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Приложение 
к Государственной программе  
”Качество“ на 2007 – 2010 годы 

 
 
Мероприятия по реализации  
Государственной программы ”Качество“  
на 2007 – 2010 годы 
 
 

Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Управление качеством и повышение экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей 

1. Разработка (доработка)  
отраслевых и региональных 
программ ”Качество“ с учетом 
мероприятий Государственной 
программы ”Качество“ на  
2007 – 2010 годы: 
Минпрома 
Минсельхозпрода 
Минстройархитектуры  
Минэнерго 
Минтранса 
Минсвязи  
Мининформа 
Минторга 
Минобразования 
Минжилкомхоза 
Минлесхоза 
Госкомвоенпрома 
 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики  
Беларусь, 
облисполкомы,  
Минский горис-
полком, организа-
ции 

октябрь 
2007 г. 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти выпускаемой про-
дукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
концернов:  
”Беллегпром“  
”Белгоспищепром“ 
”Белнефтехим“ 
”Белбиофарм“ 
”Беллесбумпром“ 
Белкоопсоюза 
облисполкомов 
Минского горисполкома 
 

        

2. Реализация разработанных 
(доработанных) отраслевых и 
региональных программ  
”Качество“ на 2007 – 2010 годы:  
Минпрома 
Минсельхозпрода 
Минстройархитектуры  
Минэнерго 
Минтранса 
Минсвязи  
Мининформа 
Минторга 
Минобразования  
Минжилкомхоза 
Минлесхоза 
Госкомвоенпрома 
концернов: 
”Беллегпром“  
”Белгоспищепром“ 
”Белнефтехим“ 
”Белбиофарм“ 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
облисполкомы,  
Минский горис-
полком, организа-
ции 

2007 – 
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти выпускаемой про-
дукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
”Беллесбумпром“ 
Белкоопсоюза 
облисполкомов 
Минского горисполкома 

 

        

3. Создание конкурентоспо-
собной продукции и внедре-
ние прогрессивных ресурсо-
сберегающих и энергоэффек-
тивных технологий на основе 
реализации Государственной 
программы инновационного 
развития Республики Беларусь  
на 2007 – 2010 годы и госу-
дарственных научно-
технических программ:  

”CALS-технологии“ 
”Машиностроение“ 
”Технологии и оборудование 
машиностроения“ 
”Радиоэлектроника“ 
”Микроэлектроника“ 
”ОПТОТЕХ“  
”Эталоны и научные приборы“ 
”Химические технологии и 
производства“ 
”Новые материалы и техно-
логии-2010“ 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, облис-
полкомы, Минский 
горисполком, орга-
низации 

2007 – 
2010 годы 

– – – – средства, пре-
дусмотренные 
в рамках реа-
лизации про-
грамм,  
собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции,  
повышение ее энерго-
эффективности, эко-
номия энергетических 
и материальных  
ресурсов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
”Строительные материалы и 
технологии“ 
”Городское хозяйство“ 
”Энергетика-2010“ 
”Ядерно-физические техно-
логии“ 
”Ресурсосбережение“ 
”Информационные техноло-
гии“ 
”Защита информации“ 
”Экологическая безопас-
ность“ и других 

 

        

4. Повышение технического 
уровня производств организа-
ций различных отраслей про-
мышленности за счет их пере-
оснащения и модернизации, 
создания новых производств в 
соответствии с Государствен-
ной программой инновацион-
ного развития Республики Бе-
ларусь  на 2007 – 2010 годы и 
отраслевыми и региональными 
программами ”Качество“ на 
2007 – 2010 годы 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с Государст-
венной про-
граммой инно-
вационного 
развития Рес-
публики Бела-
русь на 2007 – 
2010 годы,  
отраслевыми и 
региональными 
программами 
”Качество“  

обеспечение стабиль-
ного уровня качества 
и конкурентоспособ-
ности продукции, 
внедрение инноваций 
во всех секторах эко-
номики, передовых 
технологий, развитие 
высокотехнологичных 
производств 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
5. Включение в бизнес-планы 
развития организаций вопро-
сов повышения качества и 
конкурентоспособности про-
дукции c оформлением анали-
за соответствия продукции 
требованиям международных 
стандартов отдельным прило-
жением к бизнес-плану 
 

Минэкономики, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
НАН Беларуси,  
Госстандарт,  
облисполкомы, 
Минский горис-
полком, организа-
ции 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции 

6. Создание и сертификация в 
соответствии с установленны-
ми заданиями и обеспечение 
функционирования в органи-
зациях различных отраслей 
промышленности систем ме-
неджмента качества на базе 
международных стандартов 
ИСО серии 9000, в том числе 
до конца соответствующего 
года (с нарастающим итогом):  

2007 год – не менее чем в 
1340 организациях 

2008 год – не менее чем в 
1760 организациях 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
Госстандарт, 
облисполкомы, 
Минский гориспол-
ком, НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества 
продукции и эффек-
тивности производства 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
2009 год – не менее чем в  
2050 организациях 

2010 год – не менее чем в  
2500 организациях 

 

        

7. Создание и сертификация в 
соответствии с установленны-
ми заданиями и обеспечение 
функционирования в органи-
зациях различных отраслей 
промышленности систем эко-
логического управления  на 
базе международных стандар-
тов ИСО серии 14000, в том 
числе до конца соответствую-
щего года (с нарастающим 
итогом): 

2007 год – не менее чем в 
155 организациях 
2008 год – не менее чем в 
180 организациях 
2009 год – не менее чем в 
215 организациях 
2010 год – не менее чем в 
255 организациях 

 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные 
Правительству 
Республики 
Беларусь,  
Минприроды,  
Госстандарт,  
облисполкомы,  
Минский горис-
полком,  
НАН Беларуси,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение конкурен-
тоспособности орга-
низаций, охрана  
окружающей среды 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
8. Создание и сертификация в 
соответствии с установленны-
ми заданиями и обеспечение 
функционирования в организа-
циях пищевой промышленно-
сти систем управления качест-
вом и безопасностью пищевых 
продуктов на основе принци-
пов НАССР (СТБ 1470),  
СТБ ИСО 22000, в том числе 
до конца соответствующего 
года (с нарастающим итогом): 

2007 год – не менее чем в 
120 организациях 

2008 год – не менее чем в 
160 организациях 

2009 год – не менее чем в 
200 организациях 

2010 год – не менее чем в 
250 организациях 

Минсельхозпрод, 
концерн ”Белгос-
пищепром“,  
Белкоопсоюз,  
Госстандарт,  
облисполкомы,  
Минский горис-
полком, организа-
ции 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества и 
безопасности пище-
вых продуктов  
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
9. Проведение работ по под-
тверждению соответствия оте-
чественной продукции Евро-
пейским нормам и  
Директивам ЕС с правом 
СЕ-маркировки продукции  

республиканские 
органы  государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
Госстандарт,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение конкурен-
тоспособности отече-
ственной продукции, 
снятие технических 
барьеров в торговле  

Ресурсо- и энергосбережение 

10. Обзор технических зако-
нодательных актов ЕС и меж-
дународных  и европейских 
стандартов в области энерго-
эффективности и разработка 
справочного пособия для ор-
ганизаций республики 

Госстандарт 
(БелГИСС) 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организации-
исполнителя 

содействие снижению 
использования ресур-
сов при производстве 
продукции, оказании 
услуг 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
11. Включение в бизнес-планы 
развития организаций раздела 
”Энергосбережение“, преду-
сматривающего снижение 
энергоемкости выпускаемой 
продукции, максимальное ис-
пользование местных видов 
топлива, включая вторичные 
энергоресурсы 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
облисполкомы,  
Минский горис-
полком, организа-
ции 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

повышение энерго-
эффективности вы-
пускаемой продукции 

Развитие технического нормирования и стандартизации в области ресурсо- и энергосбережения 
12. Разработка организацион-
но-методических и общетех-
нических государственных 
стандартов в области энерго-
сбережения, устанавливающих 
показатели энергоэффектив-
ности и методы их подтверж-
дения (6 стандартов) 

 

Госстандарт, 
Минпром, 
НАН Беларуси 
 

2007 год – – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

создание методиче-
ских основ формиро-
вания нормативной 
базы в области энер-
госбережения и нор-
мирования показате-
лей энергопотребле-
ния конкретных видов 
продукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
13. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования к систе-
мам управления энергоресур-
сами организаций и направ-
ленных на повышение энерго-
эффективности и увеличение 
использования возобновляе-
мых источников энергии 

Госстандарт, 
Минпром, 
НАН Беларуси 
 

2008 год – – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

реализация задач  
энергетической безо-
пасности в целях ус-
тановления требова-
ний, влияющих на ис-
пользование энергоре-
сурсов, и сертифика-
ции систем управле-
ния энергоресурсами 
 

14. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования к прибо-
рам учета расхода воды, пара 
и других теплоносителей  
 

Госстандарт, 
Минэнерго, 
Минжилкомхоз, 
организации 
 

2008 –  
2009 годы 
 
 
 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 
 

установление требова-
ний к приборам учета 
расхода воды, пара и 
других теплоносите-
лей,  к качеству тепло-
вой энергии при от-
пуске и транспорти-
ровке водяного пара 
 

Развитие метрологического обеспечения и технической базы испытаний в области ресурсо- и энергосбережения 
15. Проведение работ по мет-
рологическому обеспечению 
энергоэффективности: 

создание автоматизирован-
ных систем учета электриче-
ской энергии предприятий, 
районов 

Госстандарт, 
Минэнерго,  
Минпром,  
Минжилкомхоз, 
организации  
  

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций- 
исполнителей 

рациональное исполь-
зование энергоресур-
сов, снижение  
необоснованных  
потерь и перерасходов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
разработка порядка проведе-
ния метрологического об-
служивания автоматизиро-
ванных систем учета элек-
трической энергии  

        

создание и освоение мобиль-
ных комплексов для поверки 
трансформаторов тока и на-
пряжения на подстанциях 

        

обеспечение поверки прибо-
ров коммерческого учета 
электрической и тепловой 
энергии, газа и воды соглас-
но планам введения в экс-
плуатацию новых объектов 
строительства и выполнения 
государственной программы 
по приборному учету основ-
ных энергоресурсов 

        

разработка предложений по 
метрологическому обеспече-
нию новых технологий ис-
пользования возобновляе-
мых источников энергии 
(новых видов топлив), мест-
ных видов топлив (различ-
ных видов биомассы),  
новых перспективных видов 
топлив (водородная энерге-
тика) в рамках программ по 
их созданию 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
16. Внедрение следующих но-
вых национальных и исходных 
эталонов Республики Беларусь 
с созданием на их базе новых, 
высокоточных методик вы-
полнения измерений: 

Госстандарт 
(БелГИМ) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 

повышение точности 
и достоверности изме-
рений 

эталон единиц молярной  
доли компонентов природ-
ного газа  

        

эталон единицы электриче-
ской емкости 

        

эталон единицы коэффици-
ента гармоник 

        

эталон единицы давления – 
паскаля в области абсолют-
ного давления 

        

комплект эталонных устано-
вок для уровнемеров жидко-
сти в резервуарах 
 

        

17. Метрологическое обеспе-
чение контроля энергоэффек-
тивности: 
 

        

создание установки для по-
верки счетчиков газа в диа-
пазоне до 7000 м3/ч. 
 

Госстандарт, 
ГПО ”Белтопгаз“, 
ГПО ”Белтрансгаз“

2007 –  
2008 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 

обеспечение поверкой 
промышленных счет-
чиков газа, поверяе-
мых ранее за рубежом 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
разработка эталонной уста-
новки и освоение поверки 
(калибровки) тепловизоров 
для измерения теплопотерь в 
зданиях и сооружениях  
 

Госстандарт, 
Минстройархитек-
туры 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 
 

освоение поверки но-
вого прибора для кон-
троля прямых потерь 
тепла в помещениях 

 

создание лаборатории и ос-
воение методов контроля те-
плотворной способности га-
зового топлива  

 

Госстандарт, 
Минэнерго, 
ПО ”Белтопгаз“, 
Минжилкомхоз 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 
 

создание системы го-
сударственного кон-
троля показателей те-
плотворной способ-
ности топлива 

 

создание лаборатории по 
контролю физико-химичес-
ких свойств ГСМ, а также 
оснащение ее средствами 
измерений октанового числа 
бензинов 
 

Госстандарт, 
концерн ”Белнеф-
техим“ 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 

обеспечение контроля 
качества реализуемо-
го в республике бен-
зина 

 

совершенствование метроло-
гического обеспечения средств 
учета тепловой энергии в 
жилищно-коммунальном  
хозяйстве и доработка мето-
дики взаиморасчетов за ее 
использование 
 
 
 
 

 

Минжилкомхоз, 
Госстандарт 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Гос-
стандарта) 

 

повышение точности 
учета расходования 
тепловой энергии, 
экономия топливно-
энергетических ре-
сурсов  
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Ресурсо- и энергосбережение в области машиностроения 

18. Разработка государствен-
ных стандартов (не менее двух 
ежегодно) с опережающими 
показателями энергосбереже-
ния для различных групп ма-
шин и оборудования, преду-
сматривающих поэтапное 
ужесточение требований к 
энергоэффективности 

 

Госстандарт,  
Минпром, 
НАН Беларуси 
 

2008 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

повышение энерго-
эффективности вы-
пускаемой продукции  

19. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования к классам 
и маркировке энергоэффек-
тивности бытовых электриче-
ских приборов (лампы быто-
вые, машины стирально-
сушильные бытовые комбини-
рованные,  машины посудомо-
ечные бытовые, кондиционе-
ры бытовые, печи электриче-
ские бытовые, аппараты пус-
корегулирующие для люми-
несцентных ламп и другие 
приборы)  

 

Госстандарт,  
Минпром,  
ОАО ”БЕЛЛИС“ 
 

2007 –  
2008 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

установление требо-
ваний к классам и 
этикетке энергетиче-
ской эффективности и 
методам испытаний 
показателей энергети-
ческой эффективно-
сти 

20. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования и методы 
испытаний счетчиков электри-
ческой энергии (5 стандартов)  

Госстандарт, 
Минэнерго,  
Минпром, 
Госкомвоенпром, 
организации 

2008 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства 
организаций-
исполнителей 

