САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018 г.

№ 378

г. Мінск

г. Минск

О создании в Национальной академии
наук Беларуси пилотных инновационных
объектов
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с определением объемов финансирования в 2018 году
проектов по созданию в Национальной академии наук Беларуси пилотных
инновационных объектов по отработке новейших перспективных
технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса
согласно приложению в рамках мероприятий Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 11 марта 2016 г. № 196 ”О Государственной программе развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы и внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 16 июня 2014 г. № 585“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842), за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий указанной
Государственной программы.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь

22.05.2018 № 378
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов по созданию в Национальной академии
наук Беларуси пилотных инновационных объектов
по отработке новейших перспективных технологий,
машин и оборудования для агропромышленного
комплекса

Наименование проектов

(рублей)
Объемы
финансирования

Республиканское дочернее унитарное предприятие
по племенному делу ”ЖодиноАгроПлемЭлита“
1. Архитектурный проект ”Строительство свиноводческого комплекса (репродуктор первого порядка на
1 тыс. основных свиноматок) в дер.Рассошное Смолевичского района“ – уплата основного долга и процентов
(в том числе просроченных) за пользование кредитами
2. Архитектурный проект ”Реконструкция и техническое переоснащение свиноводческого комплекса на
РДУП ”Заречье“ Смолевичского района (первая очередь). Участок выращивания и реализации племенного
молодняка свиней на 3016 голов в год. Корректировка“ –
строительство

4 202 916*

50 000

Республиканское дочернее унитарное предприятие ”Институт рыбного
хозяйства“ республиканского унитарного предприятия ”Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству“
3. Архитектурный проект ”Реконструкция селекционноплеменного участка ”Изобелино“ Молодечненского района
Минской области. Пусковой комплекс 2. Хозцентр“ –
строительство

200 000

4. Архитектурный проект ”Реконструкция воспроизводственного комплекса республиканского унитарного предприятия ”Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси“.
Селекционно-племенной участок ”Изобелино“ – строительство

85 000

–––––––––––––––––––
* Объемы финансирования будут уточняться исходя из фактических обязательств
согласно заключенным кредитным договорам.
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Наименование проектов

(рублей)
Объемы
финансирования

Республиканское научно-исследовательское дочернее унитарное
предприятие ”Институт экспериментальной ветеринарии
имени С.Н.Вышелесского“
5. Строительный проект ”Реконструкция здания вивария, лабораторных корпусов № 2 с галереей и № 3 по
ул.Брикета, 28, на РУП ”Институт экспериментальной
ветеринарии имени С.Н.Вышелесского“ – строительство

1 500 000

Республиканское унитарное предприятие ”Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству
и плодоовощеводству“
6. Строительный проект ”Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос.Самохваловичи Минского района“ – строительство

250 000

Республиканское научно-производственное дочернее
унитарное предприятие ”Институт овощеводства“
7. Архитектурный проект ”Реконструкция селекционносеменоводческого комплекса с рассадным отделением
на площади 0,5 гектара для РУП ”Институт овощеводства“,
пос.Самохваловичи, Минский район“ – строительство

800 000

Республиканское научно-производственное дочернее
унитарное предприятие ”Институт плодоводства“
8. Строительный проект ”Реконструкция центра по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и ягодных культур в пос.Самохваловичи Минского
района Минской области“ (вторая очередь – реконструкция лабораторного корпуса и складов материальных
ценностей) – строительство

200 000

Научно-производственное республиканское дочернее унитарное
предприятие ”Институт мясо-молочной промышленности“
республиканского унитарного предприятия ”Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию“
9. Строительный проект ”Создание научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и
ингредиентов на РУП ”Институт мясо-молочной промышленности“, г.Минск“ – строительство

525 000
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Наименование проектов

(рублей)
Объемы
финансирования

Республиканское производственное дочернее унитарное
предприятие ”Толочинский консервный завод“
10. Архитектурный проект ”Система капельного орошения сада на площади 120 гектаров для РУП ”Толочинский консервный завод“ в Толочинском сельсовете
Толочинского района“ – строительство

200 000

Республиканское унитарное предприятие ”Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию“
11. Строительный проект ”Создание селекционносеменоводческого комплекса (на основе инновационных селекционных технологий для синтеза нового поколения сортов и гибридов сельскохозяйственных растений с использованием мировых достижений в области
генетики и селекции, включая модернизацию фитотронно-тепличного комплекса и укомплектование оборудованием и техникой для размножения гибридов,
производства, хранения, подготовки и инкрустации семян сельскохозяйственных культур) с размещением в
дер.Перемежное Смолевичского района“ (вторая очередь – модернизация лабораторного корпуса с очистительно-сушильным отделением) – строительство

130 000

12. Строительный проект ”Многофункциональное универсальное хранилище селекционного материала“ –
строительство

2 037 533

Итого

10 180 449

