
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліпеня 2005 г. № 309

1/6599
(07.07.2005)

Аб уз на га род жанні А.А.Гры цю ка ор дэ нам «За служ бу
Радзіме» ІІІ сту пені

За ўзор нае вы ка нан не воінска га доўгу, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, асо быя за слугі,
праяўле ныя пры будаўніцтве гісто ры ка-куль тур на га ком плек су «Лінія Сталіна», уз на га -
родзіць на месніка на чальніка ўпраўлен ня інжы нер ных вой скаў Ге не раль на га шта ба Уз брое -
ных Сіл пал коўніка Гры цю ка Ана толія Ан то навіча ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІІ сту пені.

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 ліпеня 2005 г. № 310

1/6600
(07.07.2005)

Аб уз на га род жанні А.М.Мят лы ор дэ нам «За служ бу
Радзіме» III сту пені

За вялікі асабісты ўклад у пат рыя тыч нае вы ха ван не мо ладзі, актыўную ра бо ту па ака зан -
ню да па могі воінам-інтэр на цыя налістам, асо быя за слугі, праяўле ныя пры будаўніцтве гісто -
ры ка-куль тур на га ком плек су «Лінія Сталіна», уз на га родзіць стар шы ню даб ра чын на га фон -
ду да па могі воінам-інтэр на цыя налістам «Па мяць Аф га на» Мят лу Аляк сан д ра Міхай лавіча
ор дэ нам «За служ бу Радзіме» III сту пені.

Прэзiдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2005 г. № 312

1/6601
(07.07.2005)

Об ос во бо ж де нии Ю.Л.Си ва ко ва от долж но сти Ми ни ст -
ра спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь*

Ос во бо дить Си ва ко ва Юрия Ле о ни до ви ча от долж но сти Ми ни ст ра спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 7 июля 2005 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2005 г. № 313

1/6602
(07.07.2005)

О на зна че нии А.В.Гри го ро ва Ми ни ст ром спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Гри го ро ва Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча Ми ни ст ром спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2005 г. № 314

1/6603
(07.07.2005)

О не ко то рых ме рах по за щи те прав гра ж дан, вы пол няю -
щих ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым и тру до вым до го -
во рам**

В це лях об ес пе че ния сво ев ре мен но го рас че та с граж да на ми за вы пол нен ную ра бо ту, ока -
зан ную услу гу и со здан ный об ъ ект ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти по граж дан ско-пра во -
вым до го во рам и за щи ты их от дель ных со ци аль но-тру до вых прав:

1. Уста но вить, что:
1.1. юри ди чес кие лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пред остав ля ю щие ра бо ту

граж да нам по граж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ет ся вы пол не ние
ра бот, ока за ние услуг и со зда ние об ъ ек тов ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти (да лее – граж -
дан ско-пра во вые до го во ры), об я за ны за клю чать с ними ука зан ные до го во ры в пись мен ной
фор ме и опре де лять в этих до го во рах кро ме усло вий, уста нов лен ных за ко но да т ельством, сле -
ду ю щие су щес твен ные усло вия:

по ря док рас че та сто рон по граж дан ско-пра во вым до го во рам, вклю чая сум мы, под ле жа -
щие вы пла те;

об я за т ельство за каз чи ка – юри ди чес ко го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
пред остав ля ю ще го ра бо ту граж да нам по граж дан ско-пра во вым до го во рам (да лее – за каз -
чик), по упла те за них в уста нов лен ном по ряд ке об я за тель ных стра хо вых взно сов на го су да -
рствен ное со ци аль ное стра хо ва ние в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми нис те рства тру -
да и со ци аль ной за щи ты;

об я за т ельства сто рон по об ес пе че нию бе зо пас ных усло вий ра бо ты ис хо дя из об я зан нос тей
сто рон граж дан ско-пра во во го до го во ра, пе ре чис лен ных в под пун ктах 1.3 и 1.4 на сто я ще го
пун кта, и от ве тствен ность за их не вы пол не ние;

осно ва ния дос роч но го рас тор же ния граж дан ско-пра во во го до го во ра;
от ве тствен ность за не ис пол не ние за каз чи ком об я за тельств по опла те вы пол нен ной ра бо -

ты, ока зан ной услу ги либо со здан но го об ъ ек та ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти в виде не -
устой ки в раз ме ре не ме нее 0,15 про цен та не вып ла чен ной сум мы за каж дый день про сроч ки;

1.2. на ру ше ние за каз чи ком уста нов лен ных в под пун кте 1.1 на сто я ще го пун кта тре бо ва -
ний за клю че ния граж дан ско-пра во вых до го во ров вле чет на ло же ние на него штра фа в раз ме -
ре 10 про цен тов от сум мы до го во ра.

Про из во дство, в том чис ле на ло же ние взыс ка ний за пра во на ру ше ния, пред усмот рен ные в 
час ти пер вой на сто я ще го под пун кта, осу ще ствля ет ся упол но мо чен ны ми дол жнос тны ми ли -
ца ми орга нов Ко ми те та го су да рствен но го кон тро ля и де пар та мен та го су да рствен ной ин спек -
ции тру да Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты.

Дан ны ми упол но мо чен ны ми дол жнос тны ми ли ца ми со став ля ет ся акт о со вер ше нии пра -
во на ру ше ния, пред усмот рен но го в час ти пер вой на сто я ще го под пун кта;

1.3. за каз чик ис хо дя из вида граж дан ско-пра во во го до го во ра об я зан:
пред остав лять при не об хо ди мос ти мес та для вы пол не ния ра бот, ока за ния услуг и со зда -

ния об ъ ек тов ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти по граж дан ско-пра во во му до го во ру, со от ве -
тству ю щие пра ви лам охра ны тру да и тре бо ва ни ям тех ни ки бе зо пас нос ти;

осу ще ствлять под го тов ку (об уче ние), инструк таж, по вы ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку 
зна ний граж дан, вы пол ня ю щих ра бо ту по гражд ан ско-пра во вым до го во рам, по воп ро сам бе -
зо пас ных усло вий вы пол не ния ра бот, ока за ния услуг и со зда ния об ъ ек тов ин тел лек ту аль ной 
со бствен нос ти либо тре бо вать до ку мен ты, под твер жда ю щие про хож де ние ими под го тов ки
(об уче ния), инструк та жа, ме ди цин ско го осмот ра, если это не об хо ди мо для вы пол не ния со от -
ве тству ю щих ви дов ра бот;
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не до пус кать (от стра нять) к вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг, соз да нию объ ек тов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вую щий день гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по
гра ж дан ско-пра во вым до го во рам в мес тах, пре дос тав лен ных за каз чи ком, поя вив ших ся на
ра бо те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, а так же в со -
стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию работы;

обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный до пуск пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов и
иных ор га ни за ций, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит осу ще ст в ле ние про ве рок и кон тро ля за
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва, в том чис ле про ве рок ус ло вий вы пол не ния ра бот, ока за ния
ус луг, соз да ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, а так же пред став лять ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для про ве де ния кон троль ных ме ро прия тий;

рас сле до вать либо при ни мать уча стие в рас сле до ва нии не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;

1.4. гра ж да не, вы пол няю щие ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, с уче том вида
гра ж дан ско-пра во во го до го во ра обя за ны:

со блю дать со от вет ст вую щие ин ст рук ции, пра ви ла и дру гие нор ма тив ные пра во вые акты,
ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния к безо пас ным ус ло ви ям вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг и
соз да ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, безо пас ной экс плуа та ции ма шин, обо -
ру до ва ния и дру гих средств про из вод ст ва, а так же пра ви ла по ве де ния на тер ри то рии, в про -
из вод ст вен ных, вспо мо га тель ных и бы то вых по ме ще ни ях организации;

ис поль зо вать сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты;
про хо дить в ус та нов лен ном по ряд ке под го тов ку (обу че ние), ин ст рук таж, по вы ше ние ква -

ли фи ка ции, про вер ку зна ний по во про сам безо пас ных ус ло вий вы пол не ния ра бот, ока за ния
ус луг и соз да ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и ме ди цин ские ос мот ры.