установление общих 
требований  к счетчи-
кам электрической 
энергии и методам их 
испытаний 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Ресурсо- и энергосбережение в области топливно-энергетического комплекса 

21. Разработка  государствен-
ных стандартов на альтерна-
тивные виды топлива (топливо 
котельное, гранулы древесные 
топливные, брикеты топливные 
на основе торфа, биомасса  
древесная топливная, брикеты 
древесные топливные, ресурсы 
энергетические вторичные  
горючие на основе нефтепро-
дуктов) – 6 стандартов 

НАН Беларуси,  
Минлесхоз, 
Минприроды, 
концерн ”Беллес-
бумпром“,  
Госстандарт 
 

2007 –  
2009 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

повышение эффек-
тивности использова-
ния возобновляемых 
источников энергии 

Энергосбережение в области строительства 

22. Разработка государствен-
ных стандартов и технических 
кодексов установившейся прак-
тики, устанавливающих тре-
бования при проектировании, 
строительстве и реконструк-
ции зданий и сооружений в час-
ти энергосбережения и тепло-
вой защиты 
 
 
 
 

Минстройархитек-
туры,  
Минжилкомхоз,  
организации 

2007 – 
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

повышение энергоэф-
фективности зданий и 
сооружений 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
23. Проведение комплекса ме-
роприятий по подготовке к 
сертификации зданий и со-
оружений по показателям 
энергоэффективности: 

Госстандарт, 
Минстройархитек-
туры,  
НАН Беларуси,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минстрой-
архитектуры) 

повышение качества 
работ в строительстве, 
энергоэффективности 
зданий и сооружений 

установление номенклатуры 
энергетических характери-
стик зданий и сооружений 

 2008 год       

разработка стандартов на 
методы контроля энергети-
ческих характеристик зда-
ний и сооружений 

 
2008 –  
2009 годы 

      

разработка процедуры сер-
тификации зданий и соору-
жений 

 
2007 –  
2008 годы 

      

подготовка и аккредитация 
испытательных лаборато-
рий для контроля энергети-
ческих характеристик зда-
ний и сооружений 

 
2008 –  
2009 годы 

      

подготовка специалистов по 
сертификации зданий и со-
оружений 

 
2008 –  
2010 годы 

      

аккредитация органов по 
сертификации зданий и со-
оружений 

 

 
2008 –  
2010 годы 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
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вания 
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Ресурсо- и энергосбережение в области жилищно-коммунального хозяйства 

24. Исследование технологи-
ческих процессов по санитар-
ной очистке городских терри-
торий и  разработка нормати-
вов количества контейнерных 
площадок и контейнеров, еди-
ниц специальной техники для 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов и нор-
мативов накопления крупно-
габаритных отходов 
 

Минжилкомхоз 
 

2007 – 
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 

снижение себестои-
мости работ по пере-
возке твердых комму-
нальных отходов 

25. Анализ действующих норм 
по содержанию и техническо-
му обслуживанию жилищного 
фонда и нормативов потребле-
ния населением коммунальных 
услуг в целях оптимизации се-
бестоимости жилищно-комму-
нальных услуг 
 

Минжилкомхоз 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 

снижение себестои-
мости жилищно-
коммунальных услуг 

26. Проведение исследований 
и разработка методики норми-
рования расхода топливно-
энергетических ресурсов для 
предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хо-
зяйства  
 

Минжилкомхоз 
 

2007 –  
2008 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 
 

экономия топливно-
энергетических ре-
сурсов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
27. Разработка норм времени 
на установку и техническое 
обслуживание распределите-
лей тепла и методики опреде-
ления доли тепловой энергии в 
системах индивидуального 
(поквартирного) учета расхода 
тепловой энергии 
 

Минжилкомхоз 2007 –  
2008 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 

экономия топливно-
энергетических ресур-
сов 

Ресурсо- и энергосбережение на транспорте 

28. Обеспечение снижения 
энергопотребления в органи-
зациях отрасли за счет внедре-
ния нового энергосберегающе-
го оборудования и технологий: 

местных фильтровентиляци-
онных установок 

моечных машин деталей и 
узлов, использующих низко-
температурные среды 

когенерационных установок 

частотно-регулируемых при-
водов 

котлов на местных видах  
топлива 

 

Минтранс  
(Департамент  
”Белавтодор“,  
Департамент по 
авиации, Белорус-
ская железная  
дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

экономия тепловой и 
электрической энергии 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
замены компрессорных  
установок на более эконо-
мичные 

замены сварочного оборудо-
вания на менее энергоемкое 
инверторного типа 

замены насосного оборудо-
вания на менее энергоемкое 

        

замены теплообменников  
на более экономичные пла-
стинчатые и других техноло-
гий 

 

        

29. Создание отраслевой сис-
темы управления энергосбе-
режением на транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
 

Минтранс 2007 – 
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 
 

снижение энергоза-
трат на транспорте 

30. Оснащение организаций 
Белорусской железной дороги  
приборами группового и инди-
видуального учета и регулиро-
вания теплоэнергии 
 
 
 
 
 
 
 

Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

экономия теплоэнер-
гии потребителями 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  
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результаты 

         
Повышение качества и конкурентоспособности продукции машиностроения  

31. Проведение оценки науч-
но-технического уровня госу-
дарственных стандартов и раз-
работка предложений по их 
актуализации с учетом между-
народных требований по 
группам продукции: 

 

станкостроительная и инст-
рументальная 

Минпром, 
Госстандарт, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2008 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции  

сельскохозяйственная  
техника 
машиностроение 
радиотехника и электроника 
электротехническая 
автомобильная 
приборостроение 
 

        

32. Разработка технических 
регламентов и взаимосвязан-
ных с ними государственных 
стандартов на промышленную 
продукцию, гармонизирован-
ных с Директивами ЕС и меж-
дународными стандартами 
 

Госстандарт,  
Минпром, 
НАН Беларуси 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

выпуск конкуренто-
способной продукции 
и защита внутреннего 
рынка от небезопас-
ной и некачественной 
продукции 
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33. Разработка методических 
рекомендаций по оценке безо-
пасности продукции машино-
строения на основе анализа  
рисков* 
 

Госстандарт, 
Минпром,  
НАН Беларуси 
 

2007 год 5 – – – республикан-
ский бюджет  

повышение качества и 
безопасности продук-
ции машиностроения 

34. Разработка межгосударст-
венных стандартов, гармони-
зированных с международны-
ми и европейскими стандар-
тами, устанавливающих тре-
бования к механическим 
транспортным средствам и 
прицепам, в рамках реализа-
ции Межгосударственной про-
граммы стандартизации меха-
нических транспортных 
средств и прицепов 
 

Госстандарт, 
Минпром, 
Минприроды, 
НАН Беларуси 

2007 год – – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

повышение качества,  
надежности и безо-
пасности механиче-
ских транспортных 
средств и прицепов  

35. Проведение работ по по-
вышению качества сельскохо-
зяйственной техники: 
разработка технических ко-
дексов установившейся прак-
тики, регламентирующих 
взаимоотношения между раз-
работчиком и потребителем  
сельскохозяйственной техни-
ки при разработке и поста-
новке продукции на произ-
водство, включая показатели 
надежности и авторский над-
зор изготовителя техники на 
этапе эксплуатации  

НАН Беларуси,  
Минпром, 
Госстандарт, 
Минсельхозпрод, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества 
продукции, выпус-
каемой организация-
ми агропромышлен-
ного комплекса 



 

45 

Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
проведение аттестации ре-
монтно-механических заво-
дов, осуществляющих ре-
монт сельскохозяйственной 
техники 

 

        

36. Разработка комплекса го-
сударственных стандартов, 
обеспечивающих выпуск но-
вых видов продукции: 

автомобили, соответствую-
щие требованиям Евро-5 

тракторы, соответствующие 
требованиям  Tier-3a  

 

Госстандарт, 
Минпром, 
НАН Беларуси 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартизации

создание условий для 
выпуска конкуренто-
способной, импорто-
замещающей продук-
ции 

37. Проведение работ по по-
вышению качества продукции 
автомобилестроения и тракто-
ростроения: 

внедрение стандартов, обес-
печивающих выпуск про-
дукции, соответствующей 
требованиям Евро-3, Евро-4, 
Евро-5, Tier-3а 

создание и аккредитация ис-
пытательных лабораторий по 
оценке соответствия про-
дукции требованиям Евро-3,  
Евро-4, Евро-5, Tier-3а 

Минпром,  
Госстандарт,  
НАН Беларуси,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение конкурен-
тоспособности и экс-
портных возможно-
стей продукции авто-
мобилестроения и 
тракторостроения 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
38. Разработка государствен-
ных стандартов, гармонизиро-
ванных с международными 
стандартами МЭК, в области 
надежности* 
 

Госстандарт, 
Минпром,  
НАН Беларуси 

2008 –  
2010 годы 

– 12 14 16 республикан-
ский бюджет 

установление требо-
ваний к надежности  
продукции на всех 
стадиях жизненного 
цикла 
 

39. Разработка государствен-
ного стандарта, регламенти-
рующего требования к допол-
нительному оборудованию и 
методам проверки учебного 
механического транспортного 
средства категорий ”С“ и ”Д“  
 

Минтранс 
(БелНИИТ ”Транс-
техника“), 
НАН Беларуси 

2007 год – – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя  

повышение качества  
подготовки водителей 
категорий ”С“ и ”Д“ 

40. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования и методы 
испытаний технических 
средств для инвалидов, гармо-
низированных с международ-
ными, европейскими и нацио-
нальными стандартами других 
государств  
 

Госстандарт, 
Минтруда и соц-
защиты, 
Минздрав,  
НАН Беларуси 

2007 –  
2008 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

создание и  развитие 
систем реабилитации 
инвалидов 
 

41. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования к методам 
проверки печатных офсетных 
листовых машин, методам оп-
ределения норм печатания пе-
чатных оттисков* 
 

Мининформ 
(учреждение  
”Национальная 
книжная палата 
Республики  
Беларусь“) 

2008 год – 15 – – республикан-
ский бюджет  

обеспечение стабиль-
ности технологиче-
ских процессов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Повышение качества и конкурентоспособности пищевой и сельскохозяйственной продукции 

42. Организация и проведение 
работ по регистрации в стра-
нах ЕС белорусских предпри-
ятий – экспортеров изготови-
телей пищевой продукции жи-
вотного происхождения:  

Госстандарт,  
Минсельхозпрод,  
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-  
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти пищевой продук-
ции, снятие техниче-
ских барьеров в тор-
говле при поставке в 
страны ЕС 

перевод Директив ЕС,  
регулирующих условия  
поставки в страны ЕС про-
дукции животного проис-
хождения 

        

организация контроля про-
дукции животного происхо-
ждения по параметрам, под-
лежащим подтверждению 
соответствия в странах ЕС 

        

проведение работ по вне-
дрению и сертификации  
производства продукции  
в соответствии с требова-
ниями СТБ ИСО 22000 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
43. Организация проведения  
работ по расширению поста-
вок в страны ЕС пищевой про-
дукции неживотного проис-
хождения белорусских пред-
приятий-экспортеров:  

 
перевод Директив ЕС,  
регулирующих условия  
поставки в страны ЕС про-
дукции неживотного про-
исхождения 
 

Госстандарт,  
Минсельхозпрод,  
концерн ”Белгос-
пищепром“, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти  пищевой продук-
ции, снятие техниче-
ских барьеров в тор-
говле при поставке в 
страны ЕС 

проведение работ по серти-
фикации производства про-
дукции в соответствии с 
требованиями НАССР 
(СТБ 1470), СТБ ИСО 22000 
 

        

44. Разработка технических 
регламентов и взаимосвязан-
ных с ними государственных 
стандартов на пищевую и 
сельскохозяйственную про-
дукцию, гармонизированных с 
Директивами ЕС и междуна-
родными стандартами 
 

Госстандарт,  
Минсельхозпрод,  
НАН Беларуси, 
концерн ”Белгос-
пищепром“ 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

выпуск конкуренто-
способной продукции 
и защита внутреннего 
рынка от небезопас-
ной и некачественной 
продукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
45. Разработка  ветеринарно-
санитарных правил, устанав-
ливающих требования безо-
пасности для перерабатываю-
щих предприятий пищевой 
промышленности в соответст-
вии с требованиями  
международного законода-
тельства и Директив ЕС* 

Минсельхозпрод,   
ГУ ”Белорусское 
управление  
госветнадзора на 
госгранице и  
транспорте“, 
РО ”Белптицепром“, 
УО ”Витебская  
академия ветери-
нарной медицины“, 
НАН Беларуси 
 

2008 год – 25 – – республикан-
ский бюджет 

повышение качества,  
безопасности и кон-
курентоспособности 
продукции 

46. Проведение работ по кон-
тролю продукции, содержа-
щей ГМИ: 
 

      

разработка государственных 
стандартов на методы испы-
таний с учетом требований 
международных стандартов* 
 

2007 –  
2010 годы 

5 5 10 10 республикан-
ский бюджет 

внедрение в республике ме-
тодов обнаружения генети-
чески модифицированных 
организмов и их производ-
ных, установленных между-
народными стандартами 
 

2008 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

информирование по-
требителей о продук-
ции, содержащей 
ГМИ   

аккредитация  испытатель-
ных лабораторий для кон-
троля содержания ГМИ 
 

Минздрав,  
НАН Беларуси, 
Минсельхозпрод,  
Госстандарт,  
организации 
 

2008 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
расширение перечня про-
дукции, подлежащей кон-
тролю по содержанию ГМИ 
 

2008 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 
 

 

47. Контроль наличия инфор-
мации по содержанию ГМИ  
в маркировке пищевой про-
дукции 

 

Госстандарт, 
Минздрав, 
Минторг,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

обеспечение инфор-
мирования потреби-
телей о пищевой про-
дукции, содержащей 
ГМИ 
 

48. Разработка и актуализация 
государственных стандартов 
на продукцию для детского пи-
тания: 

продуктов молочных 
продуктов мясных 
консервов мясных и мясо-
растительных 

полуфабрикатов мясных 

 

НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Белару-
си по продовольст-
вию),  
Минсельхозпрод,  
Госстандарт 

