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5/35211О вне се нии из ме не ний в Про грам му ос вое ния ме сто ро ж де ний по -
лез ных ис ко пае мых и раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и на период до 2020 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му ос вое ния ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых и раз ви тия ми не -

раль но-сырь е вой ба зы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды и на пе ри од до 2020 го да,
ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2011 г.
№ 431 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 5/33617),
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в гла ве 5:
в час ти пер вой циф ры «588 287,9» за ме нить циф ра ми «588 022,68»;
в час ти треть ей циф ры «1 250 322,9» и «588 287,9» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«1 250 057,68» и «588 022,68»;
1.2. в час ти вось мой гла вы 7 циф ры «1 250,323» за ме нить циф ра ми «1 250,058»;
1.3. при ло же ние 2 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
1.4. пункт 2 при ло же ния 3 к этой Про грам ме из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. На ра щи ва ние соб ст вен -
но го то п лив но-энер ге ти че -
ско го по тен циа ла

по ис ко во-раз ве доч -
ное бу ре ние на вы яв -
ле ние неф ти

пог.
мет ров

10 000 15 000 15 000 16 000 16 000

при рост за па сов по -
лез ных ис ко пае мых:

неф ти млн.
тонн

0,25 0,4 0,45 0,45 0,45

бу рых уг лей » 30,0 – – – 70,0
го рю чих слан цев » – – – 115,0 –»;

1.5. в при ло же нии 4 к этой Про грам ме по зи цию

«Нефть, млн. тонн А + В + С1 5,7 1,05 1,15 1,15 1,15 1,2 РУП «Бел гео ло гия»,
РУП «ПО «Бе ло рус нефть»

за ме нить по зи ци ей

«Нефть, млн. тонн А + В + С1 5,7 0,95 1,15 1,20 1,20 1,20 РУП «Бел гео ло гия»,
РУП «ПО «Бе ло рус нефть»;

1.6. при ло же ние 5 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 19, 5/35211



При ло же ние 2
к Программе освоения
месторождений полезных ископаемых
и развития минерально-сырьевой базы
Республики Беларусь на 2011–2015 годы
и на период до 2020 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2012 № 105)

Подготовка к разработке и разработка новых месторождений полезных ископаемых
На име но ва ние 

по лез ных ис ко пае мых
Ме сто ро ж де ние

(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции
эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Нефть ввод в экс плуа та цию но вых неф тя ных сква жин: кон церн «Бел неф те хим» РУП «ПО «Бе ло рус нефть» сред ст ва ис -
пол ни те ля

1 сква жи на – 0,5 тыс. тонн ян варь–де кабрь 
2011 г.

2 сква жи ны – 4,5 тыс. тонн ян варь–де кабрь 
2012 г.

1 сква жи на – 3 тыс. тонн ян варь–де кабрь 
2013 г.

2 сква жи ны – 5,5 тыс. тонн ян варь–де кабрь 
2014 г.

2 сква жи ны – 5,5 тыс. тонн ян варь–де кабрь 
2015 г.

Го рю чие слан цы Лю бан ское (Лю бан ский
рай он Мин ской об лас -
ти), Ту ров ское (Сто лин -
ский рай он Бре ст ской
об лас ти)

пред ва ри тель ная раз вед ка пер спек тив но го уча -
ст ка Лю бан ско го ме сто ро ж де ния

март–ок тябрь
2011 г. 

Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия», НАН
Бе ла ру си

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

под го тов ка тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва -
ния це ле со об раз но сти про ве де ния де таль ной
раз вед ки Лю бан ско го ме сто ро ж де ния

де кабрь 2011 г. » » »

под го тов ка и про ве де ние кон кур са на вы бор
кон цес сио не ра для раз ра бот ки Ту ров ско го ме -
сто ро ж де ния

ян варь–де кабрь 
2012 г.

– кон цес си он ный ор ган –

Бу рые угли То неж ское (Лель чиц -
кий рай он Го мель ской
об лас ти), Бри нев ское
(Пет ри ков ский рай он
Го мель ской об лас ти) и
Жит ко вич ское (Жит -
ко вич ский рай он Го -
мель ской об лас ти)

вы бор тех но ло гии глу бо кой пе ре ра бот ки бу рых
уг лей Жит ко вич ско го, Бри нев ско го и То неж -
ско го ме сто ро ж де ний с раз ра бот кой тех ни ко-
 эко но ми че ско го обос но ва ния це ле со об раз но сти 
ее ис поль зо ва ния

фев раль 2011 г. – 
но ябрь 2014 г. 

кон церн «Бел неф те хим», 
РУП «ПО «Бе ло рус нефть»

ОАО «Бел гор хим пром», Мин -
при ро ды, НАН Бе ла ру си,
ГКНТ

сред ст ва за каз -
чи ка

де таль ная раз вед ка То неж ско го ме сто ро ж де -
ния с ут вер жде ни ем за па сов рес пуб ли кан ской
ко мис си ей по за па сам (да лее – РКЗ)

де кабрь 2014 г. –
де кабрь 2015 г. 

» Мин при ро ды, РУП «Бел гео -
ло гия»

»

про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по
раз лич ным ва ри ан там пе ре ра бот ки бу рых уг лей

июнь 2011 г. –
де кабрь 2013 г. 

» НАН Бе ла ру си »
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

раз ра бот ка про ек та строи тель ст ва гор но-хи ми -
че ско го ком би на та с уче том ком плекс но го ос во -
е ния Жит ко вич ско го, Бри нев ско го и То неж -
ско го ме сто ро ж де ний бу рых уг лей (тер мо хи ми -
че ская пе ре ра бот ка уг лей для по лу че ния син -
тез-га за, жид ко го то п ли ва, сорб ци он ных ма те -
риа лов и дру гих про дук тов, экс трак ци он ная
пе ре ра бот ка бу рых уг лей с по лу че ни ем ор га ни -
че ских удоб ре ний, ме лио ран тов, био ло ги че ски
ак тив ных ве ществ, уголь но-ще лоч ных реа ген -
тов, бу ро уголь но го вос ка, ком плекс ное ис поль -
зо ва ние золь ных от хо дов)

ян варь 2014 г.
(на ча ло реа ли за -
ции)

кон церн «Бел неф те хим», 
РУП «ПО «Бе ло рус нефть»

ОАО «Бел гор хим пром»,
НАН Бе ла ру си

сред ст ва за каз -
чи ка

на ча ло реа ли за ции про ек та строи тель ст ва гор -
но-хи ми че ско го ком би на та

ян варь 2015 г. » ди рек ция строя ще го ся пред -
при ятия

сред ст ва ис -
пол ни те ля

Лель чиц кое (Лель чиц -
кий рай он Го мель ской
об лас ти)

про ве де ние пред ва ри тель ной раз вед ки Се вер -
но го уча ст ка Лель чиц ко го ме сто ро ж де ния
бу рых уг лей

ян варь–де кабрь 
2011 г. 

Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО», РУП «Бел -
гео ло гия», НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

де таль ная раз вед ка се ве ро-за пад ной час ти Се -
вер но го уча ст ка Лель чиц ко го ме сто ро ж де ния
бу рых уг лей с ут вер жде ни ем за па сов РКЗ и
оцен кой воз мож но сти из вле че ния из золь ных
ос тат ков со пут ст вую щих ком по нен тов

май 2011 г. – ок -
тябрь 2012 г. 

» » »

соз да ние ди рек ции гор но до бы ваю ще го пред -
при ятия

но ябрь–де кабрь 
2012 г.

– Мин энер го, ГПО «Бел топ газ» сред ст ва за каз -
чи ка

про ек ти ро ва ние и строи тель ст во гор но до бы -
ваю ще го пред при ятия

ян варь 2013 г.
(на ча ло реа ли за -
ции)

– ди рек ция гор но до бы ваю ще -
го пред при ятия

сред ст ва ис -
пол ни те ля

про ек ти ро ва ние и строи тель ст во элек тро стан -
ции мощ но стью 460 МВт

ян варь 2013 г.
(на ча ло реа ли за -
ции)

– Мин энер го »

Ка лий ные соли Ста ро бин ское (Со ли -
гор ский, Слуц кий и
Лю бан ский рай оны
Мин ской об лас ти)

ор га ни за ция глу бо кой пе ре ра бот ки хлор со дер -
жа ще го ми не раль но го сы рья с ос вое ни ем про -
из вод ст ва ед ко го ка лия на про мыш лен ной пло -
щад ке чет вер то го ру до управ ле ния ОАО «Бе ла -
русь ка лий»

в том чис ле:
раз ра бот ка обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в
строи тель ст во

март–ок тябрь
2011 г. 

кон церн «Бел неф те хим», 
ОАО «Бе ла русь ка лий»

ОАО «Бел гор хим пром» сред ст ва за каз -
чи ка 

строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии про -
из вод ст ва га лур ги че ско го про дук та с со дер -
жа ни ем KCl 99,5 про цен та

но ябрь 2011 г. –
ав густ 2013 г. 

» ОАО «Бе ла русь ка лий»,
ОАО «Бел гор хим пром»

»

строи тель ст во про из вод ст ва мем бран но го
элек тро ли за с ор га ни за ци ей вы пус ка КОН

но ябрь 2011 г. –
де кабрь 2014 г. 

» » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Ка мен ная соль Кус тов ниц кий со ля ной 
ку пол (Ель ский рай он
Го мель ской об лас ти)

пред ва ри тель ная раз вед ка ме сто ро ж де ния ка -
мен ной соли (Кус тов ниц кий со ля ной ку пол) в
ка че ст ве сы рья для про из вод ст ва каль ци ни ро -
ван ной соды

ян варь–де кабрь 
2011 г. 

Мин ст рой ар хи тек ту ры,
ООО «Ди рек ция по строи -
тель ст ву со до во го за во да»

Мин при ро ды, РУП «Бел гео -
ло гия»

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния с ут вер жде -
ни ем за па сов по лез но го ис ко пае мо го РКЗ

ян варь–де кабрь 
2012 г. 

