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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
4 са кавіка 2012 г. № 124

1/13375
(06.03.2012)

1/13375Аб уз на га род жанні Д.У.Дом ра чэ вай ор дэ нам Ай чы ны III ступені

За вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, вы дат ныя спар тыўныя да сяг ненні і пе ра мо гу на
чэмпіяна це міра па біят ло ну ўзна га родзіць спар тс ме на-інструк та ра на цыя наль най ка ман ды
Рэс публікі Бе ла русь па біят ло ну Дом ра чэ ву Дар’ю Уладзіміраўну ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту -
пені.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2012 г. № 125

1/13376
(11.03.2012)

1/13376О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 300

1. Вне сти в со став Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 300 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 1/7555; 2009 г., № 53, 1/10495;
2010 г., № 29, 1/11361), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
05.05.2006 № 300
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
06.03.2012 № 125)

Состав Комитета по Государственным премиям Республики
Беларусь

Пре зи ди ум Ко ми те та по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ака де мик, док тор фи зи ко-ма те ма ти че -
ских наук, про фес сор (председатель Комитета)

Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор тех ни че ских наук, про фес сор (за мес ти тель пред -
се да те ля Ко ми те та, пред се да тель под ко ми те та по Го су дар ст -
вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Беларусь в области науки и
техники)

Гри дюш ко
Вла ди мир Пав ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го те ат раль но-зре лищ -
но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака де ми че ский Боль шой те -
атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (за мес ти тель пред се -
да те ля Ко ми те та, пред се да тель под ко ми те та по Го су дар ст вен -
ным пре ми ям Рес пуб ли ки Беларусь в области литературы,
искусства и архитектуры)
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Вы соц кий
Ми ха ил Сте па но вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния 
«Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си», ака де мик, доктор технических
наук, профессор

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Пер вый за мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, док тор пе да го ги че ских наук, профессор

Тка чев
Сер гей Пав ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди дат эко но -
ми че ских наук

То зик
Ана то лий Афа нась е вич 

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди -
дат ис то ри че ских наук, профессор

Под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти нау ки и тех ни ки
Ру сец кий
Ана то лий Мак си мо вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе ла -
ру си, док тор тех ни че ских наук, про фес сор (за мес ти тель пред -
се да те ля Ко ми те та, председатель подкомитета)

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук,
про фес сор (за мес ти тель пред се да те ля подкомитета)

Аб ла мей ко
На та лья Вик то ров на

– на чаль ник от де ла пре мий, сти пен дий и на град ап па ра та На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си (от вет ст вен ный сек ре -
тарь подкомитета)

Ава ков
Сер гей Мир зое вич

– ди рек тор на уч но-про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «КБТЭМ-ОМО» – за мес ти тель ге не раль -
но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст вен но го
объ е ди не ния точ но го ма ши но строе ния «Пла нар» по оп ти -
ко-ме ха ни че ско му оборудованию, доктор технических наук

Ва силь ев
Ле о нард Ле о ни до вич

– за ве дую щий ла бо ра то ри ей по рис тых сред го су дар ст вен но го на -
уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни
А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», доктор
технических наук, профессор

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям, док тор технических наук

Во ло тов ский
Игорь Дмит рие вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния био ло ги че ских наук На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, ака де мик, док тор био ло ги -
че ских наук, профессор

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета

Гу са ков
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, ака де мик, док тор эко но ми че ских наук,
профессор

Де мид чик
Юрий Ев гень е вич

– рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ская ме ди цин ская ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния»,
док тор медицинских наук, профессор

Его ров
Алек сандр Ни ко лае вич

– ге не раль ный кон ст рук тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» – от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» – начальник
научно-технического центра

Жар ко
Ва си лий Ива но вич

– Ми нистр здра во охра не ния

Жмай лик
Ва ле рий Алек сее вич

– ге не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Гом -
сель маш» – ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе -
ния «Гомсельмаш», кандидат технических наук

Ка зак
Ни ко лай Ста ни сла во вич

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по
об ра зо ва нию, куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес -
су, ака де мик, доктор физико-математических наук, профессор
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Ка за ке вич
Петр Пет ро вич

– за ве дую щий сек то ром стра те гии раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, член-кор -
рес пон дент, док тор технических наук, профессор