Гра ж да не, вы пол няю щие ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, впра ве от ка зать ся
от ис пол не ния гра ж дан ско-пра во во го до го во ра пол но стью или час тич но в слу чае, если за каз -
чи ком не соз да ны или не над ле жа щим об ра зом соз да ны ус ло вия, пре ду смот рен ные гра ж дан -
ско-пра во вым до го во ром для безо пас но го вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, соз да ния объ -
ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

2. Ос во бо дить гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, от уп -
ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу ис ко вых за яв ле ний в суды по спо рам о взы ска нии
пла ты за про из ве ден ную ра бо ту, ока зан ную ус лу гу, соз дан ный объ ект ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти.

3. Гра ж дан ско-пра во вые до го во ры, за клю чен ные до всту п ле ния в силу на стоя ще го Ука -
за, дей ст ву ют на преж них ус ло ви ях до окон ча ния их сро ка и не под ле жат про дле нию.

4. Пре дос та вить пра во де пар та мен ту го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты при вы яв ле нии в ор га ни за ции сис те ма ти че ско го гру бо го на ру -
ше ния за ко но да тель ст ва о тру де* вно сить пред ло же ния в ре ги ст ри рую щий ор ган о ли к ви да -
ции этой ор га ни за ции.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по его реа -
ли за ции.

6. На стоя щий Указ всту па ет в силу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июля 2005 г. № 316

1/6604
(07.07.2005)

Об ос во бо ж де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «На цио наль ный аэ ро порт Минск» от уп ла ты
та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои -
мость

В це лях обес пе че ния безо пас но сти по ле тов са мо ле тов гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ный аэ ро порт
Минск» от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на та -
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* Для це лей на стоящ ег о Ука за под сист ем ат ич ес ким гру бым на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва о тру де по ни ма ет ся 
од но тип ное на ру ше ние норм Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -
ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста новл ен ий Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рующ их от но ше ния
в сфе ре тру да, со вер шен ное два и бо лее раза в те че ние од но го года.



мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем вво за из Рос сий ской Фе де ра -
ции) в со от вет ст вии с кон трак том от 2 фев ра ля 2005 г. № 2005/S.001/1, за клю чен ным этим
пред при яти ем с Gate Technologies LTD (Ве ли ко бри та ния), рент ге нов ских ин тро ско пов, пред -
на зна чен ных для обес пе че ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов, а так же ком плек тую -
щих из де лий и за пас ных час тей к ним, не об хо ди мых для мон та жа, ре мон та, тех ни че ско го об -
слу жи ва ния ука зан ных интроскопов.

При ис поль зо ва нии то ва ров не по на зна че нию та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен -
ную стои мость взы ски ва ют ся с дан но го пред при ятия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по авиа ции пред став лять в Го су дар ст вен ный та мо жен ный
ко ми тет ин фор ма цию о вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь рент ге -
нов ских ин тро ско пах, ком плек тую щих из де ли ях и за пас ных час тях к ним.

3. От вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние то ва ров, на зван ных в час ти пер вой пунк та 1
на стоя ще го Ука за, воз ло жить на Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по авиа ции и ге -
не раль но го ди рек то ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ный аэ ро порт 
Минск», а кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за – на Го су дар ст вен ный та мо жен ный
комитет.

4. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 июля 2005 г. № 315

1/6607
(08.07.2005)

Об ут вер жде нии при ори тет ных на прав ле ний на уч -
но-тех ни че ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2006–2010 годы*

1. Ут вер дить:
1.1. при ори тет ные на прав ле ния на уч но-тех ни че ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь на 2006–2010 годы:
ре сур сос бе ре гаю щие и энер го эф фек тив ные тех но ло гии про из вод ст ва кон ку рен то спо соб -

ной продукции;
но вые ма те риа лы и но вые ис точ ни ки энер гии;
ме ди ци на и фар ма ция;
ин фор ма ци он ные и те ле ком му ни ка ци он ные технологии;
тех но ло гии про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной продукции;
про мыш лен ные био тех но ло гии;
эко ло гия и ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние;
1.2. при ла гае мую струк ту ру при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че ской дея тель но -

сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять меры по реа ли за ции ут вер жден ных

на стоя щим Ука зом при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че ской дея тель но сти в Рес пуб -
ли ке Беларусь на 2006–2010 годы.

3. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

№ 1/6604, 1/6607 -9- 13.07.2005

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 9 июля 2005 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.07.2005 № 315

СТРУК ТУ РА
при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2006–2010 годы

1. Ре сур сос бе ре гаю щие и энер го эф фек тив ные тех но ло гии про из вод ст ва кон ку рен то спо -
соб ной про дук ции

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ма ши но строе ние (про из вод ст во ав то мо биль ной, карь ер ной, до рож ной тех ни ки, ав то бу -
сов, ком бай нов, трак то ров, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и про из вод ст во ди зель ных дви -
га те лей для них)

Кри ти чес кие тех но ло гии
Тех но ло гии:
ли тей но го про из вод ст ва;
тер ми че ской об ра бот ки кон ст рук ци он ных ма те риа лов;
ме ха ни че ской об ра бот ки;
при да ния спе ци аль ных свойств ма те риа лам и по кры ти ям;
свар ки кон ст рук ци он ных ма те риа лов;
по кра ски;
ав то ма ти за ции сбо роч ных про из водств;
элек тро ни за ции го то вых из де лий;
ути ли за ции про мыш лен ных от хо дов.
Обес пе че ние тех ни че ско го уров ня и на деж но сти кон ст рук ции ав то мо биль ной техники.
Ин фор ма ци он ные тех но ло гии под держ ки про цес сов жиз нен но го цик ла про дук ции в ав -

то мо би ле строе нии.
Обес пе че ние вы со ко го эко ло ги че ско го уров ня го то вой продукции.
Обес пе че ние тех ни че ско го уров ня и на деж но сти кон ст рук ции двигателей.
Ин фор ма ци он ные тех но ло гии под держ ки про цес сов жиз нен но го цик ла про из вод ст ва

двигателей.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Про гно зи ро ва ние и дос ти же ние рав но проч но сти ме ха ни че ских сис тем ма шин боль шой
еди нич ной мощ но сти.

Соз да ние:
гам мы вы со ко мо мент ных элек тро при во дов пря мо го дей ст вия для мо биль ных ма шин на

ос но ве мо тор-ко лес с воз бу ж де ни ем син хрон но го дви га те ля от по сто ян ных маг ни тов из ред -
ко зе мель ных ме тал лов;

кон цеп ту аль ной ло каль ной под сис те мы управ ле ния элек тро обо ру до ва ни ем мо биль ных
ма шин на ос но ве от кры той се те вой ар хи тек ту ры с рас пре де лен ной ин тел лек ту аль ной пе ри -
фе ри ей;

но вых кон ст рук ци он ных ма те риа лов на ос но ве вы со ко проч но го чу гу на и раз ра бот ка тех -
но ло ги че ских ос нов по лу че ния из них вы со ко на гру жен ных круп но га ба рит ных де та лей;

уни фи ци ро ван но го ком плек са на тур ных, по лу на тур ных и ими та ци он ных ис пы та ний,
ис сле до ва ние ра бо чих про цес сов в сис те мах и узлах ав то мо би лей;

гиб рид ных си ло вых уста но вок, ра бо та ю щих на во до род ных топ лив ных эле мен тах; раз ра -
бот ка ал го рит мов и про грамм рас че та над еж нос ти гид роп ри во дов ма шин и гид ро рас пре де ли -
тель ных сис тем;

ме хат рон ных сис тем для при во дов энер го пе ре да ю щих сис тем трак то ра (мо тор но-транс -
мис си он ной уста нов ки, хо до вой сис те мы, сис те мы аг ре га ти ро ва ния и т.д.);

про грам мно го ком плек са для ма те ма ти чес ко го мо де ли ро ва ния и ком пью тер ной опти ми -
за ции ра бо чих про цес сов диз е ля, по зво ля ю щих рас счи ты вать про цесс сго ра ния с опре де ле -
ни ем теп ло вы де ле ния, вы бро сов вред ных ве ществ;

ма те ри а лов и ком плек ту ю щих для дви га те лей (про пи точ но го лака и ру лон ной изо ля ции
клас са «F», пре сс-по рош ков для из го тов ле ния клем мных па не лей, мо ро зос той ких по лип ро -
пи ле нов, кон ден са то ров для ком плек та ции од но фаз ных асин хрон ных дви га те лей).