» » »

раз ра бот ка ба зо во го про ек та на строи тель ст во
со до во го за во да и со ля но го про мыс ла

ап рель–де кабрь 
2012 г. 

» ком па ния «CENCEC» (КНР),
РУП «Бел пром про ект»

сред ст ва за каз -
чи ка 

адап та ция ба зо во го про ек та и про ве де ние экс -
пер ти зы

ок тябрь–де кабрь 
2012 г. 

» РУП «Бел пром про ект» »

вы пол не ние строи тель но-мон таж ных ра бот июль 2012 г. –
де кабрь 2014 г. 

» ком па ния «CENCEC» (КНР) »

соз да ние про из вод ст ва рас со ло до бы чи ян варь 2012 г. –
де кабрь 2014 г. 

» ООО «Ди рек ция по строи -
тель ст ву со до во го за во да»

»

пус ко на ла доч ные ра бо ты ок тябрь–де кабрь 
2014 г. 

» ком па ния «CENCEC» (КНР) »

от ра бот ка тех но ло ги че ских ре жи мов и вы ход
на про ект ную мощ ность

ян варь–де кабрь 
2015 г. 

» » »

Строи тель ный ка -
мень

Сит ниц кое (Лу ни нец -
кий рай он Бре ст ской
об лас ти)

вы бор ин ве сто ра для со вме ст ной реа ли за ции
про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де ния

фев раль 2011 г. – 
июнь 2012 г.

– Мин ст  рой  ар хи тек ту  ры,
Мин при ро ды

–

соз да ние пред при ятия для раз ра бот ки ме сто -
ро ж де ния

июль 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– ин ве стор, РУПП «Гра нит» сред ст ва ин ве -
сто ра

Гипс Бри нев ское (Пет ри -
ков ский рай он Го мель -
ской об лас ти)

про ве де ние де таль ной раз вед ки ме сто ро ж де -
ния с ут вер жде ни ем за па сов по лез но го ис ко пае -
мо го РКЗ. Раз ра бот ка тех ни ко-эко но ми че ско го 
обос но ва ния це ле со об раз но сти раз ра бот ки ме -
сто ро ж де ния

но ябрь 2011 г. –
ок тябрь 2012 г. 

Мин при ро ды, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры

РУП «Бел гео ло гия», УП
«Гео сер вис»

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

вы бор ин ве сто ра для со вме ст ной реа ли за ции
про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де ния

но ябрь 2012 г. –
март 2013 г. 

– Мин при ро ды, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры

»

соз да ние пред при ятия для раз ра бот ки ме сто -
ро ж де ния

а п  р е л ь – м а й
2013 г. 

– ин ве стор сред ст ва ин ве -
сто ра

на ча ло строи тель ст ва гор но до бы ваю ще го пред -
при ятия

июнь 2013 г. – пред при ятие сред ст ва ис -
пол ни те ля

Сте коль ные пес ки Го род ное (Сто лин ский
рай он Бре ст ской об -
лас ти)

вы бор ин ве сто ра для со вме ст ной реа ли за ции
про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де ния

июнь–де кабрь
2011 г. 

– Мин ст рой ар хи тек ту ры –

соз да ние со вме ст но го пред при ятия для раз ра бот -
ки ме сто ро ж де ния с при вле че ни ем внеш них ин ве -
сти ций и за клю че ни ем ин ве сти ци он но го до го во ра

я н  в а р ь – м а р т
2012 г. 

Мин ст рой ар хи тек ту ры ОАО «Го мель стек ло», ин ве -
стор

сред ст ва ин ве -
сто ра

раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции на строи -
тель ст во гор но-обо га ти тель но го ком би на та

а п  р е л ь – и ю н ь
2012 г. 

ди рек ция со вме ст но го
пред при ятия

про ект ные ор га ни за ции сред ст ва за каз -
чи ка

про ве де ние под го то ви тель ных ра бот по вскры -
тию ме сто ро ж де ния (За пад ный уча сток)

июль 2012 г. –
март 2013 г. 

– ди рек ция со вме ст но го пред -
при ятия

сред ст ва ис -
пол ни те ля

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

строи тель ст во гор но-обо га ти тель но го ком би на та ап рель–де кабрь 
2013 г.

– ди рек ция со вме ст но го пред -
при ятия

сред ст ва ис -
пол ни те ля

ввод ме сто ро ж де ния в раз ра бот ку (За пад ный
уча сток)

ян варь 2014 г. – » »

Об ли цо воч ный ка -
мень

Карь ер На де ж ды (Лель -
чиц кий рай он Го мель -
ской об лас ти)

пе ре оцен ка ме сто ро ж де ния об ли цо воч но го
кам ня Карь ер На де ж ды

март–де кабрь
2011 г. 

КПРСУП «Го мель об л -
дор ст рой»

Мин при ро ды, РУП «Бел гео -
ло гия»

сред ст ва за каз -
чи ка

ут вер жде ние за па сов об ли цо воч но го кам ня РКЗ ян варь 2012 г. Го мель ский обл ис пол -
ком

Мин при ро ды »

раз ра бот ка обос но ва ния ин ве сти ций по ор га ни -
за ции про из вод ст ва

фев раль–июнь
2012 г. 

» ОАО «Ги про жив маш» »

ввод в экс плуа та цию про из вод ст ва по из го тов -
ле нию из де лий и ма те риа лов из об ли цо воч но го
кам ня ме сто ро ж де ния Карь ер На де ж ды

де кабрь 2012 г. – ди рек ция пред при ятия сред ст ва ис -
пол ни те ля

Торф тор фя ные, при год ные
для ор га ни за ции на их
базе но вых про из водств
для до бы чи тор фа и
про из вод ст ва бри ке тов

обос но ва ние и вы бор тор фя ных ме сто ро ж де -
ний, при год ных для до бы чи тор фа и про из вод -
ст ва бри ке тов

фев раль–июнь
2011 г. 

Мин энер го НАН Бе ла ру си, Мин энер го рес пуб ли кан -
ский бюд жет* 

уточ не ние со вре мен но го со стоя ния и ис поль зо -
ва ния вы бран ных тор фя ных ме сто ро ж де ний

июль–де кабрь
2011 г. 

» » »

уточ не ние за па сов и ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик тор фа вы бран ных тор фя ных ме сто ро ж де -
ний по ма те риа лам ра нее вы пол нен ных раз ве -
док, поч вен ных карт, спут ни ко вых дан ных и
ма те риа лам на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот

я н  в а р ь – и ю л ь
2012 г. 

» » »

под го тов ка пред ло же ний о раз ра бот ке вы бран -
ных ме сто ро ж де ний и вне се ние их на рас смот -
ре ние в Го су дар ст вен ный со вет по во про сам
ком плекс но го ис поль зо ва ния ми не раль но-
 сырь е вых ре сур сов

ав густ–сен тябрь 
2012 г. 

» НАН Бе ла ру си, Мин энер го,
Мин при ро ды, Мин сель хоз -
прод, Мин лес хоз, обл ис пол -
ко мы 

»

вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ную про -
грам му «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од
до 2020 года 

я н  в а р ь – м а р т
2013 г. 

» Мин энер го, Мин сель хоз -
прод, НАН Бе ла ру си, Мин -
при ро ды, обл ис пол ко мы

–

про ве де ние де таль ной раз вед ки пер во оче ред -
ных для раз ра бот ки уча ст ков вы бран ных тор -
фя ных ме сто ро ж де ний, вклю чен ных в Го су дар -
ст вен ную про грам му «Торф» на 2008–2010 го -
ды и на пе ри од до 2020 года

ап рель–но ябрь
2013 г. 

» Мин энер го, НАН Бе ла ру си сред ст ва за каз -
чи ка

про ек ти ро ва ние и строи тель ст во пло ща дей до -
бы чи тор фа и про из водств тор фя ной про дук ции

де кабрь 2013 г.
(на ча ло реа ли за -
ции)

» » »

Са про пель озер ное При бы ло вич -
ское (Лель чиц кий рай -
он Го мель ской об лас ти)

ввод в экс плуа та цию ме сто ро ж де ния март 2011 г. Мин сель хоз прод ОАО «Лель чиц кий аг ро сер вис» »
строи тель ст во цеха по вы пус ку кор мо вых до ба -
вок, удоб ре ний и жид ких гу ми но вых пре па ра тов

ян варь–де кабрь 
2014 г. 

» » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

озер ное Ди кое (Пет ри -
ков ский рай он Го мель -
ской об лас ти)

де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния фев раль–ав густ
2012 г. 

Мин сель хоз прод НАН Бе ла ру си сред ст ва за каз -
чи ка

ут вер жде ние за па сов РКЗ де кабрь 2012 г. – Мин при ро ды –
раз ра бот ка про ек та по ком плекс но му ос вое нию
ме сто ро ж де ния

я н  в а р ь – и ю н ь
2013 г. 

Мин сель хоз прод РДУП «Го мель вод про ект» сред ст ва за каз -
чи ка

строи тель ст во пред при ятия июль 2013 г. –
но ябрь 2014 г. 

» ОАО «Пет ри ков ский аг ро -
сер вис»

»

ввод пред при ятия в экс плуа та цию де кабрь 2014 г. » » »
озер ное Бу ев ское (Ли -
оз нен ский рай он Ви -
теб ской об лас ти)

раз ра бот ка про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де ния июнь–де кабрь
2012 г. 

» РДУП «Ви теб ск ги про вод -
хоз»

»

строи тель ст во пред при ятия по до бы че и вы пус -
ку са про пе ле вых удоб ре ний

я н  в а р ь – м а й
2013 г. 