Ка мен ков
Вик тор Сер гее вич

– Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда, док тор юри ди че -
ских наук, профессор

Ка те ри нич
Дмит рий Сте па но вич

– Ми нистр про мыш лен но сти 

Ки лин
Сер гей Яков ле вич

– глав ный уче ный сек ре тарь На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си, член-кор рес пон дент, док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских
наук, профессор

Ко ва ле ня
Алек сандр Алек сан д ро -
вич

– ака де мик-сек ре тарь От де ле ния гу ма ни тар ных наук и ис кусств
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, док тор ис то ри че ских
наук, профессор

Круть ко
Ни ко лай Пав ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «Хи ми че ские про дук ты и тех но ло гии» –
ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
об щей и не ор га ни че ской хи мии На цио наль ной ака де мии наук
Беларуси», академик, доктор химических наук, профессор

Лапа
Ви та лий Ви таль е вич 

– ди рек тор рес пуб ли кан ско го на уч но го до чер не го уни тар но го
пред при ятия «Ин сти тут поч во ве де ния и аг ро хи мии»,
член-кор рес пон дент, док тор сель ско хо зяй ст вен ных наук,
профессор

Лу ка ша нец
Алек сандр Алек сан д ро -
вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
язы ка и ли те ра ту ры име ни Яку ба Ко ла са и Янки Ку па лы На -
цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си», член-кор рес пон дент,
док тор филологических наук, профессор

Мар ков ский
Ми ха ил Фи лип по вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия по строи тель ст ву «Ин сти тут Бел НИ ИС»,
кан ди дат технических наук, доцент

Мах нач
Ана то лий Алек сан д ро -
вич

– глав ный на уч ный со труд ник рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ский на уч но-ис сле до ва тель ский гео ло -
го раз ве доч ный ин сти тут», ака де мик, док тор гео ло го-ми не ра -
ло ги че ских наук, профессор

Мро чек
Алек сандр Ген надь е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на -
уч но-прак ти че ский центр «Кар дио ло гия» Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», ака де мик, доктор
медицинских наук, профессор

Ни ки фо ров
Ми ха ил Ефи мо вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «На уч но-прак ти че ский центр На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си по био ре сур сам», член-кор -
рес пон дент, доктор биологических наук

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Озе рец
Алек сандр Вла ди ми ро вич

– Ми нистр энер ге ти ки

Ор ло вич
Ва лен тин Ан то но вич

– ди рек тор ис пол ни тель ной ди рек ции Бе ло рус ско го рес пуб ли -
кан ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний, ака де мик,
док тор фи зи ко-ма те ма ти че ских наук, профессор

Пе нязь ков
Олег Гле бо вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си», член-кор рес пон дент, док тор фи зи ко-ма -
те ма ти че ских наук

По крыш кин
Вла ди мир Ива но вич

– ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Пеленг»

Ра до ман
Ни ко лай Вя че сла во вич

– пред се да тель сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го
 кооператива «Аг ро ком би нат Снов» Не свиж ско го района
Минской области
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Рум мо
Олег Оле го вич

– за мес ти тель глав но го вра ча по хи рур ги че ской ра бо те (ру ко во -
ди тель Рес пуб ли кан ско го цен тра транс план та ции ор га нов и
тка ней) уч ре ж де ния здра во охра не ния «9-я го род ская кли ни че -
ская больница», кандидат медицинских наук

Смея но вич
Ар нольд Фе до ро вич

– за ве дую щий ней ро хи рур ги че ским от де лом го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр
нев ро ло гии и ней ро хи рур гии» Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния, ака де мик, доктор медицинских наук, профессор

Сне жиц кий
Вик тор Алек сан д ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен -
ный ме ди цин ский уни вер си тет», док тор ме ди цин ских наук,
профессор

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки 

Уса нов
Сер гей Алек сан д ро вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст -
вен но го уч ре ж де ния «Хи ми че ский син тез и био тех но ло гии» –
ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
био ор га ни че ской хи мии На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру -
си», член-корреспондент, доктор химических наук, профессор

Усс
Иван Ни ко ди мо вич

– ге не раль ный кон ст рук тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Мин ский трак тор ный за вод», ге не раль ный кон ст рук тор рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мин ский трак тор -
ный за вод» – ди рек тор на уч но-тех ни че ско го цен тра про из вод -
ст вен но го объединения «Минский тракторный завод»