Раз ра бот ка:
нау ко ем ких ком по нен тов ав то мо би лей, ав то бу сов, карь ер ной и до рож ной тех ни ки;
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ос вое ние и вне дре ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий соз да ния но вой кон ку рен то спо соб -
ной тех ни ки и со про во ж де ние ее пол но го жиз нен но го цикла (CALS-технологии);

ал го рит мов управ ле ния трак то ром и его сис те ма ми;
на уч ных ос нов и ос вое ние про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ных ма шин для ком плекс ной

ме ха ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го производства;
про грамм рас че та оп ти ми за ции энер го пе ре даю щих сбо роч ных еди ниц – фрик цио нов,

тор мо зов, мно го сту пен ча тых ко ро бок пе ре дач и ре дук то ров, ве ду щих и управ ляе мых
мостов, гидронавесных систем;

нау ко ем ких ком по нен тов ком бай нов, трак то ров, сель ско хо зяй ст вен ной техники;
ме то дик и тех ни че ских средств ди аг но сти ро ва ния при во дов, гид ро сис тем и не су щих кон -

ст рук ций энер го на сы щен ных сель ско хо зяй ст вен ных ма шин, обес пе чи ваю щих в по ле вых ус -
ло ви ях без раз бор ки ма ши ны оцен ку тех ни че ско го со стоя ния и иден ти фи ка цию не ис прав но -
сти;

тех но ло гии по лу че ния от ли вок, ме ха ни че ской об ра бот ки порш ней из вы со ко проч но го
чугуна.

Раз ра бот ка и ос вое ние ти по раз мер но го ряда уни фи ци ро ван ных бор то вых элек трон ных
мо ду лей, элек три че ских и элек тро гид рав ли че ских ис пол ни тель ных ме ха низ мов для ис -
поль зо ва ния в тракторах и другой мобильной технике.

Ис сле до ва ния по соз да нию гид ро объ ем ных и элек три че ских ва риа то ров для ис поль зо ва -
ния в транс мис си ях трак то ров и мо биль ных ма шин раз лич ной мощ но сти; раз ра бот ка ал го -
рит мов, ме ха низ мов и сис тем управ ле ния двигатель – бесступенчатая трансмиссия.

Ис сле до ва ния по сни же нию шума и виб ро наг ру жен но сти эле мен тов трактора.
Ис сле до ва ния по вы бо ру оп ти маль ных па ра мет ров дви га те ля и транс мис сии трак то ров

раз лич ных клас сов и назначения.
Ис сле до ва ние и соз да ние из но со стой ких ма те риа лов для сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки,

в том чис ле «пан цир ной» (мно го слой ной) ста ли для от ва лов плу гов.
Ис сле до ва ния по соз да нию ре зи нот ро со вых гу се ниц для гу се нич ных трак то ров клас -

са 3–4.
Раз ра бот ка и раз ви тие ме то дов вир ту аль ных ис пы та ний ав то трак тор ной и сель ско хо зяй -

ст вен ной техники.
Ис сле до ва ние и раз ра бот ка на уч но-ме то ди че ских ос нов ком пь ю тер но го ин же нер но го

ана ли за трак тор ных кон ст рук ций на базе су пер ком пь ю тер ных вы чис ли тель ных сис тем с ис -
поль зо ва ни ем отечественных и мировых САЕ-систем.

Ис сле до ва ния ра бо че го про цес са дви га те лей, ха рак те ри стик то п ли во по да чи, тен зо мет ри -
ро ва ния уз лов с дат чи ка ми угла по во ро та ко лен ча то го вала, подъ е ма иглы фор сун ки, дат чи -
ка ми дав ле ния в топливопроводах и цилиндрах двигателя.

Ди аг но сти ка ди зель ных дви га те лей на базе мик ро про цес со ров с оп ре де ле ни ем угла опе ре -
же ния впры ска то п ли ва, ба лан са мощ но стей, ци лин д ро во го ба лан са, па ра мет ров то п ли во по -
да чи, час то ты вра ще ния ро то ра ТКР, ЦМФ и вен ти ля то ра, рас хо да то п ли ва, тем пе ра тур ных
ре жи мов, па ра мет ров элек тро обо ру до ва ния при на ли чии лег ко съем ных, ус та нав ли вае мых
без раз бор ки двигателей, датчиков; разработка комплексной системы диагностирования
дизеля.

Раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод ст во тех но ло гии ли тья гильз ци лин д ров, обес пе чи ваю -
щей оп ти маль ное со от но ше ние ме ж ду проч но стью из но са и кавитационной стойкостью.

Оп ре де ле ние па ра мет ров ра бо че го про цес са, то п лив ной ап па ра ту ры, га зо тур бин но го над -
ду ва, обес пе чи ваю щих эко ло ги че ские требования мирового уровня.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Оп ти че ское и элек трон ное при бо ро строе ние

Кри ти чес кие тех но ло гии

По лу че ние ма те риа лов с но вы ми свой ст ва ми, обес пе чи ваю щи ми соз да ние но вых суб мик -
рон ных мик ро элек трон ных устройств.

Оп то-, мик ро- и на но элек трон ные сис те мы и уст рой ст ва.
Ла зер но-оп ти че ское обо ру до ва ние и тех но ло гии.
Ме то ды и сред ст ва кон тро ля тех но ло гий соз да ния и элек тро па ра мет ров по лу про вод ни ко -

вых при бо ров и электронных схем.
Ана ли ти че ское обо ру до ва ние и при бо ры кон тро ля ка че ст ва и сер ти фи ка ции продукции.
Ва ку ум ные тех но ло гии.
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На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Ис сле до ва ние фи зи че ских, фи зи ко-хи ми че ских и хи ми че ских яв ле ний и про цес сов,
свойств и ха рак те ри стик ма те риа лов, яв ляю щих ся ос но вой твер до тель ных элек трон ных
при бо ров, ин те граль ных мик ро схем, при бо ров функ цио наль ной опто-, микро- и
наноэлектроники.

Раз ра бот ка:
но вых оп то- и ра дио элек трон ных при бо ров для про мыш лен но сти, ме ди ци ны, эко ло гии,

сис тем об ра бот ки дан ных, сис тем управ ле ния ка че ст вом, мет ро ло гии и сертификации;
Ком пь ю тер ной тех но ло гии про ек ти ро ва ния и про из вод ст ва оп ти че ских из де лий со спе -

ци аль ны ми свойствами;
циф ро вых ра дио из ме ри тель ных при бо ров;
элек трон но-лу че вых тру бок для ос цил ло гра фов с диа па зо ном час тот до 200 МГц и раз ме -

ром эк ра на от 8 до 14 см по диагонали;
но вых при бо ров для из ме ре ния на маг ни чен но сти из де лий и маг нит ных полей;
ион ных ис точ ни ков, обес пе чи ваю щих по лу че ние проч ных мно го слой ных тон ко п ле ноч -

ных ва ку ум ных по кры тий на оп ти че ских де та лях, а так же по зво ляю щих осу ще ст в лять ион -
ную по ли ров ку или фор мо об ра зо ва ние рабочей поверхности оптической детали;

ион но-плаз мен ных ис точ ни ков для на не се ния тон ко п ле ноч ных по кры тий в ва куу ме на
оп ти че ские детали;

ком плек са обо ру до ва ния для реа ли за ции тех но ло гии по ли ро ва ния оп ти че ских де та лей с
ис поль зо ва ни ем маг ни то рео ло ги че ских жид ко стей в качестве полировальной подложки.

Соз да ние:
тех но ло гий, обес пе чи ваю щих по вы шен ную ра диа ци он ную стой кость би по ляр ных крем -

ние вых при бо ров, в том чис ле пу тем ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния про цес сов плаз мен но -
го легирования их водородом;

ком плек са обо ру до ва ния по ус ко рен но му из го тов ле нию асфе ри че ских деталей;
осо бо чис тых хи ми ка тов для вар ки оп ти че ских стекол.
Ис сле до ва ния по по вы ше нию чув ст ви тель но сти и раз ре шаю щей спо соб но сти, ком би ни -

ро ва нию пас сив ных и ак тив ных (ла зер ных) оп ти че ских средств, со че та нию в еди ной сис те ме
раз но функ цио наль ных оп ти че ских ин фор ма ци он ных ка на лов (на блю да тель ных,
измерительных, указательных, управляющих).