» ОАО «Ли оз нен ский рай аг -
ро сер вис»

»

ввод пред при ятия в экс плуа та цию июнь 2014 г. » » »
са про пе ля под тор фом
Ко ры ти но (Ба ра но вич -
ский рай он Бре ст ской
об лас ти)

де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния фев раль–но ябрь 
2012 г. 

» НАН Бе ла ру си »

ут вер жде ние за па сов РКЗ де кабрь 2012 г. – Мин при ро ды –
раз ра бот ка про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де ния я н  в а р ь – и ю н ь

2013 г. 
Мин сель хоз прод РУП «Бел НИИ топ про ект» сред ст ва за каз -

чи ка
строи тель ст во пред при ятия по до бы че и пе ре ра -
бот ке са про пе ле вой кор мо вой до бав ки

июль 2013 г. –
май 2014 г. 

» ОАО «Тор фо пред прия тие
«Кол пе ни ца»

»

ввод пред при ятия в экс плуа та цию июнь 2014 г. » » »
озер ное ле чеб ных гря -
зей Валь ве ро во (По -
став ский рай он Ви теб -
ской об лас ти)

де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния фев раль–ав густ
2012 г. 

У П  « Б е л  п р о ф  с о  ю з  -
ку рорт»

НАН Бе ла ру си »

ут вер жде ние за па сов РКЗ де кабрь 2012 г. – Мин при ро ды –
раз ра бот ка про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де -
ния озер ных ле чеб ных гря зей

ян варь–ав густ
2013 г. 

У П  « Б е л  п р о ф  с о  ю з  -
ку рорт»

РДУП «Ви теб ск ги про вод -
хоз»

сред ст ва за каз -
чи ка

строи тель ст во пред при ятия сен тябрь 2013 г. –
но ябрь 2014 г. 

» ОДО «При род ные бо гат ст ва» »

ввод пред при ятия в экс плуа та цию де кабрь 2014 г. » » »
тор фя ных и са про пе -
ле вых ле чеб ных гря -
зей Рай ста (Грод нен -
ский рай он Грод нен -
ской об лас ти)

де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ния я н  в а р ь – и ю н ь
2012 г. 

Грод нен ский обл ис пол -
ком

НАН Бе ла ру си »

ут вер жде ние за па сов РКЗ де кабрь 2012 г. – Мин при ро ды –
раз ра бот ка про ек та по ос вое нию ме сто ро ж де -
ния тор фя ных и са про пе ле вых ле чеб ных гря зей

ян варь–де кабрь 
2013 г. 

Грод нен ский обл ис пол -
ком

УП «Ин сти тут «Грод но гра ж -
дан про ект»

сред ст ва за каз -
чи ка

строи тель ст во пред при ятия по до бы че и вы пус -
ку гря зей

ян варь–ав густ
2014 г. 

» ГУЧПКП «Пром ком плект» »

ввод пред при ятия в экс плуа та цию сен тябрь 2014 г. » » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Же лез ные руды Око лов ское (Столб цов -
ский рай он Мин ской
об лас ти)

под го тов ка ин ве сти ци он но го пред ло же ния по
строи тель ст ву гор но-обо га ти тель но го пред при -
ятия (ГОКа)

март 2011 г. –
ян варь 2012 г. 

– Мин пром, Мин при ро ды –

вы бор ин ве сто ра по строи тель ст ву гор но-обо га -
ти тель но го пред при ятия (ГОКа)

ф е в  р а л ь – с е н  -
тябрь 2012 г. 

– » –

Фос фо ри ты Мсти славль ское (Мсти -
слав ский рай он Мо ги -
лев ской об лас ти)

ут вер жде ние за па сов фос фо ри тов Мсти славль -
ско го ме сто ро ж де ния РКЗ

март 2011 г. – Мин при ро ды, ГП «БЕЛ ГЕО» –

под го тов ка обос но ва ния це ле со об раз но сти про -
мыш лен но го ос вое ния ме сто ро ж де ния

де кабрь 2011 г. – Мин при ро ды –

эко но ми че ская оцен ка обос но ва ния це ле со об -
раз но сти про мыш лен но го ос вое ния ме сто ро ж -
де ния и на прав ле ние ма те риа лов в Го су дар ст -
вен ный со вет по во про сам ком плекс но го ис -
поль зо ва ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов

я н  в а р ь – м а р т
2012 г. 

Мин при ро ды Ми нэ ко но ми ки –

Б е н  т о  н и  т о  в ы е
гли ны

Ост ро жан ское (Лель -
чиц кий рай он Го мель -
ской об лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние но во го про ек та ос -
нов ных ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об
ос вое нии ме сто ро ж де ния 

ян варь–ап рель
2012 г. 

– Мин при ро ды, Гос ко ми му ще -
ст во, Мин ст рой ар хи тек ту ры, 
Мин пром, Ми нэ ко но ми ки

–

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – о к  т я б р ь
2012 г. 

– Мин при ро ды –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь–де кабрь 
2012 г. 

– Мин при ро ды, Го мель ский
обл ис пол ком

–

Из вест ко вый тре -
пел

Сталь ное (Хо тим ский
рай он Мо ги лев ской об -
лас ти)

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Про из вод -
ст во ке ра ми че ско го кир пи ча на ос но ве тре пе ла»

– Мо ги лев ский обл ис -
пол ком

ООО «Хо тим ский кир пич» сред ст ва ис -
пол ни те ля

в том чис ле:
по иск ин ве сто ра для реа ли за ции ин ве сти -
ци он но го про ек та

м а р т – и ю н ь
2011 г. 

» » »

строи тель ст во пред при ятия по до бы че тре пе -
ла и про из вод ст ву ке ра ми че ско го кир пи ча

июль 2011 г. –
июнь 2012 г. 

» » »

ввод в экс плуа та цию июль 2012 г. » » »
строи тель ст во пред при ятия по до бы че тре пе ла
и про из вод ст ву на его ос но ве ак тив ных ми не -
раль ных до ба вок в ком би кор ма, до ба вок для
про из вод ст ва ор га но ми не раль ных удоб ре ний и
поч вен ных суб стра тов, сор бен тов и дру гих

м а р т – и ю н ь
2011 г. 

– ОДО «Тре пел-М» »

в том чис ле:
по иск ин ве сто ра для строи тель ст ва пред -
при ятия

» – » »

строи тель ст во пред при ятия июль 2011 г. –
июль 2012 г. 

– – сред ст ва ин ве -
сто ра

ввод пред при ятия в экс плуа та цию ав густ 2012 г. – ОДО «Тре пел-М» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

Слан це вый газ уча сток недр для по ис -
ка рас се ян но го уг ле во -
до род но го (слан це во -
го) газа в пре де лах
Бре ст ско го, Жа бин ков -
ско го и Ка ме нец ко го
рай онов Бре ст ской об -
лас ти

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об изу че нии
уча ст ка недр для по ис ка рас се ян но го уг ле во до -
род но го (слан це во го) газа в пре де лах Бре ст ско -
го, Жа бин ков ско го и Ка ме нец ко го рай онов
Бре ст ской об лас ти

ян варь–ап рель
2012 г. 

– кон цес си он ный ор ган –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– » –

Мел До б руш ское (До б руш -
ский рай он Го мель ской 
об лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об ос вое нии
ме сто ро ж де ния

ян варь–ап рель
2012 г. 

– » –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– » –

Гли на Ку ро по лье (По став -
ский рай он Ви теб ской
об лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об ос вое нии
ме сто ро ж де ния

ян варь–ап рель
2012 г. 

– » –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– » –

Гол би ца (По став ский
рай он Ви теб ской об -
лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об ос вое нии
ме сто ро ж де ния

ян варь–ап рель
2012 г. 

– » –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– » –

Пес ча но-гра вий -
ный ма те ри ал

Пе ре но син ское (Ба ра -
но вич ский рай он Бре ст -
ской об лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об ос вое нии
ме сто ро ж де ния

ян варь–ап рель
2012 г. 

– » –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– » –

Уле сье (Док шиц кий
рай он Ви теб ской об -
лас ти)

под го тов ка и ут вер жде ние про ек та ос нов ных
ус ло вий кон цес си он но го до го во ра об ос вое нии
ме сто ро ж де ния

ян варь–ап рель
2012 г. 

– » –

про ве де ние кон кур са на вы бор кон цес сио не ра
для ос вое ния ме сто ро ж де ния

м а й – н о  я б р ь
2012 г. 

– » –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние 
по лез ных ис ко пае мых

Ме сто ро ж де ние
(ме сто рас по ло же ние) Эта пы вво да ме сто ро ж де ний в раз ра бот ку Сро ки реа ли за ции

эта па За каз чик Ис пол ни тель Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

под го тов ка и за клю че ние кон цес си он но го до го -
во ра

но ябрь 2012 г. –
ян варь 2013 г. 

– кон цес си он ный ор ган –

Под зем ные ми не -
раль ные воды

под зем ных ми не раль -
ных вод (Бе лы нич ский 
рай он Мо ги лев ской об -
лас ти)

строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию пред при -
ятия по роз ли ву ми не раль ных под зем ных вод

де кабрь 2011 г. – ОАО «Но вая Друть» –

под зем ных ми не раль -
ных вод (Бре ст ский рай -
он Бре ст ской об лас ти)

» » – ОАО «Ко ма ров ка» –

под зем ных ми не раль -
ных вод (Ви теб ский рай -
он Ви теб ской об лас ти)

» » – ОАО «Ру да ко во» –

под зем ных ми не раль -
ных вод (Пет ри ков ский 
рай он Го мель ской об -
лас ти)

» » – КУП «Дет ский реа би ли та -
ци он но-оз до ро ви тель ный
центр «Птичь»

–

Гео тер маль ные ре -
сур сы недр

вы со ко эн таль пий ные
тер маль ные воды

под го тов ка тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва -
ния це ле со об раз но сти ос вое ния вы со ко эн таль -
пий ных тер маль ных вод в раз лич ных ре гио нах
рес пуб ли ки и на прав ле ние ма те риа лов в Го су -
дар ст вен ный со вет по во про сам ком плекс но го
ис поль зо ва ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов

март–ок тябрь
2011 г. 