2007 –  
2010 годы 
 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 
 

повышение качества и 
безопасности продук-
тов детского питания 

49. Разработка санитарных 
правил и норм (СанПиН): 
 

”Организация производства 
детского питания“ 
 
”Гигиенические нормативы 
безопасности парфюмерно-
косметической продукции“ 
 

Минздрав, 
НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей  
 

повышение качества, 
безопасности и кон-
курентоспособности 
продукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
50. Разработка технических 
кодексов установившейся 
практики, устанавливающих: 

правила разработки техно-
логических документов в 
пищевой промышленности 
правила разработки и по-
становки продукции на 
производство 

 

концерн ”Белгос-
пищепром“, 
НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию), 
Минсельхозпрод 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна 
”Белгоспище-
пром“) 

упорядочение вопро-
сов разработки и по-
становки на   произ-
водство новой про-
дукции 

51. Разработка и освоение про-
изводства новых видов пище-
вой продукции (не менее 
70 наименований ежегодно) 
 

концерн ”Белгос-
пищепром“, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции 

52. Освоение новых методов 
идентификации природы пи-
щевых продуктов по сырьево-
му составу, в том числе: 

сахара белого 
спирта этилового неденату-
рированного 
шоколадных изделий 
 

концерн ”Белгос-
пищепром“,  
Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 год 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

обеспечение безопас-
ности пищевых про-
дуктов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
53. Разработка государствен-
ных стандартов в рамках соко-
производящей и консервной 
отраслей, основанных на меж-
дународных стандартах и  
европейских Директивах, и тех-
нологической документации  
 

концерн ”Белгос-
пищепром“,  
НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию)

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белгоспище-
пром“) 

устранение  техниче-
ских барьеров в тор-
говле, повышение ка-
чества продукции  и 
экспортных возмож-
ностей организаций, 
защита внутреннего 
рынка от некачест-
венной продукции 
 

54. Разработка  комплекса го-
сударственных стандартов, ус-
танавливающих требования и 
методы контроля качества 
пищевой продукции, обеспечи-
вающих: 

 
создание продукции с уче-
том национальных традиций 
 

НАН Беларуси,  
Минсельхозпрод,  
концерн ”Белгос-
пищепром“,  
Белкоопсоюз,  
Госстандарт,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение конкурен-
тоспособности, безо-
пасности и качества 
продукции, удовлетво-
рение требований по-
требителей  

применение прогрессивных 
технологий, включая глубо-
кую переработку сырья 
 

        

безопасность пищевой про-
дукции в цепи производства 
и потребления 
 

        

применение международных 
стандартов ИСО, стандартов 
Комиссии Кодекс Алимен-
тариус и европейских норм 
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55. Разработка методик по 
идентификации соков, про-
дукции, содержащей алкоголь, 
и других видов продовольст-
венной продукции* 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию),
Госстандарт 
(БелГИМ), 
БГУ 
 

2007 –  
2009 годы 

10 15 15 – республикан-
ский бюджет 

обеспечение продо-
вольственной безо-
пасности республики,  
выявление фальсифи-
катов  

56. Разработка методов кон-
троля содержания вредных 
веществ и их остатков в моло-
ке и молочной продукции 
 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию),
Госстандарт 
(БелГИМ), 
БГУ 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

обеспечение  безопас-
ности молочных про-
дуктов и повышение 
экспортных возмож-
ностей  

57. Проведение исследований  
качества хмеля гранулирован-
ного и ячменя пивоваренного  
с актуализацией государст-
венных стандартов, техниче-
ских условий, устанавливаю-
щих требования к качеству 
 

концерн ”Белгос-
пищепром“,  
НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию)

2008 год – – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белгоспище-
пром“) 

обеспечение качества 
закупаемого по им-
порту сырья, повы-
шение качества и 
конкурентоспособно-
сти пива отечествен-
ного производства 

58. Проведение исследований 
содержания горьких веществ в 
хмелевом экстракте и разра-
ботка методики испытаний  

концерн ”Белгос-
пищепром“, 
НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию)  
 

2010 год 
 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белгоспище-
пром“) 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти пива 
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млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
59. Проведение исследований 
и разработка метода определе-
ния содержания красителя 
мальвидин диглюкозида в ви-
ноградных виноматериалах и 
винах 
 

НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгос-
пищепром“ 

2008 год 
 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 
 

обеспечение защиты 
внутреннего рынка от 
некачественной  ви-
нодельческой про-
дукции, фальсифици-
рованной по проис-
хождению  
 

60. Расширение сети испыта-
тельных лабораторий по кон-
тролю синтетических красите-
лей и ароматизаторов в вино-
дельческой продукции 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгос-
пищепром“, 
Госстандарт 

2007 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

 

обеспечение защиты 
внутреннего рынка от 
некачественной вино-
дельческой продук-
ции, фальсифициро-
ванной по происхож-
дению 
 

61. Проведение исследований, 
разработка  новых правил и 
инструкций по производству 
плодовых крепленых и фрук-
тово-ягодных натуральных 
вин, виноградных  вин и вне-
дрение их на предприятиях 
винодельческой отрасли 
 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию),
концерн ”Белгос-
пищепром“ 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций вино-
дельческой 
отрасли 

повышение качества 
винодельческой про-
дукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
62. Разработка  комплекса  
государственных стандартов, 
устанавливающих требования 
к качеству винодельческой 
продукции (5 стандартов)  

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию),
концерн ”Белгос-
пищепром“ 
 

2007 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 
 

урегулирование во-
просов качества и по-
ставок плодовых ви-
номатериалов в рес-
публику, актуализа-
ция стандартов с уче-
том требований зако-
нодательства Респуб-
лики Беларусь, гар-
монизация с между-
народными стандар-
тами 
 

63. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих требования к качеству 
спирта этилового – сырца, 
барды зерновой, изделий  
ликеро-водочных  
 

НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгоспи-
щепром“ 
 

2007 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
безопасности алко-
гольной продукции 

64. Разработка технического 
кодекса установившейся прак-
тики по ведению первичной 
учетной документации при 
производстве винодельческой 
продукции  
 

НАН  Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси
по продовольствию)

2008 – 
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций вино-
дельческой 
отрасли 

урегулирование во-
просов учета при про-
изводстве винодель-
ческой продукции в 
соответствии с зако-
нодательством Рес-
публики Беларусь 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
65. Разработка государствен-
ных стандартов, гармонизиро-
ванных с международными 
стандартами и устанавливаю-
щих требования к какао-
бобам, используемым в конди-
терском производстве  
 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгос-
пищепром“ 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

обеспечение качества 
закупаемого по им-
порту сырья для кон-
дитерской промыш-
ленности, повышение 
качества и конкурен-
тоспособности шоко-
лада и шоколадных 
изделий отечественно-
го производства 
 

66. Актуализация государст-
венных стандартов на напитки 
кофейные и полуфабрикаты 
мучных изделий  
 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгос-
пищепром“ 
 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции 

67. Разработка комплекса го-
сударственных стандартов, ус-
танавливающих требования и 
методы испытаний масло-
жировой продукции, гармони-
зация с международными 
стандартами  

 

НАН Беларуси  
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию), 
концерн ”Белгос-
пищепром“ 

2007 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти отечественной 
продукции, преду-
преждение ввоза в 
республику некачест-
венной импортной 
продукции 
 

68. Разработка  комплекса го-
сударственных стандартов на 
новые виды продуктов из кар-
тофеля  
 

НАН Беларуси 
(НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию),
Минсельхозпрод 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций- 
исполнителей 

расширение ассорти-
мента, повышение ка-
чества и конкуренто-
способности продук-
ции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
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результаты 

         
69. Разработка и агрохимиче-
ские испытания:  

 
жидких и суспензированных 
комплексных удобрений с 
микроэлементами 

концерн  
”Белнефтехим“  
(ОАО ”Гомельский 
химзавод“),  
институты  
НАН Беларуси 

 
 
 
2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 

повышение эффек-
тивности удобрений и 
урожайности культур 

комплексных удобрений под 
зерновые и овощные культуры 
 
 

 2009 –  
2010 годы 

      

Повышение качества и конкурентоспособности продукции топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки 

70. Разработка комплекса го-
сударственных стандартов, 
обеспечивающих выпуск со-
временных видов моторного 
топлива  
 

концерн ”Белнеф-
техим“,  
Госстандарт, 
Минприроды,  
НАН Беларуси 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 

комплексное установ-
ление требований к  
продукции, обеспечи-
вающих производство 
конкурентоспособной, 
импортозамещающей 
продукции 
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71. Организация производства 
новых видов продукции: 

 
параксилола за счет строи-
тельства комплекса пара-
ксилола 
 
дизельного топлива, соот-
ветствующего требованиям  
европейского стандарта 
ЕН 590-2004 

 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Мозырский 
НПЗ“), 
Минприроды 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 

обеспечение сырьем 
химической отрасли 
промышленности, со-
ответствия продукции 
нормам стандарта  
Евро-5 

72. Разработка и освоение вы-
пуска водно-дисперсионных 
грунтовок и красок по металлу 
 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Лакокраска“)

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефтехим“)
 

повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции 

73. Проведение работ по вне-
дрению экологической марки-
ровки лакокрасочной продук-
ции  

концерн ”Белнеф-
техим“, 
Госстандарт,  
Минприроды 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна ”Бел-
нефтехим“) 

 

повышение конкурен-
тоспособности лако-
красочной продукции  
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74. Строительство комплекса 
переработки нефтяных остат-
ков в целях увеличения глуби-
ны переработки нефтяных ос-
татков и выхода светлых неф-
тепродуктов 
 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Мозырский 
НПЗ“) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 
 

обеспечение соответ-
ствия  продукции тре-
бованиям европейско-
го рынка  

75. Строительство установки 
гидроочистки бензина катали-
тического крекинга и установ-
ки изомеризации пентангекса-
новой фракции в целях повы-
шения качества бензина 
 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Мозырский 
НПЗ“) 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 
 

обеспечение соответ-
ствия  продукции нор-
мам Евро-5  

76. Совершенствование  мет-
рологического обеспечения 
технологических объектов 
нефтехимической отрасли 

концерн ”Белнеф-
техим“, 
организации  
отрасли 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

обеспечение качества 
и безопасности тех-
нологических процес-
сов 

77. Внедрение анализаторов 
лабораторного контроля про-
цесса алкилирования по мето-
дам UOP 899, 845, 690 
 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Мозырский 
НПЗ“) 

2007 год – – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 
 

обеспечение соответ-
ствия требованиям  
европейских и между-
народных стандартов 
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78. Усовершенствование ис-
пытательной базы для опреде-
ления низкотемпературных 
свойств нефтепродуктов: 

 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(ОАО ”Мозырский 
НПЗ“) 

2009 год – – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 

обеспечение соответ-
ствия продукции тре-
бованиям европейских 
и международных 
стандартов 
 

предельной температуры 
фильтруемости по европей-
скому стандарту ЕН 116 
 

        

температуры помутнения по 
международно признанным 
методикам (ASTM D 2500) 
 

        

температуры застывания по 
международно признанным 
методикам (АSTM D 97) 
 

        

79. Разработка методики вы-
полнения измерений прочно-
стных характеристик гранули-
рованного хлористого калия 
способом воздействия стати-
ческой нагрузки на единичную 
гранулу 
 
 
 
 
 
 

концерн ”Белнеф-
техим“  
(РУП ”ПО ”Бела-
руськалий“) 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации- 
исполнителя 
(концерна 
”Белнефтехим“)
 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти удобрений 



 

61 

Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Повышение качества и конкурентоспособности фармацевтической продукции 

80. Внедрение принципов 
GMP на фармацевтических 
предприятиях с реализацией 
инвестиционных проектов: 
 
реконструкция и техниче-
ское перевооружение табле-
точного производства на 
РУП ”Белмедпрепараты“ 

 
 
 
 
 
концерн ”Белбио-
фарм“ 
(РУП ”Белмедпре-
параты“) 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низации-  
исполнителя 
(концерна  
”Белбио-
фарм“) 

организация произ-
водства в соответст-
вии с международны-
ми требованиями, по-
вышение конкуренто-
способности, качества 
и экспортных воз-
можностей 
 

реконструкция производства 
инфузионных растворов на 
РУП ”Несвижский завод 
медпрепаратов“ 

концерн ”Белбио-
фарм“ 
(РУП ”Несвижский 
завод медпрепара-
тов“) 
 

       

81. Применение в националь-
ной фармацевтической ин-
спекции  требований Схемы 
сотрудничества по фармацев-
тическим инспекциям (PIС/S) 
в целях вступления в PIС/S  
 

Минздрав, 
концерн ”Белбио-
фарм“,  
Госстандарт, 
НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-  
исполнителей  
 

повышение экспорт-
ных возможностей 
предприятий 
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82. Разработка комплекса тех-
нических кодексов устано-
вившейся практики, регламен-
тирующих требования: 

к подготовке производст-
венных помещений и техно-
логического оборудования 
фармацевтических произ-
водств 

к процедуре очистки и де-
зинфекции в производстве 
лекарственных средств 
 

концерн ”Белбио-
фарм“  
(УП ”ЛОТИОС“), 
НАН Беларуси 

2007 год 40 – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд кон-
церна ”Бел-
биофарм“) 

повышение конкурен-
тоспособности  и ка-
чества выпускаемой 
продукции 

83. Проведение научных ис-
следований и разработка ре-
комендаций по взаимосвязан-
ному внедрению и функцио-
нированию систем менедж-
мента качества по СТБ ИСО 
9001 и надлежащей производ-
ственной практики (GMP)  по 
СТБ 1435 в производстве ле-
карственных средств* 
 
 
 
 
 
 
 
 

концерн ”Белбио-
фарм“  
(УП ”ЛОТИОС“) 
 

2007 –  
2008 годы  

5 10 – – республикан-
ский бюджет 

снижение затрат на 
внедрение систем ме-
неджмента качества 
на фармацевтических 
предприятиях 
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Повышение качества и конкурентоспособности товаров легкой промышленности 

84. Разработка новых техноло-
гий производства современно-
го ассортимента  высококаче-
ственных  товаров легкой про-
мышленности 

концерн ”Беллег-
пром“,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

60 50 65 65 республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд кон-
церна ”Беллег-
пром“),  
собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 