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Мик ро элек тро ни ка

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во:
мик ро схем;
по лу про вод ни ков;
оп ти ко-ме ха ни че ско го, кон троль но-из ме ри тель но го и сбо роч но го оборудования.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Изу че ние:
фи зи че ских и хи ми че ских про цес сов в по лу про вод ни ках, тон ких сло ях и плен ках твер до -

го тела и на гра ни цах раз де ла с нижележащими слоями;
ма те риа лов с но вы ми свой ст ва ми, обес пе чи ваю щи ми соз да ние суб мик рон ных мик ро -

элек трон ных устройств.
Раз ра бот ка:
прин ци пов схе мо тех ни че ско го по строе ния при бо ров мик ро-, оп то- и на но элек тро ни ки;

на уч ных и фи зи че ских ос нов тех но ло гии из го тов ле ния ин те граль ных мик ро схем, уст ройств
функ цио наль ной, оп то- и на но элек тро ни ки и их струк тур ных эле мен тов, вклю чая ис сле до -
ва ния по влия нию внеш них воз дей ст вий на качество структурных элементов и приборов в
целом;

ме то дов и средств кон тро ля тех но ло гии и элек тро па ра мет ров соз да вае мых по лу про вод ни -
ко вых при бо ров и интегральных схем;

обо ру до ва ния для про из вод ст ва сверх боль ших ин те граль ных схем но во го тех но ло ги че -
ско го уров ня, фор ми ро ва ния и пе ре но са изо бра же ния; но вых тех но ло гий про цес сов сбор ки и
ис пы та ний при бо ров твер до тель ной электроники, микро- и наноэлектроники.
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Ис сле до ва ние за ви си мо сти и про гно зи ро ва ние элек тро па ра мет ров тер мо ре зи сто ров (по -
зис то ров), ке ра ми че ских кон ден са то ров, из де лий из пье зо ке ра ми ки по по ка за те лям фи зи -
ко-тех ни че ских ха рак те ри стик ис ход ных сырь е вых ма те риа лов и па ра мет ров тех но ло ги че -
ско го про цес са из го тов ле ния.

Соз да ние оте че ст вен ных ис точ ни ков из лу че ния в диа па зо не длин волн 10–250 нм для
про мыш лен ных сис тем литографии.

Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние:
про цес сов пе ре но са в по лу про вод ни ко вых струк ту рах;
тех но ло ги че ских про цес сов про из вод ст ва суб мик рон ных эле мен тов сверх боль ших ин те -

граль ных схем.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ра дио элек тро ни ка

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во:
те ле ви зо ров;
средств свя зи;
вы чис ли тель ной тех ни ки;
обо ру до ва ния для прие ма циф ро вых па ке тов про грамм.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние:
мик ро схем для по строе ния циф ро вой те ле ра дио ап па ра ту ры;
сис тем ото бра же ния ин фор ма ции (ЖК-па не ли, плаз мен ные па не ли и др.);
сис те мы мо де ли ро ва ния ал го рит мов ви део ком прес сии циф ро вых сиг на лов в ре аль ном

масштабе времени;
муль ти сер вис ной ра дио се ти в стра не;
се тей пе ре да чи муль ти ме дий ной ин фор ма ции и за кры тых кор по ра тив ных се тей, на ло -

жен ных на сети циф ро во го телевещания;
эле мент ной базы для ши ро ко по лос ных ра дио се тей 3G и 4G.
Раз ра бот ка:
ими та ци он ных ком пь ю тер ных мо де лей ал го рит мов циф ро вой об ра бот ки сиг на лов сис тем 

циф ро во го те ле ви зи он но го ве ща ния по ме ж ду на род ным стандартам DVB/MPEG;
прин ци пов по строе ния и соз да ние обо ру до ва ния для пас сив ных во ло кон но-оп ти че ских

ка бель ных се тей, для або нент ских во ло кон но-оп ти че ских сетей;
прин ци пов и мо де лей за щи ты ин фор ма ции в те ле ком му ни ка ци он ных сетях.
Ор га ни за ция транс ля ции циф ро во го те ле- и ра дио ве ща ния.
Ком пь ю тер ный ин же нер ный ана лиз про цес сов те п ло об ме на в уст рой ст вах ау дио-, ви део -

тех ни ки на су пер ком пь ю тер ных вы чис ли тель ных сис те мах с ис поль зо ва ни ем пакетов
мирового уровня.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Неф те пе ре ра бот ка

Кри ти чес кая тех но ло гия

Тех но ло гия глу бо кой пе ре ра бот ки нефти.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес кой тех но ло гии

Раз ра бот ка:
но вых ма рок то п ли ва;
спо со бов пе ре ра бот ки и ис поль зо ва ния неф теш ла мов и тя же лых ос тат ков глу бо кой пе ре -

ра бот ки нефти;
но вых ка та ли за то ров для уве ли че ния вы хо да це ле вой продукции;
но вых при бо ров и ме то дик для кон тро ля ка че ст ва и сер ти фи ка ции про дук ции неф те хи -

ми че ской промышленности;
ди на ми че ских ком пь ю тер ных тре на же ров для опе ра то ров тех но ло ги че ских про цес сов в

неф те хи мии и нефтепереработке;
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ма те ма ти че ских мо де лей мно го фаз ной фильт ра ции с це лью про ек ти ро ва ния и управ ле -
ния про цес са ми из вле че ния неф ти, вклю чая эта пы гео ло ги че ско го, про мы сло во го,
гидродинамического моделирования.

Рас чет ма те ри аль ных и те п ло вых по то ков в ус та нов ках пе ре ра бот ки нефти.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Де ре во об ра ба ты ваю щее, ме бель ное и цел лю лоз но-бу маж ное про из вод ст во

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
про из вод ст ва дре вес но-стру жеч ных плит;
про из вод ст ва дре вес но-во лок ни стых плит;
про из вод ст ва ме бель но го щита;
про из вод ст ва фа не ры;
про из вод ст ва пи ло ма те риа лов;
про из вод ст ва спи чек;
про из вод ст ва ме бе ли (бы то вой и спе ци аль ной);
про из вод ст ва бу ма ги;
про из вод ст ва кар то на;
про из вод ст ва кле ев для про клей ки бу ма ги.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты, 
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
тех но ло гии но вых кон ст рук ци он ных ма те риа лов для ме бель ной про мыш лен но сти – за -

ме ни те лей на ту раль ной дре ве си ны с вы со ким уров нем имитационных качеств;
тех но ло гии про из вод ст ва ней траль но го ка ни фоль но го клея для про клей ки вы ра ба ты вае -

мых бу маг и кар то нов на ос но ве оте че ст вен ной сырь е вой базы по до бы че жи ви цы со сно вой;
ме то дов ди аг но сти ки дре вес ных и ком по зи ци он ных материалов.

2. Но вые ма те риа лы и но вые ис точ ни ки энер гии

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во хи ми че ских во ло кон и по ли ме ров

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
про из вод ст ва по ли эфир ных, по ли амид ных и ПАН-во ло кон;
про из вод ст ва по ли ме ров.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние:
но вых ви дов по ли эфир ных, по ли амид ных и ПАН-во ло кон;
но вых ви дов по ли мер ных ма те риа лов раз лич но го на зна че ния (дол го веч ные пла ст мас сы

для строи тель ной ин ду ст рии; по ли мер ные ма те риа лы, пред на зна чен ные для за ме ны
металла в автомобилестроении).

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во строи тель ных ма те риа лов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во:
вя жу щих ма те риа лов;
те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов;
су хих сме сей;
сте но вых ма те риа лов.
Тех но ло гии мо ди фи ка ции бе то нов и рас тво ров хи ми че ски ми добавками.