– Мин при ро ды, Де пар та мент
по энер го эф фек тив но сти
Гос стан дар та, Мин энер го,
Мин жил ком хоз, НАН Бе ла -
ру си, Ми нэ ко но ми ки

–

низ ко эн таль пий ные
тер маль ные воды

вне дре ние те п ло вых на со сов в ко ли че ст ве не ме -
нее 120 штук сум мар ной те п ло вой мощ но стью
не ме нее 8 МВт

ян варь 2011 г. –
де кабрь 2015 г. 

– юри ди че ские лица сред ст ва ис -
пол ни те ля

* Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся в рам ках реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы «Торф» на 2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2008 г. № 94 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 5/26698).

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 5
к Программе освоения
месторождений полезных ископаемых
и развития минерально-сырьевой базы
Республики Беларусь на 2011–2015 годы
и на период до 2020 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.01.2012 № 105)

Мероприятия по проведению геологоразведочных работ для развития минерально-сырьевой базы Беларуси на 2011–2015 годы
и на период до 2020 года

На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ре гио наль ное изу че ние недр (гео фи зи че ские, гео ло го съе моч ные и гео ло го по ис ко вые ра бо ты)
1. Про ве де ние сред не мас -
штаб ных гео ло го съе моч -
ных ра бот и опе ре жаю -
щих гео фи зи че ских ис -
сле до ва ний

съем ки гео ло ги че ско го со дер -
жа ния мас шта ба 1:200 000.
Уточ не ние гео ло ги че ско го
строе ния, гид ро гео ло ги че -
ских ус ло вий и оцен ка пер -
спек тив тер ри то рии на раз -
лич ные виды по лез ных ис ко -
пае мых.
Под го тов ка мо де ли го су дар ст -
вен ной гео ло ги че ской кар ты
мас шта ба 1:200 000 в ГИС-тех -
но ло гии MapInfo. Соз да ние
гео ло го-эко ло ги че ской ос но вы
для обос но ва ния ме ро прия тий
по ра цио наль но му ис поль зо ва -
нию и ох ра не гео ло ги че ской
сре ды. Сис те ма ти за ция и хра -
не ние кер на сква жин, об раз -
цов гор ных по род, дуб ли ка тов
проб по лез ных ис ко пае мых,
шли фов и ан шли фов

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия», 
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

14 226 380 3 762 3 800 3 683 2 601

в том чис ле
го су дар ст вен -
ный це ле вой
бюд жет ный
фонд ох ра ны
при роды (да -
лее – фонд
ох ра ны при -
ро ды)

350 350 – – – –

2. Гео ло ги че ское дои зу че -
ние площа дей цен траль -
ной час ти Бе ла ру си. Съем -
ка (ГГК) мас шта ба 1:50 000
с об щи ми по ис ка ми в пре -
де лах Око лов ской гра бен-
 синк ли на ли, вклю чая
зону кон так та с Бо бов нян -
ским мас си вом

изу че ние гео ло ги че ско го
строе ния пло ща дей, пер спек -
тив ных на зо ло то, пла ти нои -
ды и цвет ные ме тал лы

2012–2015 » ГП «БЕЛ ГЕО», НАН 
Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

7 416 – 250 3 356 1 950 1 860
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

3. Про ве де ние круп но -
мас штаб ных гео ло го съе -
моч ных ра бот и опе ре -
жаю щих гео фи зи че ских
ис сле до ва ний

съем ки гео ло ги че ско го со -
дер жа ния мас шта ба 1:50 000.
Аэ ро маг нит ная съем ка мас -
шта ба 1:25 000.
Под го тов ка де таль ной маг нит -
ной кар ты для оцен ки тек то ни -
че ско го строе ния и пер спек тив
ру до нос но сти тер ри то рии

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия»,
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

20 936 1 380 4 150 4 194 6 142 5 070

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 380 1 380 – – – –

4. Со став ле ние, об нов ле -
ние, под го тов ка к из да -
нию и из да ние го су дар ст -
вен ных гео ло ги че ских
карт

под го тов ка карт гео ло ги че -
ско го и гид ро гео ло ги че ско го
со дер жа ния мел ко го и сред -
не го мас шта ба Бе ла ру си для
обос но ва ния про гноз ных ре -
сур сов всех ви дов по лез ных
ис ко пае мых и ре ше ния круп -
ных рес пуб ли кан ских и об ла -
ст ных за дач раз ви тия ми не -
раль но- сырь е вой базы, ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды и дру -
гих ас пек тов хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и ре гу ли ро ва -
ния поль зо ва ния не дра ми.
Ве де ние баз дан ных гео ло ги -
че ской и гео фи зи че ской ин -
фор ма ции 

2011–2015 » ГП «БЕЛ ГЕО», НАН 
Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

3 301 180 715 715 845 846

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

150 150 – – – –

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

45 879 1 940 8 877 12 065 12 620 10 377

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 880 1 880 – – – –

На ра щи ва ние соб ст вен но го то п лив но-энер ге ти че ско го по тен циа ла
5. Вы пол не ние гео ло го-
 гео фи зи че ских ра бот для
под го тов ки про мыш лен -
ных за па сов неф ти на тер -
ри то рии При пят ско го
про ги ба

вы яв ле ние но вых ме сто ро ж -
де ний и за ле жей неф ти, пе ре -
вод в про мыш лен ные ка те го -
рии ре сур сов и за па сов неф ти
на ряде пло ща дей, под го тов -
лен ных и на хо дя щих ся в бу -
ре нии и на раз ве ды вае мых
ме сто ро ж де ни ях.
При рост за па сов неф ти ка те -
го рии С1 – 2 млн. тонн. Раз ра -
бот ка ре ко мен да ций по за ло -
же нию по ис ко вых сква жин

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

140 776 27 421 25 531 27 318 29 230 31 276

в том чис ле
фонд ох ра -
ны при ро ды

3 381 3 381 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

6. Вы пол не ние ре гио -
наль ных и по ис ко вых
гео ло го-гео фи зи че ских
ис сле до ва ний на неф те -
пер спек тив ных и воз -
мож но неф те пер спек тив -
ных тер ри то ри ях Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в це лях
уточ не ния гео ло ги че ско -
го строе ния для по ис ка
за ле жей уг ле во до ро дов.
Бу ре ние сква жин глу би -
ной 5000–6000 мет ров

вы де ле ние и оцен ка пер во -
оче ред ных объ ек тов для по -
ис ка за ле жей уг ле во до ро дов
в пре де лах Се ве ро при пят ско -
го пле ча, Внут рен не го гра бе -
на При пят ско го про ги ба и
дру гих пер спек тив ных уча ст -
ков. Оп ре де ле ние наи бо лее
пер спек тив ных объ ек тов с
оцен кой воз мож ных ре сур -
сов неф ти по ка те го рии Д0.
Сис те ма ти за ция, по пол не -
ние и хра не ние кер на сква -
жин, про бу рен ных на нефть

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия», 
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

208 285,9 32 137,9 44 284 45 884 44 080 41 900

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 025,9 1 025,9 – – – –

7. По иск и оцен ка ме сто -
ро ж де ний бу рых уг лей на 
тер ри то рии Бук чан ско-
 Бо ров ской уг ле нос ной
пло ща ди

при рост за па сов ка те го рии С2 – 
70 млн. тонн

2013–2015 » ГП «БЕЛ ГЕО» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

4 819 – – 1 220 1 759 1 840

8. Пред ва ри тель ная раз -
вед ка Се вер но го уча ст ка
Лель чиц ко го ме сто ро ж -
де ния бу рых уг лей

при рост за па сов бу рых уг -
лей ка те го рий С1 + С2 –
30 млн. тонн

2011 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

8 925 8 925 – – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

5 956 5 956 – – – –

РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

1 075 1 075 – – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

475 475 – – – –

9. Пред ва ри тель ная раз -
вед ка пер спек тив но го
уча ст ка Лю бан ско го ме сто -
ро ж де ния го рю чих слан цев

при рост за па сов го рю чих
слан цев ка те го рий С1 + С2 –
115 млн. тонн

2011 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

5 437 5 437 – – – –

10. Оцен ка слан це га зо во -
го по тен циа ла Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

оп ре де ле ние опыт но го уча ст -
ка недр для по лу че ния слан -
це во го газа

2011–2012 » РУП «Бел гео ло гия», 
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

1 144 974 170 – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

974 974 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

11. Изу че ние гео тер маль -
ных ус ло вий недр от дель -
ных уча ст ков тер ри то рии 
Бе ла ру си

оп ре де ле ние гео тер маль ных
па ра мет ров в про бу рен ных
или ис поль зуе мых в ка че ст ве 
те п ло об мен ни ков сква жи нах

2012–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

3 331 – 749 801 864 917

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

373 792,9 75 969,9 70 734 75 223 75 933 75 933

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

11 811,9 11 811,9 – – – –

По иск, пред ва ри тель ная раз вед ка и под го тов ка к про мыш лен но му ос вое нию но вых ме сто ро ж де ний строи тель ных ма те риа лов и дру гих ви дов не руд но го сы рья
12. По иск, оцен ка, пред -
ва ри тель ная раз вед ка и
гео ло го-эко но ми че ская
оцен ка ме сто ро ж де ний
строи тель ных ма те риа лов
в це лях ком пен са ции по -
га шен ных за па сов по лез -
ных ис ко пае мых сырь е -
вых баз в ра диу се
30–40 километров от дей -
ст вую щих пред при ятий и
соз да ния но вых мощ но -
стей по про из вод ст ву
строи тель ных ма те риа лов

при рост за па сов по лез ных ис -
ко пае мых ка те го рий С1 + С2:

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

19 249 2 240 4 212 5 701 3 462 3 634

ПГС – 10,5 млн. куб. мет -
ров

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 710 1 710 – – – –

пес ка строи тель но го –
14 млн. куб. мет ров
глин ке ра ми че ских –
2,5 млн. куб. мет ров
до ло ми та – 60 млн. тонн

13. По иск, оцен ка и пред -
ва ри тель ная раз вед ка ме -
сто ро ж де ний це мент но го
сы рья в це лях ком пен са -
ции по га шен ных за па сов
по лез ных ис ко пае мых
сырь е вых баз дей ст вую -
щих пред при ятий по про -
из вод ст ву це мен та и из вес -
ти: ОАО «Крас но сельск -
строй ма те риа лы», ПРУП
«БЦЗ», ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»

при рост за па сов мер гель но-
 ме ло вых по род ка те го рий
С1 + С2 – 250 млн. тонн

2011–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

12 751 100 2 542 3 502 3 034 3 573

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

100 100 – – – –

14. По иск и оцен ка ме сто -
ро ж де ний квар це вых пес -
ков. Пред ва ри тель ная раз -
вед ка вос точ ной за ле жи
ме сто ро ж де ния Го род ное

оцен ка пер спек тив тер ри то -
рии юго-вос точ ной час ти рес -
пуб ли ки на вы яв ле ние ме сто -
ро ж де ний квар це вых пес ков.
При рост за па сов квар це вых
пес ков ка те го рий С1 + С2 –
10 млн. тонн

2011–2012 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

2 946 700 2 246 – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

468 468 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

15. Пред ва ри тель ная раз -
вед ка Лю бан ско го уча ст -
ка Ста ро бин ско го ме сто -
ро ж де ния ка лий ных со -
лей и Кус тов ниц ко го со -
ля но го ку по ла

при рост за па сов: 2011 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

5 124 5 124 – – – –

ка лий но-маг ние вых со -
лей ка те го рий С1 + С2 в пе -
ре сче те на К2О + MgO –
75 млн. тонн

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 730 1 730 – – – –

ка мен ной соли –
250 млн. тонн

16. По иск и оцен ка тру -
бок взры ва ще лоч ных
ульт ра ос нов ных по род в
пре де лах пер спек тив ных
струк тур

вы яв ле ние сла бо ин тен сив -
ных ло каль ных ано ма лий
маг нит но го поля, пер спек -
тив ных на по ис ки тру бок
взры ва ще лоч ных ульт ра ос -
нов ных по род.
За вер ка бу ре ни ем пер спек -
тив ных гео фи зи че ских уча -
ст ков (ПГУ-1) в це лях вы яв -
ле ния ди ат рем.
Оцен ка ал ма зо нос но сти вы -
яв лен ных ди ат рем.
Сис те ма ти за ция и хра не ние
кер на сква жин, об раз цов гор -
ных по род, дуб ли ка тов проб
по лез ных ис ко пае мых, шли -
фов и ан шли фов

2011–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

6 630 1 045 1 000 930 1 655 2 000

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

381 381 – – – –

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

46 700 9 209 10 000 10 133 8 151 9 207

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

4 389 4 389 – – – –

Оцен ка пер спек тив тер ри то рии Бе ла ру си на руд ные по лез ные ис ко пае мые
17. По иск бла го род но ме -
талль но го оруд не ния (зо -
ло то, пла ти нои ды), свя -
зан но го с ми не ра ли зо -
ван ны ми зо на ми раз ло -
мов на Око лов ском про -
яв ле нии зо ло та

оцен ка про гноз ных ре сур сов
зо ло та и пла ти нои дов ка те го -
рий Р1–Р2 – 150 тонн с оп ре -
де ле ни ем це ле со об раз но сти
про ве де ния гео ло го раз ве доч -
ных ра бот

2011–2015 Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

18 856 1 372 8 456 2 678 2 730 3 620

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 187 1 187 – – – –

18. По иск и оцен ка про -
яв ле ний ура на 

оцен ка про гноз ных ре сур сов
ура на ка те го рий Р1–Р3, С2 –
10 тыс. тонн

2012–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

6 042 – 200 1 890 1 902 2 050

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

24 898 1 372 8 656 4 568 4 632 5 670

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 187 1 187 – – – –

Про дол же ние табл.

-2
0

-



На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Изу че ние под зем ной гид ро сфе ры, по иск и раз вед ка пре сных и ми не раль ных под зем ных вод
19. По иск, раз вед ка и пе -
ре оцен ка ме сто ро ж де ний 
пре сных и ми не раль ных
под зем ных вод для во до -
снаб же ния на се лен ных
пунк тов, пред при ятий и
про мыш лен но го роз ли ва

при рост экс плуа та ци он ных
за па сов пре сных под зем ных
вод ка те го рий В + С1  –
5 тыс. м3/су тки

2011–2012 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

565 265 300 – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

100 100 – – – –

20. Про ве де ние ра бот по
мо ни то рин гу под зем ных
вод, оп ти ми за ция сети
пунк тов на блю де ний,
сбор и об ра бот ка дан ных
для ав то ма ти зи ро ван ной
ин фор ма ци он ной сис те -
мы Го су дар ст вен но го
вод но го ка да ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

об ра бот ка дан ных на блю де -
ний за со стоя ни ем под зем -
ных вод по сква жи нам го су -
дар ст вен ной ре жим ной сети
и оцен ка их ка че ст ва.
По пол не ние базы дан ных о
ко ли че ст ве и ка че ст ве под -
зем ных вод

2011–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

5 821 800 1 156 1 316 1 480 1 069

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

316 316 – – – –

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

6 386 1 065 1 456 1 316 1 480 1 069

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

416 416 – – – –

Гео ло ги че ское изу че ние уча ст ков недр для це лей, не свя зан ных с раз ра бот кой ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых
21. Гео ло ги че ское изу че -
ние уча ст ков недр, не свя -
зан ных с до бы чей по лез -
ных ис ко пае мых, и оцен -
ка ус той чи во сти гео ло ги -
че ской сре ды к при род -
ным и тех но ген ным воз -
дей ст ви ям

под го тов ка спе циа ли зи ро ван -
ных карт тех но ген ной на груз -
ки и рас про стра не ния опас -
ных гео ло ги че ских про цес сов
от дель ных уча ст ков круп ных
про мыш лен ных цен тров мас -
шта ба 1:2000 и карт ти пи за -
ции гео ло ги че ской сре ды тер -
ри то рии го ро дов мас шта ба
1:10 000. Раз ра бот ка про гноз -
ных мо де лей гео ло ги че ской
сре ды по сте пе ни их ус той чи -
во сти к при род ным и тех но -
ген ным воз дей ст ви ям.
Ре ко мен да ции по пре дот вра -
ще нию гео эко ло ги че ских из -
ме не ний на тер ри то ри ях круп -
ных про мыш лен ных цен тров

2013–2015 Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

829 – – 309 269 251

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

829 – – 309 269 251

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Де таль ная раз вед ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых с пред ва ри тель ны ми по ло жи тель ны ми тех ни ко-эко но ми че ски ми по ка за те ля ми

22. Вы пол не ние гео ло -
го-гео фи зи че ских ра бот
для под го тов ки про мыш -
лен ных за па сов неф ти к
раз ра бот ке на тер ри то рии
При пят ско го про ги ба

при рост за па сов неф ти ка те -
го рии С1 – 3,7 млн. тонн

2011–2015 к о н  ц е р н
«Бел неф те -
хим»

РУП «ПО «Бе ло рус -
нефть»

сред ст ва пред -
при ятия

536 435 91 442 98 987 106 642 115 057 124 307

23. Де таль ная раз вед ка
Ту ров ско го или Лю бан -
ско го ме сто ро ж де ния го -
рю чих слан цев

при рост за па сов го рю чих
слан цев ка те го рий А + В + С1 –
200 млн. тонн

2013–2014 кон цес сио -
нер

РУП «Бел гео ло гия» сред ст ва кон цес -
сио не ра

8 540 – – 1 000 7 540 –

24. Де таль ная раз вед ка
То неж ско го ме сто ро ж де -
ния бу рых уг лей

при рост за па сов бу рых уг -
лей ка те го рий В + С1  –
30 млн. тонн

2014–2015 к о н  ц е р н
«Бел неф те -
хим»

РУП «ПО «Бе ло рус -
нефть»

сред ст ва пред -
при ятия

9 500 – – – 500 9 000

25. Де таль ная раз вед ка
се ве ро-за пад ной час ти
Се вер но го уча ст ка Лель -
чиц ко го ме сто ро ж де ния
бу рых уг лей

при рост за па сов бу рых уг -
лей ка те го рий В + С1  –
30 млн. тонн

2011–2012 Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО», РУП 
«Бел гео ло гия»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

18 400 9 927 8 473 – – –

26. Де таль ная раз вед ка
Бри нев ско го ме сто ро ж -
де ния гип са

при рост за па сов гип са ка те -
го рий В + С1 – 30 млн. тонн

2011–2012 Мин ст рой ар -
хи тек ту ры

РУП «Бел гео ло гия», 
УП «Гео сер вис»

» 7 500 600 6 900 – – –

сред ст ва пред -
при ятий

4 500 – 4 500 – – –

27. До раз вед ка Пет ри -
ков ско го ме сто ро ж де ния
ка лий ных со лей и де таль -
ная раз вед ка Ок тябрь -
ско го ме сто ро ж де ния ка -
лий ных со лей

пе ре вод за па сов сы рых ка -
лий ных со лей в про мыш лен -
ные ка те го рии А + В + С1 –
1000 млн. тонн

2012–2014 – РУП «Бел гео ло гия», 
ГП «БЕЛ ГЕО»