Фе до сюк
Ва ле рий Ми хай ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но-про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «На уч но-прак ти че ский центр На цио -
наль ной ака де мии наук Бе ла ру си по ма те риа ло ве де нию»,
доктор физико-математических наук

Ха рин
Юрий Се ме но вич

– ди рек тор уч ре ж де ния Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут при клад ных про -
блем ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки», член-кор рес пон дент, док -
тор физико-математических наук, профессор

Хо ты ле ва
Лю бовь Вла ди ми ров на

– глав ный на уч ный со труд ник го су дар ст вен но го на уч но го уч ре -
ж де ния «Ин сти тут ге не ти ки и ци то ло гии На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си», ака де мик, док тор биологических наук,
профессор

Хру ста лев
Бо рис Ми хай ло вич

– рек тор Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те -
та, ака де мик, док тор тех ни че ских наук, профессор

Цы га нов
Алек сандр Рим мо вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си, ака де мик, док тор сель ско хо зяй ст вен ных
наук, профессор

Ши мов
Вла ди мир Ни ко лае вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный эко но ми че ский уни вер си тет», док тор эко но ми че ских
наук, профессор

Под ко ми тет по Го су дар ст вен ным пре ми ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ли те ра ту ры,
ис кус ст ва и ар хи тек ту ры

Гри дюш ко
Вла ди мир Пав ло вич

– ге не раль ный ди рек тор го су дар ст вен но го те ат раль но-зре лищ -
но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака де ми че ский Боль шой те -
атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (за мес ти тель пред се -
да те ля Комитета, председатель подкомитета)

Аль шев ский
Вик тор Вла ди ми ро вич

– ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния куль ту ры «Твор -
че ские мас тер ские «Центр со вре мен ных ис кусств», лау ре ат Го -
су дар ст вен ной пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель
председателя подкомитета)

Жук
Ва ле рий Ива но вич 

– за мес ти тель ди рек то ра по на уч ной ра бо те го су дар ст вен но го на -
уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут ис кус ст во ве де ния, эт но гра фии
и фольк ло ра име ни Кон д ра та Кра пи вы На цио наль ной ака де -
мии наук Бе ла ру си», док тор ис кус ст во ве де ния, профессор
(ответственный секретарь подкомитета)
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Ани си мов
Алек сандр Ми хай ло вич

– глав ный ди ри жер Го су дар ст вен но го ака де ми че ско го сим фо ни -
че ско го ор ке ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь уч ре ж де ния «Бе ло рус -
ская го су дар ст вен ная ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни
филармония», народный артист Беларуси

Ар та мо нов
Игорь Алек сее вич

– ар тист ба ле та (со лист), ве ду щий мас тер сце ны го су дар ст вен но -
го те ат раль но-зре лищ но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака де -
ми че ский Боль шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки
Беларусь», народный артист Беларуси

Бо роз на
Ми ха ил Гри горь е вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия ис кусств», кан ди дат ис кус ст во ве де ния, доцент

Гиль дюк
Юрий Ни ко лае вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель уч ре ж де ния «Бе ло рус ская го -
су дар ст вен ная ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни фи лар мо -
ния», за слу жен ный артист Республики Беларусь

Дри нев ский
Ми ха ил Пав ло вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«На цио наль ный ака де ми че ский на род ный хор Рес пуб ли ки Бе -
ла русь име ни Г.И.Ци то ви ча», народный артист Беларуси

Ду да рев
Алек сей Ануф рие вич

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Дра ма ти че ский те атр Бе ло рус ской ар мии», пред се да тель об -
ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз те ат раль ных
дея те лей», за слу жен ный деятель искусств Республики
Беларусь 

Дуд ке вич
Ва лен тин Вла ди ми ро вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«За слу жен ный кол лек тив Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен -
ный ан самбль тан ца Бе ла ру си», народный артист Беларуси

Ду ло ва
Ека те ри на Ни ко ла ев на

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен -
ная ака де мия му зы ки», док тор ис кус ст во ве де ния, профессор