расширение и обнов-
ление  ассортимента 
товаров легкой про-
мышленности 

85. Разработка комплекса го-
сударственных стандартов, 
гармонизированных с между-
народными и европейскими 
стандартами  

концерн ”Беллег-
пром“,  
ЦНИИлегпром,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

70 70 70 70 республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд кон-
церна ”Беллег-
пром“),  
собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
  

гармонизация госу-
дарственных стандар-
тов в области легкой 
промышленности с 
требованиями между-
народных стандартов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
86. Проведение работ по вне-
дрению стандартов ЭКО 
ТЕКС на продукцию легкой 
промышленности  
 

концерн ”Беллег-
пром“,  
Госстандарт, 
Минприроды 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд кон-
церна ”Беллег-
пром“),  
собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 

повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции легкой про-
мышленности 
 

87. Освоение метода идентифи-
кации натуральной кожи в изде-
лиях легкой промышленности 
 
 

концерн ”Беллег-
пром“,  
Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

введение новых мето-
дов контроля кожи  

Повышение качества и конкурентоспособности лесной продукции и продуктов ее переработки 
88. Разработка  государствен-
ных стандартов на продукцию 
деревообработки (пиломате-
риалы, древесные плиты, фа-
нера, мебель, бумага, целлю-
лоза и другие материалы) с 
учетом строящихся и реконст-
руируемых предприятий  
 

концерн ”Беллес-
бумпром“, 
НАН Беларуси, 
Госстандарт,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

комплексное установ-
ление требований к  
продукции, обеспечи-
вающих производство 
конкурентоспособ-
ной, импортозаме-
щающей продукции  
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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мероприятий Исполнитель Срок 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
89. Разработка  государствен-
ных стандартов на древесину 
(лесоматериалы)  

Минлесхоз, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

создание условий для 
поставки продукции 
на экспорт в соответ-
ствии с европейскими 
требованиями, повы-
шение ее конкуренто-
способности 
 

90. Организация и проведение 
работ по сертификации систем 
лесоуправления и лесопользо-
вания, системы идентифика-
ции лесной продукции по при-
знаку происхождения в 51 
лесхозе отрасли 

Минлесхоз 
(УП ”Белгипро-
лес“), 
НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2008 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза) 

расширение экспорт-
ных возможностей, 
повышение качества 
лесохозяйственных 
работ 

         
91. Проведение работ по мар-
кировке продукции деревооб-
работки, прошедшей лесную 
сертификацию, знаком лесной 
сертификации 

концерн ”Беллес-
бумпром“, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей  
 

повышение конкурен-
тоспособности и экс-
портных возможно-
стей продукции дере-
вообработки, изготов-
ленной из лесомате-
риалов, прошедших 
лесную сертифика-
цию 
 

92. Взаимодействие с между-
народными центрами по лес-
ной сертификации, участие в 
проведении сертификации по 
международным схемам 

Минлесхоз, 
НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

7 9 11 15 республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минлесхоза) 

расширение экспорт-
ных возможностей, 
повышение качества 
лесохозяйственных 
работ 
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1 января  
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результаты 

         
Повышение качества и конкурентоспособности продукции в области жилищно-коммунального хозяйства 

93. Проведение оценки науч-
но-технического уровня и раз-
работка государственных 
стандартов:  
 

Минжилкомхоз 
 

2007 – 
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 

повышение качества 
продукции и услуг 

СТБ ”Смеси асфальтобетон-
ные холодные с осадком го-
родских сточных вод и  
асфальтобетон“ 
 

        

СТБ ”Колонки водозабор-
ные. Технические условия“ 
 

        

СТБ ”Оборудование детских 
площадок. Технические ус-
ловия“ 
 

        

СТБ ”Изделия похоронного 
ритуала. Технические усло-
вия“  
 
и других стандартов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
94. Разработка методики кон-
троля качества работ по созда-
нию и содержанию объектов 
зеленого строительства, рас-
положенных на территории 
населенных пунктов респуб-
лики 
 

Минжилкомхоз 
 

2007 – 
2010 годы 

    республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минжилком-
хоза) 

повышение качества 
работ по созданию и 
содержанию объектов 
зеленого строительства 

Повышение качества и конкурентоспособности продукции в области строительства 
95. Создание новых, современ-
ных видов высококачест-
венных материалов, изделий, 
технологий, проектных реше-
ний и работ (услуг) в строи-
тельстве на основе реализации: 

государственной комплекс-
ной программы развития ма-
териально-технической базы 
строительной отрасли 
 

Минстрой-
архитектуры, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – средства, пре-
дусмотренные 
в рамках реа-
лизации про-
грамм 

повышение техниче-
ского уровня и конку-
рентоспособности 
продукции в строи-
тельстве 

отраслевой программы раз-
вития материально-техни-
ческой базы строительства 

программы НИР и ОКР 
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результаты 

         
96. Разработка и реализация 
программы по прямому введе-
нию международных и евро-
пейских стандартов (ИСО, ЕН) 
в качестве государственных 
стандартов Республики Бела-
русь на строительные мате-
риалы и изделия, ориентиро-
ванные на экспорт 
 

Минстройархитек-
туры, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

устранение техниче-
ских барьеров при 
экспорте строитель-
ной продукции  
 

97. Разработка  комплекса го-
сударственных стандартов, 
обеспечивающих выпуск но-
вых видов продукции новыми 
(строящимися) и реконструи-
руемыми предприятиями, 
включая строительные мате-
риалы и конструкции, в том 
числе для автомобильных  
дорог  
 

Минстройархитек-
туры,  
Минтранс, 
Госстандарт,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

комплексное установ-
ление требований к  
продукции, обеспечи-
вающих производство 
конкурентоспособ-
ной, импортозаме-
щающей продукции 

98. Введение обязательной сер-
тификации материалов, при-
меняемых в дорожном строи-
тельстве 
 

Госстандарт,  
Минтранс,  
НАН Беларуси 

2007 год – – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества 
дорожных покрытий 
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99. Разработка комплекса го-
сударственных стандартов, 
снижающих риски при строи-
тельстве и эксплуатации опас-
ных производственных объек-
тов, производстве, монтаже и 
эксплуатации уникального 
технологического оборудова-
ния  
 

Минстройархитек-
туры,  
Госстандарт,  
Минпром,  
МЧС, 
НАН Беларуси 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

комплексное установ-
ление требований 
безопасности, обеспе-
чение безопасности 
энергетических объ-
ектов 
 

100. Проведение комплекса 
работ по реализации  про-
граммы оценки соответствия 
строительных изделий Дирек-
тивам ЕС и маркировке знаком 
СЕ: 

мониторинг технического 
законодательства Евросою-
за в области строительных 
материалов и изделий 

разработка рекомендаций  
по правилам подтверждения 
соответствия строительной 
продукции требованиям  
Директивы 89/106 ЕС  

 

 

 

 

Минстройархитек-
туры, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минстройар-
хитектуры) 

повышение конкурен-
тоспособности бело-
русских товаров, сня-
тие технических барье-
ров в торговле при по-
ставках  строительных 
материалов на зару-
бежные рынки   
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Повышение качества и конкурентоспособности услуг и выполнения работ 

101. Разработка и актуализа-
ция комплекса стандартов на: 

транспортные услуги, вклю-
чая услуги по перевозке пасса-
жиров 

услуги в строительстве 

туристические и другие  
услуги  

 

Госстандарт,  
Минстройархитек-
туры, 
Минтранс, 
Минспорт 

2007 –  
2009 годы 

– – – – в соответствии 
с планом госу-
дарственной 
стандартиза-
ции 

реализация социально 
ориентированной го-
сударственной поли-
тики, создание усло-
вий для привлечения 
инвестиций в сферу 
услуг  
 

102. Разработка методического 
обеспечения проведения сер-
тификации услуг: 
 

       повышение качества и 
безопасности услуг 

гостиниц и других средств 
размещения* 
 

Госстандарт 
 

2007 год 5 – – – республикан-
ский бюджет 

 

по перевозке пассажиров  
автомобильным транспортом 

Минтранс, 
организации 

2007 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 

 

по перевозке грузов и пасса-
жиров железнодорожным 
транспортом   
 

Минтранс  
(Белорусская же-
лезная дорога) 

2010 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей  
 

 

выполнение работ в строи-
тельстве 
 

Минстройархитек-
туры, 
организации 

2008 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей  
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по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой те-
ле- и радиоэлектронной ап-
паратуры* 

Госстандарт 2007 год 4 – – – республикан-
ский бюджет 

 

по ремонту и техническому 
обслуживанию игровых ав-
томатов* 

Госстандарт 
 

2008 год – 5 – – республикан-
ский бюджет 

 

бань и саун* 
 

Госстандарт 2008 год – 5 – – 
республикан-
ский бюджет 

 

прачечных* 
 

Госстандарт, 
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 

2007 год 3 – – – республикан-
ский бюджет 

 

по ремонту и техническому 
обслуживанию электробы-
товых машин и приборов* 
 

Госстандарт, 
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 

2007 год 3 – – – 
республикан-
ский бюджет 

 

по изготовлению мебели по 
заказам населения* 
 

концерн ”Беллес-
бумпром“,  
Госстандарт,  
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 
 
 
 

2007 год 4 – – – республикан-
ский бюджет 

 

103. Введение обязательной 
сертификации услуг в целях 
повышения качества и безо-
пасности: 
 

  – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 

повышение качества и 
безопасности услуг 
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гостиниц и других средств 
размещения 

Госстандарт, 
Минспорт 
 

2007 год       

по перевозке пассажиров  
автомобильным транспортом 

Госстандарт, 
Минтранс 
 

2008 год       

по перевозке грузов и пасса-
жиров железнодорожным 
транспортом 

Госстандарт, 
Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 
 

2010 год       

выполнения работ в строи-
тельстве 

Госстандарт,  
Минстройархитек-
туры 

2008 год       

по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой  
теле- и радиоэлектронной 
аппаратуры 
 

Госстандарт, 
Минпром 

2007 год       

по ремонту средств электро-
связи 

Госстандарт, 
Минсвязи 

2007 год       

по ремонту и техническому 
обслуживанию игровых  
автоматов 
 

Госстандарт, 
Минспорт 
 

2008 год       

бань и саун 
 

Госстандарт, 
Минжилкомхоз 
 

2010 год       
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прачечных 
 

Госстандарт, 
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 
 

2007 год       

по ремонту и техническому 
обслуживанию электробы-
товых машин и приборов 

 

Госстандарт,  
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 
 

2007 год       

по изготовлению мебели по 
заказам населения 
 

концерн  
”Беллесбумпром“, 
Госстандарт, 
Минторг, 
ГО ”Белбыт“ 
 

2007 год       

104. Обеспечение техническо-
го переоснащения объектов 
бытового обслуживания, ока-
зывающих услуги населению в 
сельской местности 
 
 

Минторг, 
ГО ”Белбыт“, 
облисполкомы, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минторга),  
собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повышение качества и 
расширение ассорти-
мента предоставляе-
мых бытовых услуг 
населению в сельской 
местности  
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Повышение качества услуг на железнодорожном транспорте  

105. Проведение анализа нор-
мативных, технических, экс-
плуатационных требований и 
правил оценки соответствия 
стран Евросоюза в отношении 
железнодорожного транспорта 
в целях гармонизации с требо-
ваниями, действующими в 
Республике Беларусь и госу-
дарствах – участниках СНГ. 
Разработка плана совместных 
работ 
 

Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства Бело-
русской желез-
ной дороги 

повышение безопасно-
го и бесперебойного 
движения поездов на 
линиях трансъевро-
пейской железнодо-
рожной системы 

106. Участие в подготовке и 
подписании соглашения об 
общих требованиях к содер-
жанию и технической эксплуа-
тации железнодорожного 
транспорта стран СНГ и Бал-
тии. Участие в разработке об-
щих требований 

Минтранс 
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 год – – – – собственные 
средства Бело-
русской желез-
ной дороги 

утверждение общих 
требований к содержа-
нию и технической 
эксплуатации желез-
нодорожного транс-
порта стран СНГ и 
Балтии 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
107. Переработка документов, 
устанавливающих требования 
к подвижному составу, мето-
дам его оценки, обслуживанию 
согласно ежегодным планам 
НИОКР Белорусской железной 
дороги и Межгосударственно-
го технического комитета по 
стандартизации в области 
безопасности, ремонта и экс-
плуатации технических 
средств железнодорожного 
транспорта и услуг, предостав-
ляемых на железнодорожном 
транспорте (МТК 519) 
 

Минтранс  
(Белорусская 
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд  
Минтранса) 

приведение норматив-
ной базы Белорусской 
железной дороги в со-
ответствие с Законом 
Республики Беларусь 
”О техническом нор-
мировании и стандар-
тизации“, гармониза-
ция нормативной базы 
в области железнодо-
рожного транспорта с 
межгосударственными 
нормами 

108. Выполнение мероприятий 
по подготовке к сертификации 
услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов железнодорож-
ным транспортом: 

разработка нормативных и  
методических документов 

подготовка экспертов-
аудиторов в области серти-
фикации услуг, предостав-
ляемых на железнодорожном 
транспорте 

аккредитация органов по  
сертификации 

 

Госстандарт, 
Минтранс 
(Белорусская 
железная дорога) 

2007 – 
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

совершенствование 
системы контроля за 
безопасностью и каче-
ством услуг, предостав-
ляемых на железнодо-
рожном транспорте 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
109. Обновление парка под-
вижного состава в рамках реа-
лизации ежегодных планов  
модернизации подвижного  
состава, путевой техники, 
средств вычислительной  
техники, связи и энергоснаб-
жения 
 

Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Мин-
транса)  

повышение качества 
услуг на железнодо-
рожном транспорте 

110. Реализация программ раз-
вития в Республике Беларусь 
собственного вагоностроения 
и приобретения  
нового подвижного состава 
 

Минпром,  
Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд Мин-
транса)  

повышение качества 
продукции и услуг на 
железнодорожном 
транспорте 

111. Перевод участка Брест – 
Минск – Красное на скорост-
ное движение пассажирских 
поездов до 140 км/час  
 

Минтранс  
(Белорусская  
железная дорога) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организации-
исполнителя  