13.07.2005 -14- № 1/6607



На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Пас пор ти за ция строй ма те риа лов по те п ло фи зи че ским параметрам.
Раз ра бот ка:
тех но ло гии про из вод ст ва це мен та на ос но ве рых лых влаж ных мергелей;
тех но ло гии и обо ру до ва ния для про из вод ст ва из вес ти из рых лых влаж ных ме лов по су хо -

му способу;
тех но ло гии про из вод ст ва гип со кар тон ных лис тов на ос но ве вы со ко проч но го гип со во го

вя жу ще го из фосфогипса;
тех но ло гии про из вод ст ва мел ких бло ков из ячеи сто го гип са на ос но ве вы со ко проч но го

гип со во го вя жу ще го из фосфогипса;
до ба вок, ин тен си фи ци рую щих про цес сы про из вод ст ва ячеи сто го бетона;
обо ру до ва ния и ос вое ние про из вод ст ва кон ст рук тив ных эле мен тов зда ний по ре за тель ной 

тех но ло гии кон вей ер но-ре за тель ных ком плек сов «Конрекс 120/90»;
тех но ло гии и обо ру до ва ния для про из вод ст ва кир пи ча спо со бом же ст ко го формования;
тех но ло гии из го тов ле ния круп но раз мер ных ке ра ми че ских сте но вых бло ков на ос но ве

гли но масс, со дер жа щих гра ну ли ро ван ные местные горючие материалы;
спо со ба про гно зи ро ва ния свойств кир пи ча в за ви си мо сти от вход ных па ра мет ров сырья;
тун нель ной печи, обес пе чи ваю щей рав но мер ное рас пре де ле ние тем пе ра тур по объ е му

сад ки при об жи ге ке ра ми че ских материалов;
тех но ло гии ке ра ми че ских круп но пус тот ных камней;
сбор но мо но лит ных пе ре кры тий с при ме не ни ем ке ра ми че ских камней;
тех но ло гии про из вод ст ва же ст ких ми не ра ло ват ных плит с по ни жен ным во до по гло ще ни ем;
тех но ло гии по лу че ния не ор га ни че ской свя зую щей ком по зи ции для су хо го спо со ба про -

из вод ст ва минераловатных плит;
тех но ло гии под го тов ки фе нол фор маль де гид но го свя зую ще го для про из вод ст ва те п ло изо -

ля ци он ных плит из минеральной ваты;
тех но ло гии по лу че ния те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла из по ли сти рол пе но бе то на;
тех но ло гии про из вод ст ва строи тель ных кра сок и от де лоч ных ком по зи ций для фа са дов и

интерьеров.
Оп ти ми за ция ре жи мов тер мо об ра бот ки гли но масс.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ме тал лур гия и свар ка ме тал лов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Ме тал лур гия чер ных и цвет ных ме тал лов.
Тех но ло гии:
по лу че ния ши ро ко го спек тра ма те риа лов с по вы шен ны ми экс плуа та ци он ны ми ха рак те -

ри сти ка ми ме то да ми по рош ко вой ме тал лур гии, син те за, воз дей ст вия им пульс ны ми
нагрузками, нанесения защитных покрытий;

свар ки и из го тов ле ние ма те риа лов для нее.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние вы со ко ин фор ма тив ных ме то дов и ап па ра тур ных средств для ди аг но сти ки про -
цес сов свар ки по ком плек су параметров.

Тех но ло гии:
на не се ния за щит ных и уп роч няю щих ме тал ли че ских по рош ко вых по кры тий ме то да ми

га зо тер ми че ско го на пы ле ния и индукционного припекания;
на не се ния за щит ных по ли мер ных по кры тий;
ок си до ке ра ми че ских уп роч няю щих по кры тий.
Раз ра бот ка и соз да ние управ ляю щих про грамм и мо ду лей сис тем ак тив но го кон тро ля па -

ра мет ров режима сварки.
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При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во ма те риа лов для про мыш лен но сти

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во:
ма те риа лов для мик ро- и на но элек тро ни ки;
ком по зи ци он ных ма те риа лов и ма те риа лов с осо бы ми свойствами;
на нок ри стал ли че ских и аморф ных ма те риа лов;
ма те риа лов с по мо щью вы со ких дав ле ний и тем пе ра тур.
Пре ци зи он ные тех но ло гии.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние но вых ма те риа лов для мик ро- и на но элек тро ни ки, в том чис ле ке ра ми че ских и
мо но кри стал ли че ских.

Раз ра бот ка:
но вых ке ра ми че ских ма те риа лов с вы со ки ми элек тро фи зи че ски ми свой ст ва ми и низ ки -

ми тем пе ра ту ра ми спекания;
на уч ных ос нов соз да ния но вых ком по зи ци он ных ма те риа лов и ма те риа лов с осо бы ми

свой ст ва ми для ис поль зо ва ния в промышленности;
на нок ри стал ли че ских и аморф ных ма те риа лов для нужд про мыш лен ных пред при ятий и

тех но ло гии их получения;
тех но ло гий по лу че ния ма те риа лов с осо бы ми свой ст ва ми с ис поль зо ва ни ем вы со ких дав -

ле ний и температур;
пре це зи он ных ме то дов ис сле до ва ния фи зи че ских свойств твер дых тел.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во элек три че ской и те п ло вой энер гии

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во элек тро энер гии на ос но ве те п ло фи ка ции.
Очи ст ка от хо дя щих га зов от про дук тов сго ра ния.
Ис поль зо ва ние па ро га зо вых тех но ло гий.
Раз ви тие ма лой и не тра ди ци он ной энер ге ти ки.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
те п ло ге не ра то ров на ме ст ных ви дах топлива;
ме то дов про гно зи ро ва ния спро са на те п ло вую и элек три че скую энер гию с уче том пер спек -

тив раз ви тия эко но ми ки и с уче том региональных факторов;
ме то дов очи ст ки от хо дя щих га зов при сжи га нии раз лич ных ви дов топлива;
тех но ло гий очи ст ки ухо дя щих га зов на ос но ве ра диа ци он но го раз ло же ния ок си дов азота

и серы;
ме то дов оп ти ми за ции и оп ре де ле ние оп ти маль ной струк ту ры ис точ ни ков те п ло вой и

элек три че ской энер гии при ис поль зо ва нии раз лич ных схем парогазовых установок;
тех но ло гий про из вод ст ва те п ло вой и элек три че ской энер гии на ус та нов ках сред ней и ма -

лой мощ но сти с ис поль зо ва ни ем местных видов топлива;
тех но ло гий и ус ло вий эко но ми че ской эф фек тив но сти ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис -

точ ни ков энер гии для производства водорода.
Ана лиз оп ти маль ной доли те п ло фи ка ции с уче том спро са на те п ло вую энер гию на ре гио -

наль ном уров не, по ча со вых гра фи ков спро са на те п ло вую и электрическую мощность.
Вы бор оп ти маль ных тех но ло гий и ви дов то п ли ва для про из вод ст ва те п ло вой энер гии для

ре гио нов Беларуси.
Изу че ние те п ло вой энер гии недр и раз ра бот ка тех но ло гий ис поль зо ва ния гео тер маль ной

энер гии, вклю чая низ ко эн таль пий ные подземные воды.
Оцен ка эко но ми че ской це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков

энер гии для про из вод ст ва те п ло вой и элек три че ской энер гии как в ав то ном ном ре жи ме, так и 
в ус ло ви ях ра бо ты в сис те ме с учетом надежности энергоснабжения.
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Раз ра бот ка и соз да ние тон ко п ле ноч ных ге лио элек три че ских пре об ра зо ва те лей на по лу -
про вод ни ко вых материалах.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ис поль зо ва ние био мас сы в ка че ст ве ис точ ни ка энер гии

Кри ти чес кие тех но ло гии

Соз да ние:
эф фек тив но го обо ру до ва ния для сжи га ния или га зи фи ка ции биомассы;
обо ру до ва ния и сис тем для за го тов ки и пер вич ной об ра бот ки био мас сы (дроб ле ния,

сушки и т.д.).
Ути ли за ция золы и очи ст ка ухо дя щих га зов.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Ис сле до ва ние:
про цес сов ин тен сив но го го ре ния био то п ли ва в ки пя щем слое;
про цес сов суш ки био мас сы.
Раз ра бот ка:
тех но ло гий ис поль зо ва ния золы в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов, до рож ных

покрытий и др.;
га зо ге не ра то ров для ис поль зо ва ния в ко ге не ра ци он ных ус та нов ках (про из вод ст во элек -

тро энер гии и тепла).

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Во до род ная энер ге ти ка

Соз да ние:
обо ру до ва ния для по лу че ния во до ро да;
сис тем хра не ния во до ро да;
то п лив ных эле мен тов и дру го го обо ру до ва ния по ис поль зо ва нию во до ро да как

энергоносителя.
Ис сле до ва ние:
фи зи ко-хи ми че ских и био ло ги че ских ме то дов по лу че ния водорода;
про цес сов хра не ния во до ро да в свя зан ном со стоя нии;
про цес сов пе ре но са в про тон но-об мен ных мем бра нах.
Раз ра бот ка:
пер спек тив ных оте че ст вен ных об раз цов то п лив ных элементов;
пер спек тив ных на но ст рук ту ри ро ван ных ка та ли за то ров для нужд во до род ной энер ге ти ки.