Еф ре мов
Алек сандр Ва силь е вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель те ат ра-сту дии ки но ак те ра рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ная ки но -
сту дия «Бе ла русь фильм», народный артист Беларуси

За риц кий
Эду ард Бо ри со вич

– кон церт мей стер по во ка лу го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «За -
слу жен ный кол лек тив Рес пуб ли ки Бе ла русь «На цио наль ный
ака де ми че ский ор кестр сим фо ни че ской и эс т рад ной му зы ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь», член об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе -
ло рус ский союз композиторов», народный артист Беларуси

Зин ке вич
Вла ди мир Ле о ни до вич

– за ве дую щий ка фед рой мо ну мен таль но-де ко ра тив но го ис кус ст -
ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная
ака де мия ис кусств», за слу жен ный дея тель ис кусств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ка риз но
Вла ди мир Ива но вич

– поэт, за слу жен ный дея тель куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кар лю ке вич
Алек сандр Ни ко лае вич 

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния «Ре дак ция га зе ты «Звязда»

Ла туш ко
Па вел Пав ло вич

– Ми нистр куль ту ры 

Мац ке вич
Иван Ива но вич

– ве ду щий мас тер сце ны го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио -
наль ный ака де ми че ский дра ма ти че ский те атр име ни М.Горь -
ко го», за слу жен ный артист Республики Беларусь

Мет лиц кий
Ни ко лай Ми хай ло вич

– поэт, глав ный ре дак тор жур на ла «По лы мя» ре дак ци он но-из -
да тель ско го уч ре ж де ния «ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИСКУССТВО»

Мос ка ле вич
Ле о нард Вик то ро вич

– ди рек тор про ект но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия «Твор -
че ская мас тер ская ар хи тек то ра Мос ка ле ви ча Л.В.», за слу жен -
ный ар хи тек тор Республики Беларусь

Олов ни ков
Игорь Вла ди ми ро вич

– ар тист-со лист-ин ст ру мен та лист, ве ду щий мас тер сце ны уч ре -
ж де ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ор де на Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни фи лар мо ния», народный артист Беларуси 

Ор ло ва
Тать я на Дмит ри ев на

– про фес сор Ин сти ту та жур на ли сти ки Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го уни вер си те та, док тор искусствоведения
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Пет ров
Вла ди мир Ген надь е вич

– ар тист-во ка лист (со лист), ве ду щий мас тер сце ны го су дар ст вен -
но го те ат раль но-зре лищ но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ака -
де ми че ский Боль шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки
Беларусь», народный артист Беларуси

Пи ни гин
Ни ко лай Ни ко лае вич 

– ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«На цио наль ный ака де ми че ский те атр име ни Янки Ку па лы»,
лау ре ат Го су дар ст вен ной премии Республики Беларусь

Про коп цов
Вла ди мир Ива но вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На цио наль ный ху до -
же ст вен ный му зей Рес пуб ли ки Беларусь»

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– Ми нистр ин фор ма ции 

Сар да ров
Ар мен Сер гее вич

– де кан ар хи тек тур но го фа куль те та Бе ло рус ско го на цио наль но -
го тех ни че ско го уни вер си те та, доктор архитектуры

Свет лов
Бо рис Вла ди ми ро вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств», пред се да тель ас со циа -
ции об ще ст вен ных объ е ди не ний «Бе ло рус ская кон фе де ра ция
твор че ских союзов», кандидат философских наук, доцент

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра -
та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Сур ский
Дмит рий Оле го вич 

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
дизайнеров»

Фин берг
Ми ха ил Яков ле вич 

– ди рек тор – ху до же ст вен ный ру ко во ди тель го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «За слу жен ный кол лек тив Рес пуб ли ки Бе ла русь
«На цио наль ный ака де ми че ский ор кестр сим фо ни че ской и эс т -
рад ной му зы ки Республики Беларусь», народный артист
Беларуси

Чер ги нец
Ни ко лай Ива но вич 

– пред се да тель об ще ст вен но го объ е ди не ния «Союз пи са те лей Бе -
ла ру си», кан ди дат юридических наук

Яку бо вич
Па вел Изо то вич

– глав ный ре дак тор уч ре ж де ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ре дак ция га зе ты «Со вет ская Бе ло рус -
сия», за слу жен ный дея тель культуры Республики Беларусь