повышение качества 
услуг на железнодо-
рожном транспорте 

Повышение качества услуг на авто- и электротранспорте 

112. Проведение сертифика-
ции услуг по подготовке, пе-
реподготовке и повышению 
квалификации водителей и 
лиц, обучающих управлению 
механическими транспортны-
ми средствами 

 

Госстандарт, Мин-
транс 
(БелНИИТ ”Транс-
техника“) 

2009 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества  
подготовки водителей 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
113. Внедрение средств авто-
матизации продажи билетов на 
автовокзалах (автостанциях) 
областных центров республи-
ки и г.Минска  
 

облисполкомы,  
Минтранс 
(ОДО ”Белтранс-
ком“) 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса), 
собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 
 

повышение качества 
обслуживания пасса-
жиров  

114. Актуализация электрон-
ного банка данных маршрут-
ной сети в целях обеспечения 
информирования населения 
республики о расписании 
движения автобусов 
 

Минтранс 
(БелНИИТ ”Транс-
техника“) 

2007 –  
2010 годы 

10 10 10 10 республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

повышение качества 
обслуживания пасса-
жиров 

115. Разработка документации 
по техническому обслужива-
нию и ремонту транспортных 
средств, эксплуатируемых ав-
тотранспортными организа-
циями, и подвижного состава 
пассажирского электротранс-
порта 
 

Минтранс 
(БелНИИТ ”Транс-
техника“) 

2007 –  
2009 годы 

75 75 75 – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

снижение затрат на 
техническое обслу-
живание и ремонт, 
повышение безопас-
ности перевозок  

116. Разработка СТБ ”Трам-
ваи. Требования к техниче-
скому состоянию. Методы 
контроля“ 
 
 

Минтранс 
(БелНИИТ ”Транс-
техника“) 

2008 год – – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

улучшение техниче-
ского состояния трам-
ваев и повышение ка-
чества обслуживания 
пассажиров 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Повышение качества услуг на водном транспорте 

117. Разработка документов,  
устанавливающих правила  
перевозки опасных грузов 
внутренним водным транспор-
том Республики Беларусь, со-
ответствующих Европейскому 
соглашению о международной 
перевозке опасных грузов по 
внутренним водным путям 
 

Минтранс 
(РНУП ”Белсудо-
проект“), 
Минприроды 

2007 год 10 – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 
 

повышение эффек-
тивности, качества и 
безопасности перево-
зок опасных грузов 

118. Разработка мероприятий 
по снижению уровня шума в 
пассажирских салонах судов 

Минтранс 
(РНУП ”Белсудо-
проект“) 
 

2007 год 20 – – – республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 
 

повышение качества 
обслуживания пасса-
жиров 

119. Разработка технического 
кодекса установившейся прак-
тики, устанавливающего пра-
вила проведения авторского 
надзора за строительством  
судов 
 

Минтранс 
(РНУП ”Белсудо-
проект“) 

2008 год – – – – собственные 
средства  
организации-
исполнителя  

повышение качества  
проектирования и 
строительства судов 

120. Разработка технического 
кодекса установившейся прак-
тики, устанавливающего пра-
вила организации обеспечения 
габаритов пути и оценки каче-
ства путевых работ 
 

Минтранс 
(РНУП ”Белсудо-
проект“) 

2009 год – – – – собственные 
средства  
организации-
исполнителя 

повышение качества  
проведения путевых 
работ 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Повышение качества услуг авиаперевозок 

121. Внедрение международ-
ной системы IOSA для авиа-
перевозчиков  
 

Минтранс, 
Департамент по 
авиации  
(РУП ”НАК”Бел-
авиа“), 
Госстандарт 

2007 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

сохранение белорус-
скими авиакомпания-
ми сети маршрутов в 
Европе, членства в 
Международной ас-
социации воздушного 
транспорта ИАТА, 
обеспечивающей ка-
чество авиационных 
перевозок 
 

Повышение качества образовательных услуг 

122. Разработка концепции 
управления качеством образо-
вательных услуг и механизма 
ее реализации* 

Минобразование  
(УО ”Белорусский 
государственный 
экономический 
университет“), 
НАН Беларуси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 год – 10 – – республикан-
ский бюджет 

повышение качества 
образовательных  
услуг 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Совершенствование форм и методов управления качеством 

123. Проведение работ по вне-
дрению и сертификации на 
предприятиях республики сис-
тем управления по междуна-
родным стандартам: 

ИСО 9001 

ИСО 90003 (в области про-
граммного обеспечения) 

ИСО/ТУ 16949 (в области 
автомобилестроения) 

ИСО 13485 (в области меди-
цинского оборудования) 

ИСО/ТУ 29001(в области неф-
тедобывающей, нефтехими-
ческой и газовой промышлен-
ности) 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком,  
НАН Беларуси,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции, экс-
портных возможно-
стей организаций, 
обеспечение контроля 
показателей энерго-
эффективности  

124. Проведение работ по соз-
данию на предприятиях в об-
ласти телекоммуникаций сис-
тем управления по междуна-
родному стандарту TL 9000  
 

Минсвязи, 
Госстандарт,  
организации 
 

2010 год – – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции, экс-
портных возможно-
стей организаций 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
125. Проведение работ по вне-
дрению и сертификации на 
предприятиях республики сис-
тем менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов на со-
ответствие требованиям   
СТБ ИСО 22000 и СТБ 1470 

Госстандарт,  
Минсельхозпрод, 
концерн ”Белгос-
пищепром“,  
Белкоопсоюз, 
облисполкомы,  
Минский горис-
полком,  
НАН Беларуси,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций- 
исполнителей 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции, экс-
портных возможно-
стей организаций, 
обеспечение контроля 
показателей энерго-
эффективности 

126. Проведение работ по вне-
дрению и сертификации сис-
тем управления охраной тру-
да, соответствующих требова-
ниям СТБ 18001 ”Системы 
управления охраной труда. 
Общие требования“ 
 

Госстандарт, 
Минтруда и соцза-
щиты, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
облисполкомы,  
Минский горис-
полком,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций- 
исполнителей  

повышение безопас-
ности и охраны труда 
при производстве 
продукции, работ и 
услуг в организации в 
целом и на каждом 
рабочем месте 
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1 января  
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мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
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результаты 

         
127. Проведение работ по вне-
дрению и сертификации сис-
тем экологического менедж-
мента в соответствии с требо-
ваниями СТБ ИСО 14001  
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
облисполкомы,  
Минский горис-
полком,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции, охрана окру-
жающей среды 

Развитие методологии управления 

128. Проведение научных ис-
следований и разработка ме-
тодического обеспечения вне-
дрения систем управления 
различными аспектами дея-
тельности организации*: 
качеством 
экологией 
охраной труда 
социальной ответственно-
стью и другими аспектами 

 

Госстандарт, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
НАН Беларуси 
 

2007 –  
2010 годы 

10 20 45 45 республикан-
ский бюджет  

развитие методологии 
управления и разра-
ботка практических 
рекомендаций в целях 
повышения эффек-
тивности управления  
организациями и их 
конкурентоспособ-
ности 
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129. Разработка методологиче-
ских подходов и практических 
рекомендаций по созданию 
интегрированных систем ме-
неджмента (качества, эколо-
гии, охраны труда)* 
 

Госстандарт, Мин-
пром, 
организации  
 

2008 –  
2010 годы 

– 20 30 25 республикан-
ский бюджет  

 

обеспечение внедре-
ния в организациях 
современных форм и 
методов управления 
качеством 

130. Разработка методологиче-
ских подходов к оценке рис-
ков при создании систем эко-
логического менеджмента и 
охраны труда в соответствии с 
СТБ ИСО 14001 и СТБ 18001* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС), 
Минприроды, 
Минтруда и соцза-
щиты 

2008 –  
2009 годы 

– 10 10 – республикан-
ский бюджет 

совершенствование 
методических подхо-
дов к оценке рисков 
при создании систем 
управления  

131. Проведение анализа меж-
дународной законодательной и 
нормативной базы в области 
систем экологического ме-
неджмента и разработка госу-
дарственных стандартов, гар-
монизированных с междуна-
родными требованиями* 

Госстандарт, 
Минприроды 
 

2009 –  
2010 годы 

– – 20 20 республикан-
ский бюджет 

совершенствование 
государственных стан-
дартов, устанавли-
вающих требования к 
системе экологиче-
ского менеджмента, 
снижение нагрузки на 
окружающую среду 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
132. Проведение научных ис-
следований и разработка ме-
тодического обеспечения и 
контроля качества конкретных 
групп продукции:  

машиностроительной 

строительной 

пищевой и сельскохозяйст-
венной 

парфюмерно-косметической 

легкой промышленности 

лесной промышленности 

медицинских изделий 

лекарственных средств   
 
других групп продукции* 
 

НАН Беларуси, 
Минпром, 
Госстандарт, 
Минстройархитек-
туры, 
Минсельхозпрод, 
Минлесхоз, 
Минздрав,  
концерн ”Беллег-
пром“,  
концерн ”Беллес-
бумпром“, 
концерн ”Белбио-
фарм“, организа-
ции 
 

2008 –  
2010 годы 

– 45 50 50 республикан-
ский бюджет 

создание условий для 
повышения качества 
продукции и разра-
ботка практических 
рекомендаций в целях 
повышения качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции 

133. Разработка принципов и 
методики обеспечения качест-
ва продукции машиностроения 
на стадии разработки и проек-
тирования на основе техноло-
гии структурирования функ-
ции потерь качества (QFD)* 

Минобразование 
(Белорусский госу-
дарственный тех-
нологический уни-
верситет) 

2008 год – 10 – – республикан-
ский бюджет 

обеспечение качества 
продукции машино-
строения на стадии 
разработки  
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
134. Разработка государствен-
ных стандартов и методиче-
ских рекомендаций, обеспечи-
вающих внедрение систем ме-
неджмента безопасности пи-
щевых продуктов в соответст-
вии с требованиями СТБ ИСО 
22000:  
 

       повышение экспорт-
ных возможностей 

СТБ ИСО 22002 ”Системы  
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Приме-
нение ИСО 9001 в пищевой 
промышленности“* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 
 

2008 год – 6 – – республикан-
ский бюджет 

 

СТБ ИСО 22003 ”Системы  
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Требо-
вания к органам, проводя-
щим сертификацию систем 
менеджмента безопасности  
пищевых продуктов“* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 
 

2008 год – 5 – – республикан-
ский бюджет 

 

СТБ ИСО 22005 ”Система  
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Про-
слеживаемость в пищевой 
цепи. Общие принципы и 
основные требования к по-
строению и применению 
системы“* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 

2008 год – 6 – – республикан-
ский бюджет 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
СТБ ИСО 22006 ”Система 
менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Руко-
водящие указания по приме-
нению ИСО 9001 в растение-
водстве“* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 

2008 год – 6 – – республикан-
ский бюджет 

 

технического кодекса уста-
новившейся практики, уста-
навливающего порядок сер-
тификации систем менедж-
мента безопасности пище-
вых продуктов на соответ-
ствие требованиям  
СТБ ИСО 22000* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 

2008 год – 6 – – республикан-
ский бюджет 

 

методических рекомендаций 
по построению систем ме-
неджмента безопасности 
пищевых продуктов в соот-
ветствии с СТБ ИСО 22000* 
 

Госстандарт  
(БелГИСС) 

2008 –  
2010 годы 

– 9 10 10 республикан-
ский бюджет 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
135. Разработка методического 
обеспечения внедрения стан-
дартов  на системы менедж-
мента качества в области ав-
томобилестроения на основе 
международных технических 
условий ИСО/ТУ 16949 ”Сис-
темы менеджмента качества. 
Частные требования по при-
менению ИСО 9001:2000 для 
автопроизводителей и их по-
ставщиков“* 
 

Минпром,  
Госстандарт, 
организации  
 

2007 –  
2008 годы 

10 10 – – республикан-
ский бюджет 

повышение конкурен-
тоспособности и экс-
портных возможно-
стей продукции авто-
мобилестроения 

136. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих инженерные методы 
управления качеством в авто-
мобилестроении, гармонизи-
рованных с международными 
требованиями (MSA, PPAP, 
APQP)* 
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 

2008 –  
2009 годы 

– 20 20 – республикан-
ский бюджет 
 

создание условий для 
повышения качества 
продукции автомоби-
лестроения 

137. Разработка методического 
обеспечения внедрения стан-
дартов на системы управления 
охраной труда в соответствии 
с СТБ 18001 ”Системы управ-
ления охраной труда. Общие 
требования“* 
 

Госстандарт,  
Минтруда и  
соцзащиты, 
Минпром, 
организации 
 

2007 –  
2008 годы 

10 10 – – республикан-
ский бюджет 

повышение безопасно-
сти и охраны труда при 
производстве продук-
ции, работ и услуг, 
снижение производст-
венного травматизма  
и профессиональной 
заболеваемости 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
138. Разработка методического 
обеспечения внедрения стан-
дартов на системы менедж-
мента качества на основе меж-
дународного стандарта  
ИСО 13485 ”Изделия меди-
цинские. Системы менедж-
мента качества. Регламенти-
рующие требования“* 
 

Госстандарт,  
Минпром, 
НАН Беларуси 

2008 год – 5 – – республикан-
ский бюджет 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти изделий медицин-
ского назначения и 
медицинской техники 

139. Разработка методического 
обеспечения внедрения стан-
дартов на системы качества:  
 

       
 

нефтехимической промыш-
ленности на основе между-
народных требований  
ИСO/TУ 29001 ”Системы 
менеджмента качества неф-
тедобывающей, нефтехими-
ческой и газовой промыш-
ленности. Требования к ор-
ганизациям – поставщикам 
продукции и услуг“ 
 

концерн ”Белнеф-
техим“, 
Госстандарт, 
организации 

2008 год – – – – собственные 
средства орга-
низации-
исполнителя 
(концерна 
”Белнефте-
хим“) 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти предприятий и ор-
ганизаций нефтехи-
мической промыш-
ленности 

в области телекоммуникаций 
на основе ТL 9000* 

Госстандарт 
(БелГИСС), 
Минсвязи  

2009 год – – 10 – республикан-
ский бюджет  

повышение надежно-
сти и конкурентоспо-
собности систем теле-
коммуникаций 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
по разработке программного 
обеспечения на основе  
ИСО 90003 ”Разработка про-
граммного обеспечения.  
Руководство по применению  
ИСО 9001:2000 к компью-
терному программному 
обеспечению“* 
 