3. Ме ди ци на и фар ма ция

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про фи лак ти ка за бо ле ва ний

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про фи лак ти ка:
не ин фек ци он ных бо лез ней;
ин фек ци он ных бо лез ней.
Ох ра на ма те рин ст ва и дет ст ва.
Пре ду пре ж де ние ин ва лид но сти.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка и про из вод ст во ди аг но сти че ских, ви та мин ных, вак цин но-сы во ро точ ных и
им му но био ло ги че ских препаратов.

Ток си ко ло го-ги гие ни че ская оцен ка но вых хи ми че ских ве ществ, ком по зи ций и ре цеп -
тур, вне дряе мых в раз лич ные от рас ли на род но го хо зяй ст ва и здра во охра не ние; на уч ное обос -
но ва ние и раз ра бот ка на уч но-ме то ди че ских под хо дов и кри те ри ев ги гие ни че ско го нор ми ро -
ва ния фак то ров внеш ней сре ды.
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Раз ра бот ка эк ра ни рую щих сис тем для улуч ше ния эко ло гии элек тро маг нит ной об ста нов -
ки ра бо чих помещений.

Осу ще ст в ле ние фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти функ -
цио ни ро ва ния био сис тем, био тех но ло гий, эпи де мио ло гии, мик ро био ло гии, хи ми ко- и им му -
но про фи лак ти ки и те ра пии ин фек ци он ных и не ин фек ци он ных за бо ле ва ний, иммунологии,
молекулярной биологии, биохимии.

Изу че ние осо бен но стей и ме ха низ мов влия ния хи ми че ских, фи зи че ских и био ло ги че -
ских фак то ров сре ды оби та ния на организм человека.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ди аг но сти ка за бо ле ва ний

Кри ти чес кие тех но ло гии

Ди аг но сти ка:
ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
не ин фек ци он ных за бо ле ва ний.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка но вых ме то дов ди аг но сти ки не ин фек ци он ных и ин фек ци он ных за бо ле ва ний,
ди аг но сти че ских при бо ров, обо ру до ва ния и на бо ров, сы во ро ток, спо со бов ин ст ру мен таль но -
го и не ин ст ру мен таль но го кон тро ля, радиоиммунного и иммуноферментного анализа.

Ре ше ние за дач рент ге нов ской, ульт ра зву ко вой, маг ни то ре зо нанс ной и оп ти че ской
томографии.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ле че ние за бо ле ва ний

Кри ти чес кие тех но ло гии

Ин фек ци он ные за бо ле ва ния.
Не ин фек ци он ные за бо ле ва ния.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
ме то дов ле че ния за бо ле ва ний, на но ся щих наи боль ший со ци аль но-эко но ми че ский ущерб

об ще ст ву (сер деч но-со су ди стые, он ко ло ги че ские, трав мы и бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те -
мы и со еди ни тель ной тка ни, ин фек ци он ные, сто ма то ло ги че ские), и дру гих бо лез ней че ло ве -
ка; но вых форм и ме то дов ор га ни за ции про фи лак ти ки ин ва лид но сти, ме ди ко-со ци аль ной
экс пер ти зы и реа би ли та ции; рекомендаций по уменьшению инвалидности на основе
изучения причин и динамики ее роста;

ин фор ма ци он но-из ме ри тель ных тех ни че ских средств эн до кар ди аль но го кар ти ро ва ния
серд ца и ме то дов ди аг но сти ки и лечения аритмии сердца.

Соз да ние но вых био фи зи че ских и ген но ин же нер ных ме то дов, ле кар ст вен ных пре па ра -
тов, при бо ров и тех но ло гий для этих целей.

Рас чет ме ха ни че ских на пря же ний на по верх но сти скре п ле ния пе рио дон та с кор нем зуба
для вы пол не ния ор то пе ди че ских операций.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Реа би ли та ция

Кри ти чес кие тех но ло гии

Ме ди цин ская реа би ли та ция боль ных.
Про фес сио наль ная реа би ли та ция боль ных.
Реа би ли та ция ин ва ли дов при де фек тах здо ро вья.

13.07.2005 -18- № 1/6607



На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка но вых форм и ме то дов ор га ни за ции про фи лак ти ки ин ва лид но сти, ме ди ко-со -
ци аль ной экс пер ти зы и реабилитации.

Изу че ние при чин и ди на ми ки рос та ин ва лид но сти, раз ра бот ка ре ко мен да ций по ее
уменьшению.

Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти че скую ме ди ци ну ме то дов ме ди ко-про фес сио наль ной
реа би ли та ции боль ных и ин ва ли дов при дефектах здоровья.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во фар ма цев ти че ских суб стан ций, ле кар ст вен ных форм и пре па ра тов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гия ле кар ст вен ных ве ществ.
Хи ми че ский и био ло ги че ский син тез суб стан ций, био ло ги че ски ак тив ных соединений.
Хи ми че ская тех но ло гия и био ин же не рия бел ков, нук леи но вых ки слот и низ ко мо ле ку -

ляр ных биорегуляторов.

На уч но-ис сле до ва те льская и опыт но-ко нструк тор ская ра бо та,
на прав лен ная на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка тех но ло гий по лу че ния ле карств для ле че ния за бо ле ва ний, на но ся щих наи -
боль ший со ци аль но-эко но ми че ский ущерб обществу.

4. Ин фор ма ци он ные и те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло гии

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во средств свя зи и про грамм но го про дук та

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
соз да ния ин тег ри ро ван ных сис тем ав то ма ти за ции управ ле ния пред при ятия ми и тех но -

ло ги че ски ми процессами;
ин тег ри ро ван ных сис тем ав то ма ти за ции де ло вых и ад ми ни ст ра тив ных про це дур ин фор -

ма ци он ной дея тель но сти, элек трон но го документооборота;
на ос но ве мик ро элек трон ных струк тур;
ис кус ст вен но го ин тел лек та и ес те ст вен но го ин тер фей са че ло век–машина;
ав то ма ти зи ро ван но го вво да гра фи че ских до ку мен тов и про стран ст вен ных форм;
об ра бот ки и рас по зна ва ния ви зу аль ных дан ных для под держ ки при ня тия решений;
кон тро ля и обес пе че ния безо пас но сти.
Те ле ком му ни ка ци он ные тех но ло гии и те ле ма ти че ские приложения.
Ком плекс ные сис те мы и ав то ма ти за ция про ек ти ро ва ния кон ст рук тор ско-тех но ло ги че -

ской под го тов ки производства.
Тех ни че ские и ап па рат но-про грамм ные сис те мы и сред ст ва за щи ты ин фор ма ции и кон -

тро ля ее защищенности.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Ком пь ю тер ные ме то ды рас че та и про ек ти ро ва ния ме ха ни че ских сис тем ма шин с за дан -
ны ми ре сурс но-функ цио наль ны ми свой ст ва ми с уче том мно го час тот но го на гру же ния их уз -
лов и аг ре га тов.

Ме то ды и ал го рит мы мно го кри те ри аль но го управ ле ния ди на ми кой и оп ти ми за ции па ра -
мет ров хо до вых сис тем мо биль ных ма шин.

со вер шен ст во ва ние эко но ми ко-ма те ма ти че ских мо де лей, ис поль зуе мых при вы ра бот ке
пла но вых и управ лен че ских ре ше ний, а так же про гно зи ро ва ние тех ни ко-эко но ми че ских по -
ка за те лей на пред при яти ях, в ми ни стер ст вах, ве дом ст вах и объ е ди не ни ях.

Раз ра бот ка:
мат рич ных спец про цес со ров на сверх боль ших ин те граль ных схе мах для обес пе че ния за -

щи ты ин фор ма ции;
ал го рит мов рас по зна ва ния ли ней ных и ко неч ных групп для по строе ния эф фек тив ных ко -

дов и для за щи ты ин фор ма ции;
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крип то гра фи че ских ал го рит мов с ис поль зо ва ни ем ал геб раи че ских многообразий;
ал го рит мов и про грамм для мно го про цес сор ной вы чис ли тель ной техники;
тех ни че ских средств и ап па рат но-про грамм ных ком плек сов ав то ма ти зи ро ван но го вво да

гра фи че ских до ку мен тов и пространственных форм;
тех но ло гий и про грамм ных ком плек сов ав то ма ти че ско го кон тро ля не штат ных (за пре -

щен ных) си туа ций на ре жим ных объ ек тах и тер ри то ри ях, до ро гах, в банках, офисах и т.д.;
ин тел лек ту аль ных био мет ри че ских сис тем кон тро ля дос ту па на объ ек ты и территории;
ин тел лек ту аль ных био мет ри че ских сис тем управ ле ния мо биль ны ми и ста цио нар ны ми

объ ек та ми и процессами;
ме то дов, ал го рит мов и про грамм но го обес пе че ния ис поль зо ва ния дан ных дис тан ци он но -

го зон ди ро ва ния Зем ли для ре ше ния при клад ных за дач в ин те ре сах раз лич ных от рас лей
народного хозяйства Беларуси.