» 18 000 – 8 000 6 000 4 000 –

28. Де таль ная раз вед ка ме -
сто ро ж де ний квар це вых
пес ков Бе реж ное или Го -
род ное Сто лин ско го рай -
она в це лях соз да ния но -
вых мощ но стей по про из -
вод ст ву сте коль ных пес ков

при рост за па сов квар це вых
пес ков ка те го рий А + В + С1 –
50 млн. тонн

2014–2015 Мин ст рой ар -
хи тек ту ры

РУП «Бел гео ло гия», 
УП «Гео сер вис»

ин но ва ци он ный
фонд МАиС

3 000 – – – 1 500 1 500

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

29. Де таль ная раз вед ка
IX блока ме сто ро ж де ния
Ка мен ка, ме сто ро ж де ний
Ми хее ви чи и Бы ст ри ца, а
так же ме сто ро ж де ний в
ра диу се до 70 км от
ОАО «Крас но сель ск ст рой -
ма те риа лы» для ком пен -
са ции по га шен ных за па -
сов по лез ных ис ко пае мых
сырь е вых баз дей ст вую -
щих пред при ятий и соз да -
ния но вых мощ но стей по
про из вод ст ву це мен та

при рост за па сов: 2012–2013 Мин ст рой ар -
хи тек ту ры

РУП «Бел гео ло гия», 
УП «Гео сер вис»

сред ст ва пред -
при ятий

10 200 – 6 050 4 150 – –

мер гель но-ме ло вых по -
род ка те го рий А + В + С1 –
410 млн. тонн
гли ни сто го сы рья ка те го -
рий В + С1 – 10 млн. тонн

30. Раз вед ка и пе ре оцен ка
ме сто ро ж де ний пре сных
под зем ных вод для во до -
снаб же ния на се лен ных
пунк тов, пред при ятий и
про мыш лен но го роз ли ва

ожи дае мый при рост экс плуа та -
ци он ных за па сов пре сных под -
зем ных вод ка те го рий В + С1 –
45 тыс. м3/су тки

2011–2015 Мин жил ком -
хоз

РУП «Бел гео ло гия» » 32 000 3 000 2 000 4 000 11 000 12 000

31. По иск и раз вед ка ле -
чеб ных ми не раль ных вод
по за яв кам за ин те ре со -
ван ных ор га ни за ций

вы яв ле ние ис точ ни ков ми не -
раль ных вод для баль нео ло -
ги че ских и пить е вых це лей.
При рост экс плуа та ци он ных
за па сов ми не раль ных вод ка -
те го рии С1 – 50 м3/су тки

2011–2015 Мин здрав » » 2 000 275 327 388 461 549

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

25 900 10 527 15 373 – – –

сред ст ва пред -
при ятий

624 175 94 717 119 864 122 180 140 058 147 356

На уч ное и ин фор ма ци он но-ме то ди че ское обес пе че ние вы пол не ния на стоя щих ме ро прия тий
32. Ре гио наль ное изу че -
ние недр. Гео фи зи че ские, 
гео ло го съе моч ные и гео -
ло го по ис ко вые ра бо ты

под го тов ка ме то ди че ской до -
ку мен та ции на вы пол не ние
от дель ных ви дов ра бот при
про ве де нии гео ло ги че ской
съем ки и со став ле нии го су -
дар ст вен ных гео ло ги че ских
карт, ма те риа лов по изу че -
нию ве ще ст вен но го со ста ва,
ли то ло го- и био стра ти гра фи -
че ско му рас чле не нию, ана -
ли зу струк тур но-тек то ни че -
ских осо бен но стей объ ек тов,
на не сен ных на кар ты

2011–2015 Мин при ро ды ГП «Бел НИГ РИ»,
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

6 398 1 135 1 230 1 303 1 300 1 430

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

309 309 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

33. На ра щи ва ние соб ст -
вен но го то п лив но-энер ге -
ти че ско го по тен циа ла (бу -
рые угли, го рю чие слан -
цы, нефть)

вы яв ле ние неф те пер спек тив -
ных объ ек тов в оса доч ном
чех ле и кри стал ли че ском
фун да мен те.
Обос но ва ние ра цио наль но го и
эко ло ги че ски при ем ле мо го ис -
поль зо ва ния кау сто био ли тов
на ос но ве де таль но го изу че ния
ли то ло го-гео хи ми че ских и
тех но ло ги че ских ха рак те ри -
стик уг лей и го рю чих слан цев
на пло ща дях про ве де ния гео -
ло го раз ве доч ных ра бот.
Со став ле ние про гноз ных
карт уг ле нос но сти пер спек -
тив ных тер ри то рий.
Под го тов ка ат ла са гео тер -
маль ных ре сур сов Бе ла ру си

2011–2015 Мин при ро ды ГП «Бел НИГ РИ»,
ГП «БЕЛ ГЕО», УП
«Кос моа эро гео ло -
гия», НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

14 355 2 790 2 940 2 840 2 970 2 815

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

1 385 1 385 – – – –

34. По иск, раз вед ка и под -
го тов ка к про мыш лен но -
му ос вое нию но вых ме сто -
ро ж де ний строи тель ных
ма те риа лов и дру гих ви -
дов не руд но го сы рья

раз ра бот ка про гноз ных карт
на гео ло го-ли то ло ги че ской
ос но ве с пер спек тив ны ми
пло ща дя ми. Оцен ка про гноз -
ных ре сур сов и за па сов по лез -
ных ис ко пае мых. Под го тов -
ка ре ко мен да ций по про ве де -
нию гео ло го раз ве доч ных ра -
бот на строи тель ные ма те риа -
лы и дру гие виды не руд ных
по лез ных ис ко пае мых

2011–2015 » ГП «Бел НИГ РИ»,
ГП «БЕЛ ГЕО»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

7 494 1 055 1 699 1 880 1 375 1 485

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

190 190 – – – –

35. Оцен ка пер спек тив
тер ри то рии Бе ла ру си на
на ли чие руд ных по лез -
ных ис ко пае мых

вы яв ле ние пер спек тив ных
уча ст ков для про ве де ния гео -
ло го раз ве доч ных ра бот

2011–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

5 415 785 1 025 1 095 1 175 1 335

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

210 210 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

36. Изу че ние под зем ной
гид ро сфе ры. По иск и раз -
вед ка пре сных и ми не -
раль ных под зем ных вод

ве де ние ак туа ли зи ро ван ной
базы дан ных (ка че ст во, уров -
ни, во до от бор, ре сур сы, за па -
сы) экс плуа та ци он ных сква -
жин пре сных и ми не раль ных
под зем ных вод по дан ным пас -
пор ти за ции сква жин пить е во -
го во до снаб же ния; гео фильт -
ра ци он ные и гео ми гра ци он -
ные мо де ли под зем ных вод;
про гноз ные кар ты из ме не ния
ка че ст ва и уров ней вод.
Со став ле ние гид ро гео хи ми -
че ских карт ми не раль ных
вод ос нов ных во до нос ных
ком плек сов тер ри то рии Бе -
ла ру си мас шта ба 1:500 000

2011–2015 Мин при ро ды ГП «Бел НИГ РИ»,
НАН Бе ла ру си

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

4 187,78 471,78 651 915 1 015 1 135

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

120 120 – – – –

37. Ра бо ты, свя зан ные с
обес пе че ни ем всех ви дов
гео ло го раз ве доч ных ра бот

под го тов ка го су дар ст вен ных
ба лан сов за па сов по лез ных
ис ко пае мых, го су дар ст вен -
но го ка да ст ра недр, обоб щен -
ной гео ло го-эко но ми че ской
ин фор ма ции о ме сто ро ж де -
ни ях, ре ко мен да ций по при -
вле че нию ин ве сти ций в раз -
ра бот ку ме сто ро ж де ний, гео -
ло ги че ской ин фор ма ции для
пе ре да чи ин ве сто ру

2011–2015 » ГП «Бел НИГ РИ»,
ГП «БЕЛ ГЕО», ГП
«Бел гос ге о центр»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

12 289 2 180 2 294 2 277 2 682 2 856

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

740 740 – – – –

38. Раз ра бот ка тех но ло гии
оцен ки на пря жен но-де -
фор ми ро ван но го со стоя -
ния неф тя ных пла стов для
оп ти ми за ции про цес са до -
бы чи неф ти. Раз ра бот ка и
вне дре ние ка пил ляр но-до -
зи рую щей сис те мы до бы -
чи вяз кой неф ти

ис поль зо ва ние тех но ло гии
оцен ки на пря жен но-де фор -
ми ро ван но го со стоя ния неф -
тя ных пла стов для оп ти ми за -
ции про цес са до бы чи неф ти.
Вне дре ние про мыш лен ной
тех но ло гии до бы чи вяз кой
неф ти на ос но ве им пор то за -
ме щаю щей ка пил ляр но-до -
зи рую щей сис те мы

2012–2015 Мин при ро -
ды, кон церн
«Бел неф те -
хим»

ГП «Бел НИГ РИ»,
РУП «ПО «Бе ло рус -
нефть»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

2 440 – 500 600 600 740

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

39. Раз ра бот ка и вне дре -
ние сис те мы аэ ро кос ми че -
ско го мо ни то рин га со стоя -
ния тех но ген но из ме нен -
ных при род ных ланд шаф -
тов с ис поль зо ва ни ем ин -
фор ма ции, по лу чае мой с
бес пи лот ных авиа ци он -
ных ком плек сов и Бе ло -
рус ской кос ми че ской сис -
те мы дис тан ци он но го зон -
ди ро ва ния

вне дре ние сис те мы аэ ро кос -
ми че ско го мо ни то рин га со -
стоя ния тех но ген но из ме нен -
ных при род ных ланд шаф тов
с ис поль зо ва ни ем ин фор ма -
ции, по лу чае мой с бес пи лот -
ных авиа ци он ных ком плек -
сов и Бе ло рус ской кос ми че -
ской сис те мы дис тан ци он но -
го зон ди ро ва ния