Госстандарт,  
Минпром,  
НАН Беларуси, 
организации 

2008 год – 10 – – республикан-
ский бюджет 

повышение качества и 
конкурентоспособно-
сти прикладного про-
граммного обеспече-
ния и уровня компью-
теризации предпри-
ятий и организаций 
 

140. Разработка научно-
практических основ примене-
ния статистических методов 
управления качеством, в том 
числе в области машинострое-
ния и пищевой промышлен-
ности* 
 

Минобразование  
(УО ”Белорусский 
государственный 
технологический 
университет“,  
Белорусский на-
циональный техни-
ческий университет), 
Госстандарт 
 

2008  год – 10 15 15 республикан-
ский бюджет 
 

обеспечение качества 
производства продук-
ции  

141. Разработка концепции и 
методического обеспечения 
применения статистических 
методов управления качеством 
в высшем учебном заведении* 

Минобразование 
(УО ”Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы“), 
НАН Беларуси 
 
 
 
 
 

2009 год – – 20 – республикан-
ский бюджет  

повышение эффек-
тивности управления 
качеством в вузе 
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142. Разработка методического 
обеспечения внедрения стан-
дартов на системы качества в 
сфере услуг*: 
 

Госстандарт, 
организации 
 

      повышение качества 
услуг 

гостиниц и других средств 
размещения 
 

 2008 год – 8 – – республикан-
ский бюджет 

 

юридических 
 

 2010 год – – – 15 республикан-
ский бюджет 
 

 

143. Разработка практических 
рекомендаций по управлению 
качеством образовательных  
услуг* 
 

Минобразование  
(УО ”Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы“,  
УО ”Белорусский 
государственный 
экономический 
университет“),  
Госстандарт 
 

2008 –  
2010 годы 

– 7 7 7 республикан-
ский бюджет 
 

создание условий для 
повышения качества 
образовательных ус-
луг 

144. Разработка методического 
обеспечения внедрения меж-
дународных стандартов сис-
темы менеджмента качества 
ИСО серии 9000, версии 2008 
года* 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2008 –  
2010 годы 

– 5 10 10 республикан-
ский бюджет 

повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции и экспортных 
возможностей  
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результаты 

         
145. Разработка методического 
обеспечения и  практических 
рекомендаций  для внедрения в 
организациях методов и инст-
рументов эффективного менедж-
мента (бенчмаркинг, FMEA, 
анализ затрат на качество и  
другое)* 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
организации 
 

2008 –  
2010 годы 

– 10 15 15 республикан-
ский бюджет 

повышение эффек-
тивности и результа-
тивности функциони-
рования систем каче-
ства за счет использо-
вания современных 
методов анализа и по-
вышения обоснован-
ности принимаемых 
решений 
 

146. Проведение анализа и 
разработка методического 
обеспечения оценки конкурен-
тоспособности конкретных 
групп продукции (продукции 
машиностроения, пищевой и 
легкой промышленности)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАН Беларуси, 
Госстандарт, 
Минобразования, 
организации 

2008 –  
2010 годы 

– 15 15 15 республикан-
ский бюджет 

повышение конкурен-
тоспособности и экс-
портных возможно-
стей выпускаемой 
продукции 
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Развитие системы оценки соответствия 

Совершенствование Системы аккредитации Республики Беларусь 

147. Разработка и актуализа-
ция государственных стандар-
тов и технических кодексов 
установившейся практики 
Системы аккредитации Рес-
публики Беларусь, регламен-
тирующих вопросы аккреди-
тации органов по сертифика-
ции и испытательных лабора-
торий* 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2008 –  
2010 годы 

– 10 15 20 республикан-
ский бюджет 

совершенствование 
процедур аккредита-
ции 

148. Подготовка и аккредита-
ция  органов по сертификации 
на проведение работ по  сер-
тификации  систем управления 
по СТБ ИСО 22000,  
СТБ ИСО/ТУ 16949,  
СТБ 18001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

расширение экспорт-
ных возможностей  
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Совершенствование Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 

 
149. Разработка и актуализа-
ция   основополагающих госу-
дарственных стандартов и 
технических кодексов устано-
вившейся практики Нацио-
нальной системы подтвержде-
ния соответствия Республики 
Беларусь* 
 

Госстандарт 2007 – 
2010 годы 

6 10 10 10 республикан-
ский бюджет 

совершенствование 
процедур подтвер-
ждения соответствия  

150. Разработка технического 
кодекса установившейся прак-
тики ”Национальная система 
подтверждения соответствия 
Республики Беларусь. Порядок 
сертификации сельскохозяй-
ственной техники“* 
 

Госстандарт, 
Минсельхозпрод, 
Минпром, 
ГУ ”Белорусская 
МИС“,  
УО ”Белорусский 
государственный 
агротехнический 
университет“, НАН 
Беларуси 
 

2008 год – 10 – – республикан-
ский бюджет 

повышение качества 
сельскохозяйственной 
техники, установле-
ние требований и но-
менклатуры показате-
лей для оценки безо-
пасности сельскохо-
зяйственных машин-
но-тракторных агре-
гатов 
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151. Разработка и актуализа-
ция технических кодексов ус-
тановившейся практики, опре-
деляющих правила и процеду-
ры сертификации*: 
продукции  
услуг 
систем управления 
персонала и других 
 

Госстандарт, 
Минприроды 
 

2008 –  
2010 годы 

– 10 20 20 
республикан-
ский бюджет 

совершенствование 
процедур подтвер-
ждения соответствия 

152. Проведение работ по вне-
дрению маркировки озонораз-
рушающих веществ и продук-
ции, их содержащей 
 

Минприроды,  
Госстандарт,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

обеспечение охраны 
окружающей среды 

153. Совершенствование про-
граммного обеспечения веде-
ния и актуализации реестров 
Национальной системы под-
тверждения соответствия  Рес-
публики Беларусь и Системы 
аккредитации Республики Бе-
ларусь* 
 
 
 
 
 
 

Госстандарт,  
органы по серти-
фикации 

2007 –  
2010 годы 

– 10 10 – республикан-
ский бюджет 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Оптимизация номенклатуры продукции и услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия 

154. Оптимизация перечня 
продукции и услуг, подлежа-
щих обязательному подтвер-
ждению соответствия в Респуб-
лике Беларусь 
 

Госстандарт, 
Минприроды, 
НАН Беларуси 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

повышение качества 
продукции, работ, ус-
луг, обеспечение их 
безопасности 

Развитие технического нормирования и стандартизации 
 
155. Разработка основопола-
гающих документов, устанав-
ливающих правила разработ-
ки, принятия и применения 
технических регламентов, тех-
нических кодексов устано-
вившейся практики, государ-
ственных стандартов, гармо-
низированных с Кодексом ус-
тановившейся практики по 
разработке, принятию и при-
менению стандартов Согла-
шения ВТО по ТБТ и прави-
лами международных органи-
заций по стандартизации ИСО 
и МЭК 
 

Госстандарт 
 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – в соответст-
вии с планом 
государствен-
ной стандар-
тизации 

реализация  требова-
ний Закона Республи-
ки Беларусь ”О тех-
ническом нормирова-
нии и стандартиза-
ции“ и Соглашения 
ВТО по ТБТ 



 

96 

Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
156. Разработка методических 
рекомендаций по применению 
технического законодательст-
ва ЕС по основным группам 
продукции* 
 

Госстандарт 2008 –  
2010 годы 

– 10 15 15 республикан-
ский бюджет 

формирование и раз-
витие технического 
законодательства, со-
действующего выпус-
ку конкурентоспособ-
ной продукции 
 

157. Разработка технических 
кодексов установившейся 
практики и создание системы 
сбора и обмена информацией 
о продукции, представляющей 
опасность для жизни и здоро-
вья человека и окружающей 
среды 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, НАН Бе-
ларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

создание единой ин-
формационной систе-
мы в целях защиты 
рынка и потребителей 
(пользователей) от  
небезопасной про-
дукции 
 

158. Разработка  комплекса  
технических кодексов устано-
вившейся практики, государст-
венных стандартов, содержащих 
экологические требования к 
продукции, обеспечивающей 
сертификацию продукции по 
экологическим критериям  
 

Минприроды, 
Минпром, 
Госстандарт,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение конкурен-
тоспособности про-
дукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
159. Разработка и введение в 
действие комплекса техниче-
ских кодексов установившейся 
практики, государственных 
стандартов, устанавливающих 
природоохранные требования 
и нормы  
 
 

Минприроды,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные  госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, НАН Бе-
ларуси, 
организации 
 

2009 –  
2010 годы 

– – 20 20 республикан-
ский бюджет 

установление общих 
требований для  повы-
шения эффективности 
государственного кон-
троля за  соблюдением 
природоохранных тре-
бований и норм и соз-
дание условий для 
осуществления эколо-
гической оценки соот-
ветствия территорий 
 

160. Разработка государствен-
ных стандартов, устанавли-
вающих общие технические 
требования и методы испыта-
ний к пожарной аварийно-
спасательной технике, обору-
дованию, средствам индиви-
дуальной защиты  
 

МЧС, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей  

повышение качества и 
технического уровня 
продукции, экспортных 
возможностей органи-
заций 

161. Разработка межгосудар-
ственных стандартов, устанав-
ливающих требования к про-
дукции в рамках реализации 
Межгосударственной про-
граммы работ по гармониза-
ции межгосударственных 
стандартов с международными 
и европейскими стандартами  
 

Госстандарт, 
Минпром, 
НАН Беларуси 

2007 –  
2008 годы 

– – – – в соответст-
вии с планом 
государствен-
ной стандар-
тизации 

повышение качества и 
технического уровня 
продукции, экспортных 
возможностей органи-
заций 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Развитие метрологического обеспечения и технической базы испытаний 

162. Развитие и совершенство-
вание испытательной базы в 
целях обеспечения испытаний 
продукции согласно требова-
ниям вновь разрабатываемых 
технических регламентов и  
взаимосвязанных государст-
венных стандартов, а также 
международных и европейских 
стандартов:  
 

Госстандарт,  
Минпром, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение качества и 
достоверности прове-
дения испытаний 

средств информационных 
технологий, цифровых теле-
визоров и аналогичной аппа-
ратуры 

 

       обеспечение испыта-
ний аппаратуры циф-
рового телевидения 

продукции машиностроения, 
транспортных средств и их 
комплектующих (создание 
комплексной передвижной 
лаборатории) 

       обеспечение испыта-
ний крупногабарит-
ной продукции непо-
средственно на пред-
приятиях республики 
 

транспортных средств и их 
комплектующих 

       обеспечение испыта-
ний транспортных 
средств и их комплек-
тующих по парамет-
рам внешней помехо-
устойчивости 
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Объем финансирования по годам на 
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вания 
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результаты 

         
бытовых электрических при-
боров, средств информаци-
онных технологий, электри-
ческих инструментов и дру-
гих 

       обеспечение испыта-
ний продукции по па-
раметрам электро-
безопасности 

игровых автоматов (создание 
лаборатории испытаний иг-
ровых автоматов)  
 

       
обеспечение реализа-
ции законодательства 
в сфере игорного биз-
неса 
 

163. Оснащение метрологиче-
ской базы организаций Гос-
стандарта: 
 

 2008 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 
 

 

средствами поверки прибо-
ров измерения показателей 
качества электрической 
энергии 

Госстандарт, 
Минпром, 
организации 

      обеспечение контроля 
качества электриче-
ской энергии, повы-
шение эффективности 
ее использования 
 

оборудованием и средствами 
измерений для контроля ка-
чества нефтепродуктов 

Госстандарт, 
организации 

      повышение качества 
нефтепродуктов и  
экологической безо-
пасности 
 

средствами измерений ком-
понентного состава газа 
 

Госстандарт, 
организации 

      повышение достовер-
ности результатов  
измерений, экономия 
ресурсов 
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164. Оснащение организаций 
Госстандарта передвижными 
весоповерочными лаборато-
риями для поверки автомо-
бильных весов массой до 60 
тонн  
 

Госстандарт, 
организации 

2009 год – – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

сокращение сроков 
поверки весового хо-
зяйства в промышлен-
ности и агропромыш-
ленном комплексе 
 

165. Оснащение испытательных 
лабораторий организаций Гос-
стандарта испытательным обо-
рудованием для контроля со-
держания ГМИ 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

обеспечение эффек-
тивного контроля 
безопасности продук-
ции на содержание 
ГМИ  

166. Оснащение организаций 
Госстандарта автомобильными 
лабораториями по поверке то-
пливораздаточных колонок на 
АЗС и АГНС 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2008 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

сокращение сроков 
поверки 

167. Расширение и дополнение 
областей аккредитации испы-
тательных лабораторий (цен-
тров) Республики Беларусь, 
аккредитованных на соответ-
ствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО/МЭК 
17025:2005 
 

Госстандарт, 
республиканские  
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

расширение экспорт-
ных возможностей 
путем обеспечения 
подтверждения соот-
ветствия продукции 
Директивам ЕС и на-
несения СЕ-
маркировки 
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168. Создание сети лаборато-
рий по комплексному контро-
лю качества пищевых продук-
тов 
 

Госстандарт, 
Минсельхозпрод,  
концерн ”Белгос-
пищепром“,  
Белкоопсоюз, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества,  
конкурентоспособно-
сти и безопасности 
пищевой продукции  

169. Развитие метрологическо-
го обеспечения организаций 
полиграфической отрасли  
 

Мининформ, 
НПРУП ”Термо-
скан“,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение качества 
полиграфической 
продукции и экологи-
ческой безопасности 
 

170. Внедрение входного конт-
роля полиграфических мате-
риалов с использованием оп-
тических методов 
 

Мининформ,  
Белорусский госу-
дарственный тех-
нологический уни-
верситет 
 

2009 год – – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

обеспечение эффек-
тивных методов кон-
троля качества 
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171. Развитие деятельности 
аккредитованных испытатель-
ных лабораторий по: 

контролю вредных веществ 
и их остатков в живых жи-
вотных и продукции живот-
ного происхождения при их 
экспорте 