Ре ше ние за дач на деж но сти и слож но сти сис тем безо пас но го взаи мо дей ст вия поль зо ва те -
лей в ком пь ю тер ных сетях.

Обос но ва ние крип то стой ко сти ал го рит мов в за да чах за щи ты информации.
Ре ше ние за дач, воз ни каю щих при ана ли зе су ще ст вую щих крип то гра фи че ских ал го рит -

мов и при раз ра бот ке ма те ма ти че ских основ криптологии.
Раз ра бот ка и соз да ние:
ин тел лек ту аль но-ор га ни зо ван ных ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния слож ны ми

раз ветв лен ны ми мно го уров не вы ми производствами;
ми ниа тюр ных уст ройств мик ро элек тро ни ки, мик ро ме ха ни ки, мик ро элек тро ме ха ни ки,

мик ро оп то элек тро ме ха ни ки и мик ро сен со ри ки на базе алю мо ок сид ной тех но ло гии для
систем обработки информации;

эле мент ной базы вы со ко ско ро ст ных во ло кон но-оп ти че ских сис тем пе ре да чи и об ра бот ки
информации.

5. Тех но ло гии про из вод ст ва, пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во жи вот но вод че ской про дук ции

Кри ти чес кие тех но ло гии

Со вер шен ст во ва ние и соз да ние но вых вы со ко про дук тив ных по род, ли ний сель ско хо зяй -
ст вен ных жи вот ных на ос но ве но вей ших дос ти же ний селекции и биотехнологии.

Био тех но ло гия ус ко рен но го раз мно же ния пле мен ных животных.
Тех но ло гии:
по лу че ния гиб ри дов сви ней и крос сов пти цы;
про из вод ст ва мяса и мо ло ка;
за го тов ки кор мов.
Ве те ри нар ные тех но ло гии са на ции воз душ ной сре ды в по ме ще ни ях, сти му ля ции им мун -

ной сис те мы, ди аг но сти ки инфекционных заболеваний.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние но вых ти пов и по род круп но го ро га то го ско та, сви ней, лошадей.
Раз ра бот ка но вых гиб ри дов и крос сов сви ней и птицы.
Со вер шен ст во ва ние био тех но ло гий раз мно же ния вы со ко цен ных ге но ти пов круп но го ро -

га то го ско та на ос но ве но вых ме то дов со зре ва ния и оп ло до тво ре ния ооцитов коров вне
организма.

При ме не ние но вых на прав ле ний ген ной ин же не рии (кло ни ро ва ние и по лу че ние транс -
ген ных животных).

Раз ра бот ка:
спо со бов по вы ше ния эф фек тив но сти се лек ци он но го про цес са в сви но вод ст ве и ско то вод -

ст ве с ис поль зо ва ни ем ДНК-технологий;
оп ти маль ных по струк ту ре с ми ни маль ной стои мо стью ре цеп тов пре мик сов, ком би кор -

мов, кор мо вых до ба вок с ис поль зо ва ни ем ме ст ных и вто рич ных сырьевых ресурсов;
но вых сис тем корм ле ния, со дер жа ния и ис поль зо ва ния всех ви дов жи вот ных и птицы.
Соз да ние но вых ви дов кор мо вых куль тур и спо со бов за го тов ки тра вя ни стых кормов.
Раз ра бот ка:
средств и ме то дов ди аг но сти ки ин фек ци он ных за бо ле ва ний сель ско хо зяй ст вен ных

животных;
средств спе ци фи че ской про фи лак ти ки с ис поль зо ва ни ем ме то дов био тех но ло гии.
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Кон ст руи ро ва ние ле чеб но-про фи лак ти че ских пре па ра тов и сти му ля то ров им мун ной
системы животных.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во рас те ние вод че ской про дук ции

Кри ти чес кие тех но ло гии

Соз да ние:
вы со ко про дук тив ных сор тов и гиб ри дов кар то фе ля, льна, рап са, са хар ной свек лы, кор -

мо вых и зер но вых куль тур с ис поль зо ва ни ем тра ди ци он ной селекции и генной инженерии;
вы со ко про дук тив ных сор тов пло до во-ягод ных куль тур и овощей.
Сис те мы и прие мы зем ле де лия и об ра бот ки почв.
Тех но ло гии под дер жа ния и вос про из вод ст ва ме лио ра тив ных систем.
За щи та сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний.
Вы ве де ние, ис пы та ние и вне дре ние в про из вод ст во вы со ко мас лич ных и жел то се мян ных

сор тов и гиб ри дов маслосемян рапса.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
адап тив ных ме то дов ве де ния зем ле де лия;
но вых эф фек тив ных тех но ло гий, спо со бов и прие мов об ра бот ки поч вы;
но вых адап тив ных тех но ло гий ме лио ра ции и ис поль зо ва ния ме лио ра тив ных зе мель;
но вых сис тем вос про из вод ст ва и под дер жа ния ме лио ра тив ных ком плек сов;
дей ст вен но го эко но ми че ско го ме ха низ ма сти му ли ро ва ния ин тен си фи ка ции рас те ние -

вод ст ва;
но вых эф фек тив ных (ре сур со эко ном ных) ме то дов ин тен си фи ка ции от рас лей рас те ние -

вод ст ва.
Соз да ние:
но вых вы со ко про дук тив ных и ус той чи вых сор тов и гиб ри дов зер но вых куль тур;
но вых вы со ко про дук тив ных и кон ку рент ных сор тов и гиб ри дов кар то фе ля, льна, рап са,

са хар ной свек лы, от ли чаю щих ся по вы шен ны ми по тре би тель ски ми и тех ни че ски ми ка че ст -
ва ми.

Ис поль зо ва ние но вых пер спек тив ных сор тов и гиб ри дов кор мо вых куль тур.
Ис поль зо ва ние в се лек ци он ном и сор то об ра зо ва тель ном про цес се но вей ших ме то дов се -

лек ции (вклю чая ус ко рен ную) и ген ной ин же не рии.
Со вер шен ст во ва ние ме то дов и средств за щи ты сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний от бо лез -

ней и вре ди те лей.
Раз ра бот ка:
но вых ме то дов за щи ты сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний с ис поль зо ва ни ем био тех но ло -

гий;
ап па рат но-про грамм ных средств ав то ма ти че ско го со став ле ния элек трон ных карт со дер -

жа ния ми не раль ных удоб ре ний в поч ве с ша гом не бо лее 10 м с ис поль зо ва ни ем спут ни ко вых
тех но ло гий;

ап па рат но-про грамм ных средств для управ ле ния ме ха низ ма ми вне се ния ми не раль ных
удоб ре ний с точ но стью при вяз ки на ме ст но сти не бо лее 10 м.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во ми не раль ных удоб ре ний

Кри ти чес кие тех но ло гии

Про из вод ст во:
ка лий ных удоб ре ний;
фос фор ных удоб ре ний;
азот ных удоб ре ний.
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На уч но-ис сле до ва те льская и опыт но-ко нструк тор ская ра бо та,
на прав лен ная на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние но вых дей ст вен ных форм ка лий ных, фос фор ных и азот ных удоб ре ний и их ком -
плек сов с уче том осо бен но стей почв и рас те ний.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Из го тов ле ние из сель ско хо зяй ст вен но го сы рья то вар ной про дук ции

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
пе ре ра бот ки зер на зла ко вых: про из вод ст во пи ще во го спир та, муки для кон ди тер ских из -

де лий, пи во ва рен но го со ло да;
пе ре ра бот ки са хар ной свек лы и тро ст ни ко во го са ха ра-сыр ца: про из вод ст во са ха ра бе ло го;
пе ре ра бот ки мас лич ных куль тур: про из вод ст во рап со во го мас ла для про из вод ст ва мас ло -

жи ро вой и мар га ри но вой про дук ции;
пе ре ра бот ки фрук тов и ово щей: про из вод ст во кон сер ви ро ван ной пло до овощ ной про дук -

ции, дет ско го пи та ния, со ков, под ва рок для кон ди тер ской про мыш лен но сти, вина;
из го тов ле ния тары и упа ков ки: про из вод ст во безо пас ных ма те риа лов для за та ри ва ния

пи ще вых про дук тов в ин ди ви ду аль ную и груп по вую упа ков ку.