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2012 г. № 126

1/13377
(11.03.2012)

1/13377О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534

В це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы сти му ли ро ва ния экс пор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534 «О со дей ст -
вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7870; 2008 г., № 121, 1/9719; № 159, 1/9837; 2009 г.,
№ 119, 1/10688; № 201, 1/10941; № 277, 1/11114; 2011 г., № 4, 1/12265) сле дую щие до пол не -
ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 3:
аб зац пер вый под пунк та 3.1 до пол нить сло ва ми «, ли бо в бе ло рус ских руб лях – с взи ма ни -

ем про цен тов в раз ме ре двух треть их став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та -
нов лен ной на день за клю че ния кре дит ных до го во ров»;

под пункт 3.2 по сле слов «ино стран ной ва лю те» до пол нить сло ва ми «или бе ло рус ских руб -
лях»;

до пол нить пункт под пунк та ми 3.4 и 3.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.4. Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие экс порт но-им порт но го стра -

хо ва ния «Бел эксим га рант» име ет пра во раз ме щать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом во
вкла ды (де по зи ты) в бан ках соб ст вен ные сред ст ва в ино стран ной ва лю те (за ис клю че ни ем
рос сий ских руб лей) при ус ло вии, что про цент ная став ка по вкла ду (де по зи ту) бу дет не ни же
ком мер че ски ори ен ти ро ван ной про цент ной став ки (CIRRs), дей ст вую щей на день за клю че -
ния до го во ра бан ков ско го вкла да (де по зи та), в рос сий ских руб лях – не ни же од ной вто рой
став ки ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной Цен траль ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции на день 
за клю че ния до го во ра бан ков ско го вкла да (де по зи та), а так же при усло вии пре дос тав ле ния
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 банком при вле чен ных в со от вет ст вии с дан ным под пунк том средств на це ли, пре ду смот рен -
ные в под пунк те 3.1 пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

3.5. по лу че ния пре ду смот рен но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та
2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80, 1/9574) раз ре ше ния На цио -
наль но го бан ка (его глав ных управ ле ний по об лас тям) на про дле ние сро ка за вер ше ния внеш -
не тор го вой опе ра ции на пе ри од ожи да ния и вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния по до го во ру
стра хо ва ния экс порт ных рис ков с под держ кой го су дар ст ва не тре бу ет ся.»;

1.2. в По ло же нии о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой го су дар ст ва, ут вер -
жден ном этим Ука зом:

в час ти вто рой пунк та 3:
по сле аб за ца сем на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«доб ро воль ное стра хо ва ние ме ж ду на род но го фак то рин га;»;
аб за цы во сем на дца тый и де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вят на дца -

тым и два дца тым;
в пунк тах 9 и 11 сло ва «5 про цен тов» за ме нить сло ва ми «10 про цен тов»;
1.3. в час ти вто рой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния бюд жет ных

ссуд для вы пла ты стра хо вых воз ме ще ний по до го во рам стра хо ва ния экс порт ных рис ков с
под держ кой го су дар ст ва, ут вер жден но го этим Ука зом, сло ва «5 про цен тов» за ме нить сло ва -
ми «10 про цен тов»;

1.4. в По ло же нии о по ряд ке ком пен са ции по терь бан кам, пре дос тав ляю щим экс порт ные
кре ди ты для про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), осу ще ст в ле ния на тер ри то -
рии ино стран ных го су дарств ин ве сти ций, ут вер жден ном этим Ука зом:

в пунк те 2:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ком пен са ция по терь бан кам от пре дос тав ле ния экс порт ных кре ди тов про из во дит ся в

раз ме ре:
не пре вы шаю щем 500 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те по офи ци аль но му кур су бе ло рус -

ско го руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на день за клю че ния
кре дит но го до го во ра, по ре ше нию Ми ни стер ст ва фи нан сов, при ни мае мо му в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ным бан ком;

пре вы шаю щем 500 000 дол ла ров США в эк ви ва лен те по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско -
го руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на день за клю че ния кре -
дит но го до го во ра, по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни мае мо му в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ным бан ком.»;

по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Ком пен са ция по терь бан кам от пре дос тав ле ния экс порт ных кре ди тов про из во дит ся в

пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
год на эти це ли.