контролю безопасности ви-
нодельческой продукции 

контролю экспортируемой 
бутилированной минераль-
ной и питьевой воды 
 

Госстандарт,  
республиканские  
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

реализация положе-
ний нового законода-
тельства  в области 
обеспечения единства 
измерений, расшире-
ние экспортных воз-
можностей организа-
ций 

172. Создание испытательных 
подразделений по проведению 
испытаний средств индивиду-
альной защиты и пожароту-
шения (противогазы, костюмы 
химзащиты, спецобувь, по-
жарные рукава и другое) 
 

МЧС, 
организации 
 

2007 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение защиты  
жизни и здоровья  
людей, безопасности 
окружающей среды 

173. Совершенствование ме-
тодов измерений и контроля в 
социально значимой сфере 
(купля-продажа: электриче-
ской, тепловой энергии, газа и 
воды в жилом секторе, пище-
вых продуктов в торговле и на 
рынках и других) 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 – 
2008 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

защита граждан от по-
следствий неправиль-
ных и неточных изме-
рений 
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174. Формирование на испы-
тательной базе Госстандарта  
центров коллективного поль-
зования уникальным научным 
оборудованием и приборами 
 

Госстандарт 
(ИЦ БелГИСС, ИЦ 
БелГИМ) 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффек-
тивности использова-
ния уникального обо-
рудования, обеспече-
ние проведения ис-
следований и разрабо-
ток в рамках приори-
тетных направлений 
научно-технической 
деятельности 
 

175. Дооснащение производ-
ственных лабораторий совре-
менным оборудованием (еже-
годно не менее чем в 10 орга-
низациях концерна ”Белгос-
пищепром“) 
 

концерн ”Белгос-
пищепром“,  
организации от-
расли 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

расширение техниче-
ских возможностей 
производственных ла-
бораторий, повыше-
ние эффективности 
контроля 
 

Совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности 

Развитие информационного обеспечения отраслей экономики 
176. Актуализация библиогра-
фической и полнотекстовой 
баз данных, технических зако-
нодательных актов ЕС и меж-
дународных стандартов по 
пищевым продуктам 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение  соответ-
ствия выпускаемой 
продукции требовани-
ям международных 
стандартов 
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177. Развитие систем элек-
тронного взаимодействия при 
рассмотрении проектов меж-
дународных стандартов по 
приоритетным направлениям 
экономики в рамках техниче-
ских комитетов международ-
ных организаций по стандар-
тизации ИСО и МЭК с органи-
зациями Республики Беларусь 
 

Госстандарт,  
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение доступа к 
проектам международ-
ных стандартов в целях 
опережающего учета 
современных междуна-
родных требований к 
качеству продукции и 
услуг 
 

178. Формирование базы дан-
ных проектов международных 
стандартов и обеспечение дос-
тупа к ней через сеть Интернет 
 

Госстандарт, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение доступа  
к проектам междуна-
родных стандартов  

179. Обеспечение формирова-
ния и адресной электронной 
рассылки реестров уведомле-
ний ВТО через web-сайт НИЦ 
по ТБТ и СФС  
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

выполнение требова-
ний соглашений ВТО, 
касающихся открыто-
сти, гласности и пред-
сказуемости торговой 
политики стран – чле-
нов ВТО, реализация 
задач по обеспечению 
свободной торговли и 
равных условий для 
производственной и 
предпринимательской 
деятельности в рамках 
СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
180. Совершенствование сис-
темы информационного обес-
печения Национального фонда 
стандартов (НФ ТНПА): 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

 

формирование фонда доку-
ментов в составе НФ ТНПА 
и создание базы данных тех-
нических регламентов Рес-
публики Беларусь и взаимо-
связанных с ними государст-
венных стандартов 
 

       
развитие системы ин-
формационного обес-
печения в рамках соз-
дания системы техни-
ческого нормирования 
и стандартизации 
 

формирование фонда доку-
ментов в составе НФ ТНПА 
и создание баз данных тех-
нических регламентов ЕЭП,  
ЕврАзЭС и Союзного госу-
дарства, а также межгосу-
дарственных стандартов, на-
циональных (государствен-
ных) стандартов, применяе-
мых при подтверждении со-
ответствия 

       создание системы ин-
формационного обес-
печения в рамках ре-
гиональных интегра-
ционных образований 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         

актуализация библиографи-
ческой и полнотекстовой баз 
данных ”Техническое зако-
нодательство ЕС“ 

формирование и актуализа-
ция библиографической ба-
зы данных стандартов и пуб-
ликаций Международного 
союза электросвязи (ITU) 

       
содействие развитию 
системы технического 
нормирования и стан-
дартизации, оказание 
технической помощи 
экспортерам путем 
предоставления сис-
темной информации 

формирование и актуализа-
ция базы данных стандартов 
Европейского института по 
телекоммуникациям (ETSI) 

формирование и актуализа-
ция базы данных документов 
Европейского сотрудничест-
ва по аккредитации  
(EA, ILAK) 
 

        

актуализация библиографи-
ческой и полнотекстовой баз 
данных стандартов Комис-
сии Кодекс Алиментариус 

 

       содействие реализа-
ции Соглашения ВТО 
по СФС, оказание 
технической помощи 
экспортерам путем 
предоставления сис-
темной информации 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
формирование и актуализа-
ция библиографической ба-
зы данных стандартов Евро-
пейской экономической ко-
миссии по разработке стан-
дартов по качеству сельско-
хозяйственной продукции 
(FFV) 

        

актуализация библиографи-
ческой и полнотекстовой баз 
данных Международных 
стандартов фитосанитарных 
мер (ISPM) 

 

        

актуализация библиографи-
ческой базы данных между-
народных стандартов (ко-
дексов, руководств), публи-
каций Международной орга-
низации по эпизоотиям 
(OIE) 
 

        

181. Обеспечение формирова-
ния, издания и распростране-
ния тематических каталогов 
технических регламентов, тех-
нических кодексов устано-
вившейся практики, государ-
ственных стандартов по экс-
портно-ориентированным от-
раслям, включающим требо-
вания международных и евро-
пейских стандартов  

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

оказание технической 
помощи экспортерам 
путем предоставления 
системной информации 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Развитие информационного обеспечения организаций 

182. Разработка и внедрение 
Интернет-технологий, обеспе-
чивающих доступ к информа-
ционным ресурсам Госстан-
дарта, включая: 

автоматизированную систе-
му электронного взаимодей-
ствия участников работ при 
разработке технических рег-
ламентов, технических ко-
дексов установившейся 
практики, государственных 
стандартов (АС ”Проекты 
ТНПА“) 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

оперативное предос-
тавление информации 
и оказание услуг по 
вопросам техническо-
го нормирования и 
стандартизации, 
оценки соответствия 
качества продукции 

автоматизированную систе-
му по формированию банка 
данных и обмену информа-
цией о продукции, представ-
ляющей опасность для жиз-
ни, здоровья и наследствен-
ности человека, имущества и 
охраны окружающей среды 

реестр уведомлений ВТО 
 

        



 

109 

Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
183. Совершенствование про-
граммного обеспечения ИПС 
”Стандарт“ по ведению и ак-
туализации баз данных НФ 
ТНПА, поставляемых органи-
зациям республики 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения по во-
просам технического 
нормирования и стан-
дартизации 

184. Сопровождение и совер-
шенствование Интернет-сайтов 
Госстандарта, БелГИСС,  
НИЦ по ТБТ и СФС, МГС 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

оперативное предос-
тавление информации 
и оказание услуг по 
вопросам техническо-
го нормирования и 
стандартизации, оцен-
ки  соответствия и 
управлению качеством 
 

185. Обеспечение формирова-
ния и издания официальных 
электронных каталогов и те-
матических сборников: 
каталоги государственных,  
европейских, международ-
ных документов по стандар-
тизации 
каталоги технических усло-
вий юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей 
тематические сборники нор-
мативных и методических  
документов 

 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

создание информаци-
онных продуктов со-
временного уровня и 
общегосударственно-
го значения 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
186. Обеспечение формирова-
ния и издания тематических 
каталогов нормативных доку-
ментов, включающих требова-
ния к социально значимым ус-
лугам 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

предоставление и 
обеспечение инфор-
мацией о требованиях 
к услугам 

187. Ведение и актуализация 
баз данных НФ ТНПА: 

международные стандарты 

европейские стандарты 

межгосударственные стан-
дарты 

государственные стандарты 

технические кодексы уста-
новившейся практики 

технические условия 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

развитие системы 
обеспечения актуаль-
ной информацией о 
действии ТНПА в об-
ласти технического 
нормирования и стан-
дартизации, междуна-
родных стандартов, 
сокращение сроков 
доведения информа-
ции до потребителя 

188. Создание фонда переводов 
в составе НФ ТНПА и полно-
текстовой базы данных евро-
пейских, международных, на-
циональных стандартов других 
государств по вопросам техни-
ческого нормирования и стан-
дартизации, оценки соответст-
вия и управления качеством 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение предос-
тавления информации 
для реализации сис-
темы технического 
нормирования и стан-
дартизации, оценки 
соответствия 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
189. Совершенствование сис-
темы информационного обес-
печения и НФ ТНПА: 

укомплектование НФ ТНПА 
международными докумен-
тами ИСО, МЭК в области 
оценки соответствия 

укомплектование НФ ТНПА 
документами международ-
ных организаций и промыш-
ленно развитых стран в элек-
тронной форме посредством 
web-технологий 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

развитие системы ин-
формационного обес-
печения для реализа-
ции системы техниче-
ского нормирования и 
стандартизации 
 

Участие в деятельности международных и региональных организаций по техническому  
нормированию и стандартизации, оценке соответствия 

 
190. Участие в работе:  

Международной организа-
ции по стандартизации ИСО 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – республикан-
ский бюджет  
(в размере 
ежегодного 
взноса) 

обеспечение условий 
присоединения к ВТО 

Международной электротех-
нической комиссии МЭК 
 

Госстандарт, 
Минпром, 
Минсельхозпрод, 
Минздрав, 
Минсвязи, 
НАН Беларуси, 
концерн ”Белнеф-
техим“ 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Комитета по политике в  
области стандартизации  
ЕЭК ООН 

Комитета по внутреннему 
транспорту ЕЭК ООН 

Европейской технической  
комиссии по стандартизации 
шин и ободьев (ETRTO) 

Международного союза 
электросвязи МСЭ 

        

Комиссии Кодекс Алимен-
тариус ФАО/ВОЗ 

Международного сотрудни-
чества по аккредитации ла-
бораторий (ILAC) 

Европейской организации по 
качеству (ЕОК) 
 

        

191. Обеспечение присоедине-
ния Республики Беларусь к  
международному форуму по  
аккредитации IAF 
 

Госстандарт, 
организации 

2008 –   
2009 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

снятие технических 
барьеров в торговле 

192. Подготовка пакета доку-
ментов для вступления в Ев-
ропейский комитет по стан-
дартизации СЕН 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

снятие технических 
барьеров в торговле 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Развитие работ по каталогизации, классификации и кодированию 

 
193. Пересмотр и утверждение 
новой редакции общегосудар-
ственного классификатора 
”Промышленная и сельскохо-
зяйственная продукция“  
(ОКП РБ): 

пересмотр части первой  
ОКП РБ (промышленная и 
сельскохозяйственная про-
дукция) 

Минстат, 
Госстандарт, 
организации 
 

2007 год – – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

установление кодов 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции, услуг 

 
гармонизация с но-
выми версиями клас-
сификаторов Евро-
пейского экономиче-
ского сообщества 

 
разработка части второй  
ОКП РБ (услуги) 

 

       (NACE, CPA, 
PRODCOM) с обще-
государственным 
классификатором ви-
дов экономической 
деятельности,  
ТН ВЭД СНГ 
 

194. Пересмотр и утверждение 
новой редакции общегосудар-
ственного классификатора 
”Виды экономической дея-
тельности“ 
 

Минстат, 
Госстандарт, 
Минэкономики, 
организации 

2007 год – – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

упорядочение клас-
сификации по видам 
деятельности 
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мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
195. Создание и размещение в 
сети Интернет поисковой сис-
темы с информацией об экс-
портной продукции, произво-
димой белорусскими организа-
циями (государственная систе-
ма каталогизации продукции) 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

        

улучшение системы 
информационного 
обеспечения по во-
просам производства 
и сбыта продукции 
собственного изго-
товления, информа-
ционная поддержка 
системы формирова-
ния связей между по-
ставщиком и потреби-
телем, тендерных за-
просов 
 

196. Формирование и актуали-
зация банка данных о продук-
ции Республики Беларусь, за-
регистрированной в Государ-
ственной системе каталогиза-
ции продукции 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения по во-
просам производства 
и сбыта продукции 
собственного изготов-
ления  
 

197. Разработка и издание 
электронных каталогов про-
дукции белорусских изготови-
телей  
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения по во-
просам производства 
и сбыта продукции 
собственного изготов-
ления  
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
198. Обеспечение организаций 
Республики Беларусь инфор-
мацией о зарегистрированной 
продукции и ее изготовителях 
через сеть Интернет 
 

Госстандарт, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения 

199. Ведение Кадастра слу-
жебного и гражданского ору-
жия и боеприпасов к нему и 
его издание на бумажном и 
электронном носителях* 
 

Госстандарт 
 

2008 –  
2010 годы 

– 5 8 8 республикан-
ский бюджет 

улучшение системы 
информационного 
обеспечения  

Международное сотрудничество в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия 
 

200. Проведение работ в рам-
ках технических комитетов 
международных организаций 
по стандартизации ИСО и 
МЭК, рабочей группы 29  
Комитета по внутреннему 
транспорту ЕЭК ООН 
 

Госстандарт, 
Минпром, 
Минстройархитек-
туры, 
МЧС, 
Минтранс, 
Минсельхозпрод, 
Минздрав,  
НАН Беларуси,  
концерн ”Белгос-
пищепром“, 
концерн ”Белнеф-
техим“, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

проведение работ по 
гармонизации госу-
дарственных стандар-
тов с международны-
ми, представляющих 
интерес для промыш-
ленности и социаль-
ной сферы республики 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
201. Проведение работ по гар-
монизации технического зако-
нодательства на региональном 
уровне в рамках государств – 
участников СНГ, ЕврАзЭС, 
ЕЭП 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 – 
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

        