2011–2015 Мин при ро -
ды, кон церн
«Бел неф те -
хим»

УП «Кос моа эро гео -
ло гия»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

750 100 100 150 200 200

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

100 100 – – – –

40. Раз ра бот ка ком плекс -
ных рас тво ри те лей для
воз дей ст вия на пласт тя -
же лой вы со ко вяз кой неф -
ти при ис пы та нии сква -
жин в про цес се гео ло го -
раз ве доч ных ра бот

уве ли че ние при рос та за па сов
неф ти за счет уве ли че ния ее
при то ка

2013–2015 Мин при ро ды ГП «БЕЛ ГЕО» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

750 – – 250 250 250

41. Раз ра бот ка тех но ло гий
ин тен си фи ка ции при то ков
низ ко про ни цае мых кол -
лек то ров для по вы ше ния
эф фек тив но сти ис пы та ния
сква жин на нефть и газ.
Раз ра бот ка и вне дре ние
пе ре нос но го сква жин но -
го тер мо мет ра для гео тер -
ми че ских ис сле до ва ний
по вы шен ной точ но сти

вне дре ние тех но ло гии ин тен -
си фи ка ции при то ков низ ко -
про ни цае мых кол лек то ров
неф ти и ис поль зо ва ние сква -
жин но го тер мо мет ра для гео -
тер ми че ских ис сле до ва ний
по вы шен ной точ но сти

2011–2014 » ГП «Бел НИГ РИ» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

1 200 300 300 300 300 –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

300 300 – – – –

42. Изу че ние ва ри ан тов,
раз ра бот ка тех но ло ги че -
ской схе мы и ор га ни за -
ция гео тер маль но го те п -
ло снаб же ния ад ми ни ст -
ра тив но го зда ния ГП
«Бел НИГ РИ» (г. Минск,
ул. Ку пре ви ча, 7)

гео тер маль ное те п ло снаб же -
ние ад ми ни ст ра тив но го зда -
ния

2011 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

331 331 – – – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

331 331 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

43. Раз ра бот ка тех но ло -
гии про гно зи ро ва ния и
по ис ка за ле жей строи -
тель ных ма те риа лов на
ос но ве те ма ти че ской ин -
тер пре та ции ма те риа лов
кос ми че ской съем ки вы -
со ко го раз ре ше ния 

вне дре ние тех но ло гии про -
гно зи ро ва ния и по ис ка за ле -
жей строи тель ных ма те риа -
лов. Вы яв ле ние пер спек тив -
ных уча ст ков

2011–2015 Мин при ро ды УП «Кос моа эро гео -
ло гия»

рес пуб ли кан ский 
бюд жет

900 150 150 200 200 200

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

150 150 – – – –

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

56 509,78 9 297,78 10 889 11 810 12 067 12 446

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

3 835 3 835 – – – –

Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий про из вод ст ва гео ло го раз ве доч ных ра бот
44. Раз ра бот ка тех но ло -
гии комплекс ных ат мо гео -
хи ми че ских ис сле до ва -
ний для изу че ния гео ло -
ги че ско го строе ния недр
и про гно за ме сто ро ж де -
ний раз лич ных ви дов по -
лез ных ис ко пае мых

вне дре ние тех но ло гии ком -
плекс ных ат мо ге о хи ми че -
ских ис сле до ва ний для изу -
че ния гео ло ги че ско го строе -
ния недр и про гно за ме сто -
ро ж де ний раз лич ных ви дов
по лез ных ис ко пае мых

2011–2013 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» рес пуб ли кан ский 
бюд жет

900 250 350 300 – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

250 250 – – – –

45. Раз ра бот ка и вне дре -
ние ком плек сов со вре -
мен но го бу ро во го обо ру -
до ва ния глу би ной бу ре -
ния от 200 до 2000 мет ров

вне дре ние мо биль ной ус та нов -
ки раз ве доч но го бу ре ния с гид -
рав ли че ским при во дом глу би -
ной бу ре ния до 2000 мет ров

2012–2015 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

400 – 200 200 – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

300 – – – 150 150

46. Раз ра бот ка по ли мер ных 
и био по ли мер ных бу ро вых
рас тво ров при вскры тии
про дук тив ных го ри зон тов
неф тя ных сква жин

при ме не ние гид ро ли зо ван но -
го по ли ак риа ми да (рас тво ра)

2011–2014 » » соб ст вен ные сред -
ст ва

140 30 30 40 40 –

47. Ис сле до ва ние мно го -
функ цио наль ных ре ги ст -
ри рую щих гео фи зи че -
ских ком плек сов

вне дре ние мно го функ цио -
наль но го ре ги ст ри рую ще го
гео фи зи че ско го ком плек са

2011–2013 » » рес пуб ли кан ский 
бюд жет

1 200 300 450 450 – –

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

300 300 – – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

1 100 300 350 450 – –

Ито го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

2 500 550 1 000 950 – –

в том чис ле
фонд ох ра -
ны при ро ды

550 550 – – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

1 540 330 380 490 190 150

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий  Ожи дае мые ре зуль та ты Срок
вы пол не ния За каз чи ки Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Гео ло ги че ский ау дит
48. Про ве де ние ме ж ду на -
род но го гео ло ги че ско го
ау ди та

оцен ка дос то вер но сти по лу -
чен ных гео ло ги че ских ре -
зуль та тов по ме сто ро ж де ни -
ям по лез ных ис ко пае мых

2012–2015 Мин при ро ды – рес пуб ли кан ский 
бюд жет

4 628 – 1 070 1 122 1 187 1 249

Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние
49. При об ре те ние:

3 ком плек тов бу ро -
вых ус та но вок для
по ис ка неф ти, газа и
для гео ло го раз ве доч -
но го бу ре ния

2011–2015 Мин при ро ды РУП «Бел гео ло гия» соб ст вен ные сред -
ст ва

14 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

3 ком плек тов гео фи зи -
че ско го обо ру до ва ния

2011–2015 » » » 11 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

15 ком плек тов ла бо ра -
тор но го обо ру до ва ния

2011–2013 » » » 800 200 300 300 – –

20 еди ниц ав то транс -
пор та (спе циа ли зи -
ро ван но го и спе ци -
аль но го на зна че ния)

2011–2015 » » » 6 500 1 200 1 300 1 200 1 400 1 400

5 ком плек тов спе ци -
аль но го обо ру до ва -
ния, со про во ж даю -
ще го бу ро вые ра бо ты

2011–2015 » » » 4 020 600 540 730 990 1 160

Ито го соб ст вен ные сред -
ст ва

36 320 7 000 7 140 7 230 7 390 7 560

Все го рес пуб ли кан ский 
бюд жет

588 022,68 109 930,68 128 055 117 496 116 339 116 202

в том чис ле
фонд ох ра ны 
при ро ды

24 068,9 24 068,9 – – – –

соб ст вен ные сред -
ст ва

662 035 106 047 128 384 136 440 136 098 155 066

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 фев ра ля 2012 г. № 118

5/35226
(07.02.2012)

5/35226Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить чле ном кол ле гии Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций С.В.Не грея,

ос во бо див от этих обя зан но стей Б.И.Го во ров ско го.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 120

5/35227
(08.02.2012)

5/35227Об ут вер жде нии пе реч ня уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных
об ществ, ко то ры ми часть при бы ли (до хо да) по ре зуль та там ра бо ты
за 2011 год, под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет, ис чис ля ет ся в раз -
ме ре 5 про цен тов не за ви си мо от уров ня их рен та бель но сти

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2005 г. № 637
«О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий,
го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, а так же до хо -
дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти ак ций (до лей в ус тав -
ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го
фон да на цио наль но го раз ви тия» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень уни тар ных пред при ятий и хо зяй ст вен ных об ществ,
ко то ры ми часть при бы ли (до хо да) по ре зуль та там ра бо ты за 2011 год, под ле жа щая пе ре чис ле -
нию в бюд жет, ис чис ля ет ся в раз ме ре 5 про цен тов не за ви си мо от уров ня их рен та бель но сти.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия и рас про стра ня ет свое
дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.02.2012 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, которыми часть
прибыли (дохода) по результатам работы за 2011 год, подлежащая
перечислению в бюджет, исчисляется в размере 5 процентов
независимо от уровня их рентабельности

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ГО МЕЛЬ СКИЙ ЛИ ТЕЙ НЫЙ ЗА ВОД «ЦЕН ТРО ЛИТ».
2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский ме тал лур ги че ский за вод».
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ме тиз ный за вод».
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод».
5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оль са».
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский под шип ни ко вый за вод».
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский за вод ав то ма ти че ских ли ний име ни П.М.Ма -
ше ро ва».
8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский за вод тор го во го ма ши но строе ния».
9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский за вод то кар ных па тро нов «Бел ТА ПАЗ».
10. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИН СКИЙ ТРАК ТОР НЫЙ ЗА ВОД».
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй скаг ро маш».
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид сель маш».
13. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ский за вод лиф то во го ма ши но строе ния».
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Элек тро ап па ра ту ра».
15. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский за вод ста ноч ных уз лов».
16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли даг ро пром маш».
17. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский за вод ли тья и нор ма лей».
18. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во Ор шан ский стан ко строи тель ный за вод «Крас ный бо рец».
19. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ВИС ТАН».
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20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский за вод стан ко при над леж но стей».
21. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма -
ши но строе ния «Гом сель маш».
22. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МЗОР».
23. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ме ха ни че ский за вод име ни С.И.Ва ви ло ва –
управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе лО МО».
24. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ла ру ска бель», г. Мо зырь.
25. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский за вод «Элек тро дви га тель».
26. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский за вод ра дио де та лей «Мо но лит».
27. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ост ро вец кий за вод «Ра дио де таль».
28. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ру денск».
29. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Щу чин ский за вод «Ав то про вод».
30. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «ЗА ВОД «ЭЛЕК ТРОН МАШ».
31. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИН СКИЙ ЭЛЕК ТРО -
ТЕХ НИ ЧЕ СКИЙ ЗА ВОД ИМЕ НИ В.И.КОЗ ЛО ВА».
32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский за вод из ме ри тель ных при бо ров».
33. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За вод «ЭВИ СТОР».
34. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст ский элек тро лам по вый за вод».
35. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод».
36. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ав то мо биль ный за вод».
37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кард», г. Грод но.
38. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МИН СКИЙ МО ТОР НЫЙ ЗА ВОД».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 122