Ком пен са ция по терь бан кам от пре дос тав ле ния экс порт ных кре ди тов в ино стран ной ва -
лю те мо жет про из во дить ся в ва лю те пре дос тав лен но го кре ди та.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–седь мой;
в час ти шес той сло ва «и став кой ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной Цен траль ным бан -

ком Рос сий ской Фе де ра ции» за ме нить сло ва ми «и про цент ным до хо дом по это му кре ди ту,
ис чис лен ным с ис поль зо ва ни ем став ки ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной Цен траль ным
бан ком Рос сий ской Фе де ра ции»;

по сле час ти шес той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Раз мер средств на ком пен са цию по терь бан ков от пре дос тав ле ния экс порт ных кре ди тов

в бе ло рус ских руб лях рас счи ты ва ет ся как раз ни ца ме ж ду про цент ным до хо дом, ис чис лен -
ным из еже днев но го ос тат ка за дол жен но сти по пре дос тав лен но му бан ком экс порт но му кре -
ди ту с ис поль зо ва ни ем сло жив шей ся по бан ку за от чет ный пе ри од сред ней про цент ной став -
ки по кре ди там, пре дос тав лен ным юри ди че ским ли цам в бе ло рус ских руб лях, и про цент ным
до хо дом по это му кре ди ту, ис чис лен ным с ис поль зо ва ни ем став ки в раз ме ре двух треть их
став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, за от чет ный пе ри од.»;

часть седь мую счи тать ча стью вось мой;
в пунк те 4 сло ва «под твер жден ные На цио наль ным бан ком на ос но ва нии пред став лен ных

эти ми бан ка ми ко пий» за ме нить сло ва ми «а так же ко пии»;
в при ло же нии к это му По ло же нию:
на име но ва ние гра фы «Сум ма пла те жей за поль зо ва ние кре ди том, на чис лен ных с ис поль зо -

ва ни ем сло жив шей ся по бан ку за от чет ный пе ри од сред ней про цент ной став ки по кре ди там,
пре дос тав лен ным в ино стран ной ва лю те (за ис клю че ни ем кре ди тов, вы дан ных на льгот ных ус -
ло ви ях)» по сле слов «ино стран ной ва лю те» до пол нить сло ва ми «или бе ло рус ских руб лях»;
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на име но ва ние гра фы «Сум ма пла те жей, на чис лен ных по ком мер че ски ори ен ти ро ван ной
про цент ной став ке (CIRRs), став ке ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной Цен траль ным бан ком
Рос сий ской Фе де ра ции» до пол нить сло ва ми «, с ис поль зо ва ни ем став ки в раз ме ре двух треть -
их став ки ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной На цио наль ным бан ком».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку 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 ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2012 г. № 127

1/13378
(11.03.2012)

1/13378О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23  июня 1998 г. № 327

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка от чу ж де ния на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ п о  с т а  н о в  л я ю:

1. В час ти пер вой пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке рас смот ре ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь про ек тов пра во вых ак тов, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23  июня 1998 г. № 327 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 18, ст. 479; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745; 2005 г.,
№ 126, 1/6684; 2009 г., № 93, 1/10608; 2010 г., № 312, 1/12250):

по сле аб за ца седь мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«с обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом по во про сам от чу ж де ния на хо дя щих ся в

соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, рас по ло жен -
ных на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти, г. Мин ска;»;

аб за цы вось мой–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–ше ст на дца -
тым.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух 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.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2012 г. № 128

1/13379
(11.03.2012)

1/13379О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 фев ра ля 2005 г. № 58

В це лях ор га ни за ции строи тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь ми ни-ТЭЦ на ме ст ных ви дах
то п ли ва п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Аб зац вто рой час ти чет вер той пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 фев ра ля 2005 г. № 58 «О про ве де нии под ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу от дель ных ука зов, по ло же ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 23, 1/6218; 2006 г.,
№ 189, 1/8097; 2008 г., № 120, 1/9708; № 277, 1/10220; 2010 г., № 183, 1/11798) по сле сло ва
«про грам му,» до пол нить сло ва ми «го су дар ст вен ную про грам му строи тель ст ва энер го ис точ -
ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва (по пе реч ню объ ек тов, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь),».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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
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