016 2017 2018 2019 2020
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эффективность агро-
промышленного про-
изводства“, 2016 –
2020 годы

вых концептуальных подходов
в области ценообразования и
финансирования в рамках госу-
дарственной поддержки села в
целях проведения взвешенной
инновационно-инвестиционной
политики и методологии Все-
мирной торговой организации;
формирование принципов эф-
фективной аграрной экономи-
ки, основанной на конкурен-
ции, реструктуризации органи-
заций, развитии интеграцион-
ных процессов в рамках Едино-
го экономического пространст-
ва; установление закономерно-
стей изменения основных
свойств и производительной
способности почв Республики
Беларусь при изменяющихся
почвенно-климатических усло-
виях, интенсивном использова-
нии сельскохозяйственных зе-
мель, разработка научных ос-
нов сохранения плодородия и
предотвращения их деграда-
ции; разработка индикаторов
агроэкологического состояния
почв Республики Беларусь, от-
ражающих их природно-
хозяйственную значимость; на-
учное обоснование и разработ-
ка новых приемов и методов

ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства
и продо-
вольст-
вия, Ми-
нистер-
ство обра-
зования

научное унитар-
ное предприятие
”Институт сис-
темных исследо-
ваний в АПК
Национальной
академии наук
Беларуси“, рес-
публиканское
унитарное пред-
приятие ”Научно-
практический
центр Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси по животно-
водству“, Бело-
русский госу-
дарственный
университет



Прогнозные объемы финансирования,
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совершенствования отраслей
животноводства и растениевод-
ства в целях повышения эффек-
тивности сельскохозяйственно-
го производства; разработка
программы развития отечест-
венной селекции в целях обес-
печения продовольственной
безопасности Республики Бела-
русь; научное обоснование сис-
темы мероприятий, обеспечи-
вающих производство высоко-
качественных кормов и как
следствие –высокую рента-
бельность животноводства

10. ГПНИ ”Природо-
пользование и эколо-
гия“, 2016 – 2020 годы

обеспечение экологически безо-
пасного, высокоэффективного
природопользования как основы
устойчивого экономического
развития Республики Беларусь,
перехода к экологически ори-
ентированному, инновацион-
ному развитию страны, созда-
ние оптимальной территориаль-
ной организации промышлен-
ного и сельского хозяйства; по-
лучение новых знаний об ос-
новных закономерностях раз-
вития природной среды терри-
тории Республики Беларусь,
разработка научных основ
управления биологическими

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования,
Министер-
ство при-
родных
ресурсов
и охраны
окружаю-
щей среды

государствен-
ное научное уч-
реждение ”Ин-
ститут природо-
пользования На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“, Бело-
русский государ-
ственный уни-
верситет, рес-
публиканское
унитарное пред-
приятие ”Науч-
но-производст-
венный центр
по геологии“

445 622  66 673  73 340 88 008 101 210 116 391
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ресурсами, новых способов их
устойчивого и рационального
использования и воспроизвод-
ства, современных экологиче-
ских технологий природополь-
зования и оценок экологиче-
ских рисков, повышение защи-
щенности человека и биоты,
установление закономерностей
ответов биологических систем
разного уровня на антропоген-
ные воздействия, в том числе
радиационной и химической
природы, выявление законо-
мерностей формирования слож-
но построенных геологических
объектов; разработка методов
прогнозирования перспектив-
ных участков различных видов
минерального сырья, научное
обеспечение рационального и
экологически безопасного ис-
пользования и охраны ресурсов
недр

Министерства
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружаю-
щей среды

11. ГПНИ получение новых знаний миро- Националь- государствен- 410 842 60 884 73 061 83 655 92 020 101 222
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”Конвергенция-2020“,
2016 – 2020 годы

вого уровня в основных разде-
лах современной математики,
разработка теоретических и
экспериментальных методов
исследования систем, объектов
и структуры материального
мира, фундаментальных взаи-
модействий между ними в ши-
роком интервале энергий и с
учетом законов их эволюции,
получение на данной основе
новых знаний о глубинных
свойствах материального мира
на микроскопическом и макро-
скопическом уровнях, развитие
экспериментальной и техноло-
гической базы таких исследо-
ваний в Республике Беларусь
для решения актуальных про-
блем страны, обеспечения
дальнейшего устойчивого ин-
новационного развития; рас-
ширение и преодоление внут-
риотраслевых пределов техно-
логического развития путем
проведения междисциплинар-
ных исследований (на стыке
наук) и разработки принципи-
ально новых методов и созда-
ния устройств гетерогенной

интеграции, гибридных био-

ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

ные научные уч-
реждения ”Ин-
ститут физики
имени Б.И.Сте-
панова Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“ и ”Ин-
ститут матема-
тики Националь-
ной академии
наук Беларуси“,
Белорусский
государствен-
ный универси-
тет



Прогнозные объемы финансирования,
млн. рублей
в том числе по годам

Наименование
государственных
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датчиков и сенсоров, антропо-
морфных технических систем

12. ГПНИ ”Экономи-
ка и гуманитарное
развитие белорусско-
го общества“, 2016 –
2020 годы

теоретико-методологическое
обоснование новой стратегии
роста конкурентоспособности
белорусской экономики с уче-
том вызовов и тенденций раз-
вития мирового хозяйства; раз-
работка механизмов и практи-
ческих рекомендаций, направ-
ленных на повышение уровня
социально-экономического и
инновационного развития стра-
ны; разработка теорий белорус-
ской государственности, про-
цесса становления белорусской
нации, формирования и разви-
тия ее культуры, языка и лите-
ратуры; научное обеспечение
эффективного социально-эконо-
мического развития Республи-
ки Беларусь, приумножения
человеческого (социально-
демографического, интеллекту-
ального, духовного, образова-
тельного, культурного) капита-
ла, сохранения и укрепления
национальной идентичности в
контексте вызовов современно-
сти и мировых интеграционных
процессов

Националь-
ная акаде-
мия наук
Беларуси,
Министер-
ство обра-
зования

государствен-
ные научные уч-
реждения ”Ин-
ститут истории
Национальной
академии наук
Беларуси“, ”Ин-
ститут эконо-
мики Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“ и ”Центр
исследований
белорусской
культуры, язы-
ка и литерату-
ры“ НАН Бела-
руси, Белорус-
ский государст-
венный универ-
ситет, научно-
методическое
учреждение
”Национальный
институт обра-
зования“ Мини-
стерства обра-
зования, На-
циональный
центр законода-

598 312 80 401 96 481 115777 138 933 166 720
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тельства и пра-
вовых исследо-
ваний

Итого 5 157 324 800 146 900 397 1 018 038 1 143 899 1 294 844

Примечание.
Планируется осуществить финансирование государственных программ научных исследований в указанных прогнозных объемах за счет средств рес-

публиканского бюджета, предусматриваемых на научную, научно-техническую и инновационную деятельность. Данные прогнозные объемы ежегодно уточ-
няются при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование Национального центра законодательства и правовых исследований осуществляется Управлением делами Президента
Республики Беларусь.