5/35228
(08.02.2012)

5/35228О по ряд ке воз ме ще ния рас хо дов на оп ла ту тру да ад во ка тов по ока -
за нию юри ди че ской по мо щи жерт вам тор гов ли людь ми, ли цам,
по стра дав шим в ре зуль та те акта тер ро риз ма

В со от вет ст вии со стать ей 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад -
во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ос но ва ни ем для воз ме ще ния рас хо дов на оп ла ту тру да ад во ка тов по ока за нию юри ди -

че ской по мо щи жерт вам тор гов ли людь ми, а в слу чае не дос ти же ния ими че тыр на дца ти лет -
не го воз рас та – их за кон ным пред ста ви те лям, ли цам, по стра дав шим в ре зуль та те ак та тер ро -
риз ма (да лее – юри ди че ская по мощь), за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та яв ля ет ся:

в слу чае уча стия ад во ка та в доз на нии, пред ва ри тель ном след ст вии и су деб ном раз би ра -
тель ст ве – по ста нов ле ние ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, о на зна че нии ад во ка та в ка -
че ст ве пред ста ви те ля по тер пев ше го (жерт вы тор гов ли людь ми, ли ца, по стра дав ше го в ре -
зуль та те ак та тер ро риз ма);

при да че ад во ка том кон суль та ций и разъ яс не ний по во про сам со ци аль ной за щи ты и реа би -
ли та ции жертв тор гов ли людь ми, лиц, по стра дав ших в ре зуль та те ак та тер ро риз ма, со став ле -
нии за яв ле ний, жа лоб и дру гих до ку мен тов пра во во го ха рак те ра – рас по ря же ние за ве дую ще го 
юри ди че ской кон суль та ци ей или ре ше ние со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;

1.2. рас хо ды на оп ла ту тру да ад во ка тов по ока за нию юри ди че ской по мо щи (да лее – рас хо -
ды) воз ме ща ют ся в раз ме ре:

70 про цен тов та риф ной став ки пер во го раз ря да за один ра бо чий день при вы пол не нии ра бо -
ты в ка че ст ве пред ста ви те ля по тер пев ше го (жерт вы тор гов ли людь ми, ли ца, по стра дав ше го в
ре зуль та те ак та тер ро риз ма) в Вер хов ном Су де, об ла ст ных, Мин ском го род ском, Бе ло рус ском
во ен ном су дах;

50 про цен тов та риф ной став ки пер во го раз ря да за один ра бо чий день при вы пол не нии ра бо -
ты в ка че ст ве пред ста ви те ля по тер пев ше го (жерт вы тор гов ли людь ми, ли ца, по стра дав ше го в
ре зуль та те ак та тер ро риз ма) в рай он ных (го род ских) су дах, меж гар ни зон ных во ен ных су дах,
ор га нах пред ва ри тель но го рас сле до ва ния, при да че кон суль та ций и разъ яс не ний по во про сам
со ци аль ной за щи ты и реа би ли та ции жертв тор гов ли людь ми, лиц, по стра дав ших в ре зуль та те
ак та тер ро риз ма, со став ле нии за яв ле ний, жа лоб и дру гих до ку мен тов пра во во го ха рак те ра.

Рас хо ды воз ме ща ют ся тер ри то ри аль ным кол ле ги ям ад во ка тов Ми ни стер ст вом юс ти ции
че рез глав ные управ ле ния юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

При оп ре де ле нии рас хо дов учи ты ва ют ся дни уча стия ад во ка тов в про из вод ст ве по уго лов -
но му де лу, в след ст вен ных или дру гих про цес су аль ных дей ст ви ях, в су деб ных за се да ни ях,
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вы пол не ния ра бо ты при оз на ком ле нии с ма те риа ла ми де ла (ес ли ад во кат ра нее не уча ст во вал
в пред ва ри тель ном след ст вии), с про то ко лом су деб но го за се да ния, при да че кон суль та ций,
разъ яс не ний, со став ле нии за яв ле ний, жа лоб и дру гих до ку мен тов пра во во го ха рак те ра, ве -
де нии дел в кас са ци он ной, над зор ной ин стан ци ях, док ла де над зор ной жа ло бы;

1.3. ад во кат, ока зы ваю щий юри ди че скую по мощь, со став ля ет в че ты рех эк зем п ля рах
справ ку-рас чет по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом юс ти ции, с ука за ни ем сум мы, под -
ле жа щей вы пла те за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Пер вый эк зем п ляр справ ки-рас че та на прав ля ет ся тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов 
для воз ме ще ния рас хо дов в Ми ни стер ст во фи нан сов, вто рой – в глав ное управ ле ние юс ти ции
со от вет ст вую ще го об ла ст но го, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, тре тий хра -
нит ся в юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ском бю ро, у ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во -
кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, чет вер тый в слу чае ока за ния ад во ка том юри ди че ской 
по мо щи, пре ду смот рен ной в аб за це вто ром под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, при об ща ет ся
ор га ном, ве ду щим уго лов ный про цесс, к ма те риа лам уго лов но го де ла, а в слу чае ока за ния
юри ди че ской по мо щи, пре ду смот рен ной в аб за це треть ем под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та,
при об ща ет ся к ма те риа лам по уче ту ра бо ты ад во ка та;

1.4. Ми ни стер ст во фи нан сов на ос но ва нии справ ки-рас че та, ука зан ной в под пунк те 1.3
на стоя ще го пунк та, в те че ние двух ра бо чих дней ус та нав ли ва ет пла но вые на зна че ния глав -
ным управ ле ни ям юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов.

Пе ре чис ле ние де неж ных средств на сче та тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов тер ри то -
ри аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва про из во дит ся при предъ яв ле нии глав -
ны ми управ ле ния ми юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов в эти ор га ны пла теж ных по ру че ний с при ло же ни ем справ ки-рас че та.

2. Кон троль за рас хо до ва ни ем бюд жет ных средств в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов -
ле ни ем осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 119

5/35231
(09.02.2012)

5/35231Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми те том по чрез вы чай ным
си туа ци ям и гра ж дан ской обо ро не при Пра ви тель ст ве Рес пуб ли ки
Тад жи ки стан о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к -
ви да ции чрез вы чай ных си туа ций

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ко ми те том по чрез вы чай ным си туа ци ям и гра ж дан ской обо роне при Пра ви тель -
ст ве Рес пуб ли ки Тад жи ки стан о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций, под пи сан ное в г. Ду шан бе 28 ок тяб ря 2011 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 121

5/35232
(09.02.2012)

5/35232Об ут вер жде нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва
Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Ме мо ран дум о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции
чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий, под пи сан ный в г. Мин ске 20 ок тяб ря 2011 го да.
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Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Ме мо ран ду ма.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 124

5/35233
(09.02.2012)

5/35233О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2011 г. № 755 «О не ко -

то рых ме рах по за щи те по тре би тель ско го рын ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 5/33948);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2011 г. № 1233 «О вне -
се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2011 г.
№ 755» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 106, 5/34449).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2012 г. № 127

5/35236
(09.02.2012)

5/35236О соз да нии ус ло вий для пи та ния ра бот ни ков

В ре зуль та те вы бо роч ной про вер ки ус та нов ле но, что в ря де ор га ни за ций ре аль но го сек то -
ра эко но ми ки, со ци аль но-куль тур ной сфе ры, в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях не соз да ны
не об хо ди мые ус ло вия для пи та ния ра бот ни ков. Счи тая та кое по ло же ние не до пус ти мым, Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му при нять ме ры по соз да нию в 2012 го ду юри ди че ски ми ли ца ми всех форм
соб ст вен но сти ус ло вий для пи та ния ра бот ни ков.

2. Ус та но вить, что соз да ние юри ди че ски ми ли ца ми ус ло вий для пи та ния ра бот ни ков
обес пе чи ва ет ся пу тем ор га ни за ции:

ра бо ты объ ек та об ще ст вен но го пи та ния и (или) обо ру до ва ния по ме ще ния для прие ма пи щи;
дос тав ки пи та ния по за ка зам ра бот ни ков и (или) вы езд но го об слу жи ва ния ор га ни за ция ми, спе -

циа ли зи рую щи ми ся на ока за нии та ких ус луг, а так же при ме не ния дру гих форм об слу жи ва ния.
3. Ре ко мен до вать на ни ма те лям и проф со юз ным ор га ни за ци ям вклю чать в кол лек тив ные 

до го во ры во про сы соз да ния ус ло вий для пи та ния ра бот ни ков и уде шев ле ния его стои мо сти.
4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты во взаи мо дей ст вии с Фе де ра ци ей проф сою зов

Бе ла ру си осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за со стоя ни ем соз дан ных юри ди че ски ми ли ца ми
ус ло вий для пи та ния ра бот ни ков. О хо де и ре зуль та тах вы пол не ния на стоя ще го по ста нов ле ния
ин фор ми ро вать Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь до 10 ию ля 2012 г. и 5 ян ва ря 2013 г.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2012 г. № 128

5/35237
(09.02.2012)

5/35237О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Из аб за ца три на дца то го пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 28 ап ре ля 2008 г. № 618 «О не ко то рых во про сах обо ро та ал ко голь ных на пит ков» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 5/27587; 2009 г.,
№ 184, 5/30226) сло ва «конь я ка, брен ди,» ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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