На уч но-ис сле до ва те льская и опыт но-ко нструк тор ская ра бо та,
на прав лен ная на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка тех но ло гий и тех ни ки суш ки и тер мо об ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
продукции.

6. Про мыш лен ные био тех но ло гии

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Про из вод ст во био про дук тов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гия мик ро ор га низ мов.
Био тех но ло ги че ские сред ст ва пи та ния и за щи ты рас те ний и животных.
На прав лен ное куль ти ви ро ва ние кле ток рас те ний и животных.
Ис поль зо ва ние био тех но ло ги че ских про дук тов в про мыш лен но сти, сель ском хо зяй ст ве,

в сфе ре ох ра ны окружающей среды.
Био ин же не рия бел ков и нук леи но вых ки слот.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка ген но-ин же нер ных прие мов транс ге не за рас те ний и животных.
Се лек ция вы со ко ак тив ных штам мов мик ро ор га низ мов и раз ра бот ка на их ос но ве им пор -

то за ме щаю щей продукции.

7. Эко ло гия и ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

По иск, раз вед ка и до бы ча по лез ных ис ко пае мых

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
до бы чи неф ти;
до бы чи же лез ных руд;
до бы чи пре сных, ми не раль ных и тер маль ных вод;
до бы чи хло ри сто го ка лия.
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На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Оп ре де ле ние те п ло фи зи че ских, те п ло вых и рео ло ги че ских па ра мет ров ми не раль но го
сырья.

Раз ра бот ка и соз да ние из ме ри тель но го гео фи зи че ско го обо ру до ва ния для кон тро ля па ра -
мет ров бу ре ния го ри зон таль ных, на клон но направленных скважин.

Раз ра бот ка:
вы со ко эф фек тив ных тех но ло гий об ра бот ки и ин тер пре та ции ре зуль та тов на зем ных и

сква жен ных гео фи зи че ских ме то дов исследования недр;
тех но ло гий по вы ше ния ко эф фи ци ен та из вле че ния неф ти из залежи;
тех но ло гии во вле че ния в до бы чу тя же лых и вяз ких неф тей, бу рых уг лей и дру гих го рю -

чих по лез ных ископаемых;
тех но ло гий до бы чи и обо га ще ния же лез ных руд.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Вос про из вод ст во, за щи та и ис поль зо ва ние ле сов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
ле со се мен но го дела и ле со вос ста нов ле ния;
ле со вы ра щи ва ния (ле со во дства);
вос про из вод ст ва не дре вес ных ре сур сов леса;
ле со за щи ты и ох ра ны ле сов от по жа ров;
лес но го мо ни то рин га и дис тан ци он но го зон ди ро ва ния лесов;
реа би ли та ции ле сов и лес ных зе мель;
глав но го, про ме жу точ но го и по боч но го поль зо ва ния лесом;
ле со за го то ви тель но го про из вод ст ва;
про из вод ст ва ма шин для лес но го хо зяй ст ва, ме ха низ мов, ин ст ру мен тов.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
тех но ло гий ус той чи во го управ ле ния ле са ми и ле со поль зо ва ния;
тех но ло гий со хра не ния био раз но об ра зия и вос про из вод ст ва ле сов на ге не ти ко-се лек ци -

он ной основе;
тех но ло гий ле со вос ста нов ле ния, ле со вы ра щи ва ния, по вы ше ния про дук тив но сти и эко -

ло ги че ской устойчивости лесов;
тех но ло гий, ме то дов и средств ох ра ны ле сов от по жа ров, за щи ты от на се ко мых-вре ди те -

лей и болезней;
тех но ло гий оцен ки лес ных ре сур сов, лес но го мо ни то рин га и дис тан ци он но го зон ди ро ва -

ния лесов;
тех но ло гий ра цио наль но го мно го це ле во го ис поль зо ва ния при род но-ре сурс но го

потенциала лесов;
тех но ло гий реа би ли та ции ле сов и лес ных зе мель, ве де ния лес но го хо зяй ст ва на тер ри то -

ри ях, за гряз нен ных радионуклидами;
средств ме ха ни за ции для ве де ния лес но го хо зяй ст ва;
тех но ло гии и про грамм но-ин фор ма ци он но го ком плек са оцен ки по след ст вий чрез вы чай -

ных си туа ций при род но го ха рак те ра в лесном массиве.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды

Кри ти чес кие тех но ло гии

Ох ра на и эф фек тив ное ис поль зо ва ние био ре сур сов.
Тех но ло гии:
ра цио наль но го био сфер но сов ме сти мо го при ро до поль зо ва ния, обес пе чи ваю щие ес те ст -

вен ное вос про из вод ст во возобновляемых ресурсов;
до бы чи и ком плекс ной пе ре ра бот ки ми не раль но-сырь е вых ресурсов;
мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния со стоя ния ок ру жаю щей среды;
реа би ли та ции ра дио ак тив но-за ра жен ных земель;
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оп ре де ле ния сле до вых ко ли честв вред ных ор га ни че ских ве ществ (ксе но био ти ков) в объ -
ек тах окружающей среды;

ис поль зо ва ния гео тер маль ной энер гии недр, вклю чая низ ко эн таль пий ные под зем ные
воды.

Тех но ло гии и обо ру до ва ние, обес пе чи ваю щие сни же ние вред ных вы бро сов и ути ли за цию
отходов.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Соз да ние тех но ло гий мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды и тех ни че ских объ ек тов по те п ло -
вым параметрам.

Раз ра бот ка ме то дов и соз да ние обо ру до ва ния для мо ни то рин га и про гно зи ро ва ния из ме -
не ний при род ной сре ды с уче том ме ст ных ис точ ни ков и транс гра нич но го переноса
загрязнения.

Мо де ли ро ва ние по то ков под зем ных вод и пе ре но са за гряз няю щих ве ществ вбли зи раз -
лич ных объ ек тов: ав то за пра вок, аэродромов и др.

Ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние ус той чи во сти и ди на ми ки чис лен но сти популяций.
Раз ра бот ка:
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской сис те мы дис тан ци он но го кон тро ля за утеч ка ми неф те -

про дук тов из ма ги ст раль ных неф те про во дов и резервуаров;
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской сис те мы дис тан ци он но го кон тро ля за вы бро са ми в ат мо -

сфе ру, в поч ву и вод ные бас сей ны силь но дей ст вую щих ядовитых веществ;
про грамм но го ком плек са мо де ли ро ва ния по след ст вий вы бро са в ат мо сфе ру ядо ви тых га -

зо об раз ных веществ;
про грамм но го ком плек са мо де ли ро ва ния по след ст вий утеч ки в вод ный бас сейн жид ких

ядо ви тых веществ;
на бо ров ре ак ти вов и об лег чен ных ме то дов им му ноа на ли за для мо ни то рин га и про гно зи -

ро ва ния со стоя ния окружающей среды.

При о ри тет ная мак ро тех но ло гия

Ис поль зо ва ние и обез вре жи ва ние от хо дов

Кри ти чес кие тех но ло гии

Тех но ло гии:
глу бо кой пе ре ра бот ки от хо дов;
обез вре жи ва ния от хо дов.

На уч но-ис сле до ва те льские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты,
на прав лен ные на раз ра бот ку и об ес пе че ние кри ти чес ких тех но ло гий

Раз ра бот ка:
тех но ло гий и обо ру до ва ния для пе ре ра бот ки и ути ли за ции пла сти ко вой тары;
тех но ло гий пе ре ра бот ки ме ди цин ских отходов;
тех но ло гий глу бо кой пе ре ра бот ки от хо дов пла ст масс;
тех но ло гий пе ре ра бот ки от хо дов галь ва ни че ских про из водств;
тех но ло гий обез вре жи ва ния не при год ных пес ти ци дов;
тех но ло гий обез вре жи ва ния от хо дов, со дер жа щих по ли хлор би фи нил.
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