гармонизация техни-
ческого законодатель-
ства в рамках регио-
нальных интеграци-
онных формирований, 
создание условий для 
участия республики в 
региональных инте-
грационных форми-
рованиях, устранение 
технических барьеров 
в торговле 
 

202. Проведение работ по во-
просам нетарифного техниче-
ского регулирования в рамках 
государств – участников СНГ, 
ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенного 
союза и других  

Госстандарт 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

гармонизация меха-
низма оценки соот-
ветствия в целях вза-
имного признания ре-
зультатов работ, соз-
дание условий для 
участия республики в 
региональных инте-
грационных форми-
рованиях, устранение 
технических барьеров 
в торговле 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
203. Участие в работе техни-
ческого комитета по оценке 
соответствия международной 
организации по стандартиза-
ции ИСО по вопросам оценки 
соответствия  
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

гармонизация меха-
низма оценки соот-
ветствия в целях вза-
имного признания ре-
зультатов работ, уст-
ранение технических 
барьеров в торговле 
 

204. Сотрудничество с ЕОК, 
EFQM, региональными орга-
низациями по качеству по об-
мену опытом в области каче-
ства 
 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

снятие технических 
барьеров в торговле 

205. Подписание двухсторон-
них и многосторонних согла-
шений по взаимному призна-
нию работ по подтверждению 
соответствия  с национальны-
ми организациями по серти-
фикации Болгарии, Венгрии, 
ЮАР, Вьетнама и других 
стран 
 

Госстандарт 2007 –  
2008 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

снятие технических 
барьеров в торговле 

206. Расширение международ-
ного сотрудничества в области 
технического нормирования и 
стандартизации, оценки соот-
ветствия: 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
заключение двух- и много-
сторонних соглашений о  
сотрудничестве с междуна-
родными и региональными 
организациями в области 
оценки соответствия в целях 
признания результатов ис-
пытаний, проведенных на-
циональными испытатель-
ными центрами и лаборато-
риями 
 

Госстандарт 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

снижение затрат ор-
ганизаций по испыта-
ниям продукции при 
поставке ее на экс-
порт  

заключение соглашений с 
зарубежными организациями 
по информационному взаи-
модействию в области тех-
нического нормирования и 
стандартизации, оценки со-
ответствия 

 

Госстандарт 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

обеспечение доступа 
к информационным 
ресурсам зарубежных 
стран по техническо-
му нормированию и 
стандартизации, 
оценке соответствия 

организация и проведение 
работ по подтверждению со-
ответствия отечественной 
продукции требованиям ме-
ждународных и европейских 
норм, в том числе проведение 
совместно с нотифицирован-
ными органами Европейского 
союза (Чехия, Словакия, 
Польша, Литва, Латвия) ис-
пытаний продукции отечест-
венных производителей в це-
лях СЕ-маркировки 

 

Госстандарт, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства орга-
низаций-
исполнителей 

повышение качества и 
безопасности продук-
ции, создание условий 
для увеличения по-
ставок отечественной 
продукции на зару-
бежные рынки 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
207. Сотрудничество с между-
народными и региональными 
организациями в области внут-
реннего водного транспорта 

Минтранс, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

8 9 11 12 республикан-
ский бюджет 
(инновацион-
ный фонд 
Минтранса) 

вхождение внутрен-
него водного транс-
порта республики в 
единую Европейскую 
систему организаций 
и развитие перевозок 
водным транспортом 

Подготовка кадров в области управления качеством 

Совершенствование системы подготовки кадров в области качества 
208. Разработка и реализация 
программ многоуровневого  
обучения кадров по вопросам 
управления качеством на базе 
международных стандартов 
ИСО серии 9000, ИСО/TУ 
16949, ИСО серии 14000, 
НАССР, СТБ ИСО 22000 и 
других 
 

республиканские 
органы государст-
венного управления 
и иные государст-
венные организа-
ции, подчиненные 
Правительству Рес-
публики Беларусь, 
НАН Беларуси,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов 

209. Организация обязатель-
ного периодического обучения 
высшего руководства органи-
заций республики по вопросам 
технического нормирования, 
стандартизации, оценки соот-
ветствия и менеджмента каче-
ства 
 

Госстандарт,  
НАН Беларуси, 
Минобразования 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
заинтересо-
ванных орга-
низаций 
 

повышение уровня 
знаний руководителей 
высшего звена 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
210. Включение в программы 
обучения учебных заведений 
всех уровней вопросов ме-
неджмента качества по про-
филю и специфике деятельно-
сти с обязательным изучением 
практического опыта созда-
ния, внедрения, сертификации 
систем менеджмента качества 
 

Госстандарт,  
Минобразования, 
республиканские 
органы государст-
венного управления 
и иные государст-
венные организа-
ции, подчиненные 
Правительству Рес-
публики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

совершенствование 
управляемости всеми 
видами деятельности 

Разработка учебно-методической базы в области технического нормирования и стандартизации,  
оценки соответствия и управления качеством 

 
211. Разработка учебных и ме-
тодических пособий в области 
технического нормирования и 
стандартизации, метрологии, 
оценки соответствия, управле-
ния качеством 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Госстандарт, 
организации 

2007 –  
2009 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

совершенствование 
учебно-методической 
базы для повышения 
уровня подготовки 
специалистов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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Источник  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Повышение квалификации и переподготовка специалистов в области качества 

212. Повышение квалифика-
ции руководящих работников 
и специалистов министерств, 
других республиканских орга-
нов государственного управ-
ления, организаций республи-
ки по вопросам технического 
нормирования и стандартиза-
ции, оценки соответствия, 
управления качеством, созда-
ния интегрированных систем 
управления и информационно-
го обеспечения, в том числе за 
рубежом  
 

Госстандарт,  
Минобразования, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
заинтересован-
ных организа-
ций 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов 

213. Обучение специалистов 
организаций различных отрас-
лей промышленности передо-
вым технологиям, обеспечи-
вающим качество продукции и 
расширение международных 
профессиональных контактов  
 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 
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мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
214. Организация переподго-
товки специалистов на базе 
высшего образования по спе-
циальностям в области техни-
ческого нормирования и стан-
дартизации, метрологии и 
управления качеством 
 

Госстандарт, 
Минобразования, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
заинтересован-
ных организа-
ций  

обеспечение трудоуст-
ройства специалистов, 
имеющих невостребо-
ванные специальности  

215. Проведение стажировки 
специалистов в зарубежных  
организациях по менеджменту 
качества, оценке соответствия 
и испытательных центрах (ла-
бораториях) 
 

Госстандарт, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей и 
(или) средства 
принимающих 
организаций на 
договорной ос-
нове 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов  
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Объем финансирования по годам на 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
216. Обучение специалистов 
органов государственного 
управления и организаций по 
вопросам технического нор-
мирования, стандартизации, 
оценки соответствия и ме-
неджмента качества 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов 

217. Организация обучения  
руководителей и специалистов 
организаций малого и средне-
го бизнеса в области техниче-
ского нормирования и стан-
дартизации, оценки соответст-
вия, информационного обес-
печения 
 

Госстандарт, 
организации мало-
го и среднего биз-
неса 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение уровня 
знаний руководителей 
и специалистов малого 
и среднего бизнеса 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
218. Повышение квалифика-
ции специалистов в области 
применения технического за-
конодательства ЕС и между-
народных стандартов, а также 
в области технической диагно-
стики и неразрушающих мето-
дов контроля 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь,  
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение уровня 
знаний специалистов  
в области применения 
технического законо-
дательства ЕС, техни-
ческой диагностики и 
неразрушающего кон-
троля 

219. Разработка интерактивно-
го многоцелевого информаци-
онного учебно-методического 
Интернет-портала для дистан-
ционного обучения в области 
менеджмента качества* 
 

Госстандарт, 
НАН Беларуси, 
организации 

2009 –  
2010 годы 

– – 20 20 республикан-
ский бюджет 

сокращение затрат  
организаций на обуче-
ние специалистов 

220. Актуализация учебных 
планов и программ всех форм 
образования по дисциплинам в 
области технического норми-
рования и стандартизации, 
метрологии, оценки соответ-
ствия и управления качеством 
с учетом современных дости-
жений в этих областях 
 

Минобразования, 
Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффектив-
ности работы учреж-
дений образования и 
качества обучения 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
Пропаганда в области качества 

Конкурсы в области качества 
221. Проведение конкурса на 
соискание Премии Правитель-
ства Республики Беларусь за 
достижения в области качества 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 

стимулирование про-
изводства конкурен-
тоспособной продук-
ции 

222. Организация участия ор-
ганизаций республики в кон-
курсе на соискание Премии 
Содружества Независимых 
Государств за достижения в 
области качества продукции и 
услуг 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управления 
и иные государст-
венные организа-
ции, подчиненные 
Правительству Рес-
публики Беларусь 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 

стимулирование про-
изводства конкурен-
тоспособной продук-
ции 

223. Организация и проведе-
ние конкурса ”Лучшие товары 
Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации“ 
 

Госстандарт 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 
 

стимулирование про-
изводства конкурен-
тоспособной продук-
ции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
224. Организация и проведе-
ние конкурса ”Лучшие товары 
Республики Беларусь“ 
 

Госстандарт  
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 
 

стимулирование про-
изводства конкурен-
тоспособной продук-
ции 

225. Организация и проведе-
ние конкурса ”Лучший ме-
неджер по качеству“ 
 

Госстандарт  
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 
 

стимулирование по-
вышения профессио-
нального мастерства 

226. Организация и проведе-
ние конкурса ”Лучшая ди-
пломная и научно-
исследовательская работа сту-
дентов в области менеджмента 
и контроля качества“ 
 

Госстандарт, 
Минобразования, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение уровня 
подготовки специали-
стов в области менедж-
мента и контроля ка-
чества 

227. Проведение отраслевых и 
региональных конкурсов в об-
ласти качества 
 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций – 
участников 
конкурса 

стимулирование по-
вышения качества и 
конкурентоспособно-
сти продукции 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
228. Проведение республикан-
ских соревнований и регио-
нальных конкурсов профессио-
нального мастерства на звание 
”Лучший по профессии“ 
 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь, органи-
зации 
 

в соответ-
ствии с ут-
вержден-
ными годо-
выми пла-
нами 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

стимулирование по-
вышения профессио-
нального мастерства 

Пропаганда в области качества 
229. Проведение республикан-
ского Дня качества, регио-
нальных и отраслевых дней 
качества 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

усиление контроля за 
качеством выпускае-
мой продукции 

 

Госстандарт,  
другие республи-
канские органы го-
сударственного 
управления и иные 
государственные 
организации, под-
чиненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
НАН Беларуси,  
местные исполни-
тельные и распоря-
дительные органы 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
230. Проведение ежегодных 
комплексных проверок каче-
ства выпускаемой продукции 
субъектами хозяйствования в 
организациях основных отрас-
лей промышленности 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь,  
облисполкомы 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение ответст-
венности изготовителя 
за качество продукции 

231. Организация в печати, на 
радио и телевидении постоян-
ных рубрик и циклов передач, 
посвященных проблемам тех-
нического нормирования и 
стандартизации, оценки соот-
ветствия, качества продукции, 
работ и услуг, а также рацио-
нального и эффективного ис-
пользования топливно-
энергетических ресурсов 
 

Мининформ,  
Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффектив-
ности работ в области 
качества 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
млн. рублей 

Наименование 
мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

2007 2008 2009 2010 

Источник  
финансиро-

вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
232. Организация в печати, на 
радио и телевидении постоян-
ной рекламы высокого качест-
ва отечественной продукции, 
эффективных форм и методов 
управления качеством 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь,  
Мининформ,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

стимулирование про-
изводства конкуренто-
способной продукции 

233. Выпуск отраслевых бюл-
летеней научно-технической 
информации, создание в орга-
низациях уголков наглядной 
агитации, отражающих пока-
затели работы организаций в 
области качества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минпром,  
организации 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффектив-
ности работ в области 
качества 
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Объем финансирования по годам на 
1 января  

соответствующего года,  
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результаты 

         
Выставки, ярмарки 

234. Организация и участие в 
выставках, ярмарках, смотрах- 
конкурсах, в том числе между-
народных 
 

МИД, республи-
канские органы 
государственного 
управления и иные 
государственные 
организации, под-
чиненные Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь,  
организации 
 

в соответ-
ствии с ут-
вержден-
ными годо-
выми пла-
нами 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей  

повышение экспорт-
ных возможностей 

Обмен опытом в области качества 

235. Проведение отраслевых 
совещаний по обмену опытом  
в области управления качест-
вом, организации эффективного 
менеджмента в организациях 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управления 
и иные государст-
венные организа-
ции, подчиненные 
Правительству Рес-
публики Беларусь, 
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффек-
тивности работ в об-
ласти качества 
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1 января  

соответствующего года,  
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вания 
Ожидаемые  
результаты 

         
236. Организация и проведе-
ние республиканских и обла-
стных научно-практических 
семинаров, конференций и 
симпозиумов в области техни-
ческого нормирования и стан-
дартизации, подтверждения 
соответствия, управления ка-
чеством и информационного 
обеспечения 
 

Госстандарт, 
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
НАН Беларуси, 
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение профес-
сионального уровня 
специалистов органи-
заций  

237. Организация обмена опы-
том с зарубежными организа-
циями в области менеджмента 
качества, технического нор-
мирования и стандартизации, 
оценки соответствия 

республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные госу-
дарственные орга-
низации, подчи-
ненные Правитель-
ству Республики 
Беларусь,  
организации 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффек-
тивности работ в об-
ласти менеджмента 
качества, техническо-
го нормирования и 
стандартизации, оцен-
ки соответствия 
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238. Проведение региональ-
ных семинаров местных орга-
нов исполнительной власти с 
представителями организаций 
промышленности по вопросам 
технического нормирования и 
стандартизации, подтвержде-
ния соответствия, управления 
качеством и информационного 
обеспечения 
 

Госстандарт,  
республиканские 
органы государст-
венного управле-
ния и иные органи-
зации, подчинен-
ные Правительству 
Республики Бела-
русь, местные ис-
полнительные и 
распорядительные 
органы 
 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организаций-
исполнителей 

повышение эффектив-
ности деятельности в 
области технического 
нормирования и 
управления качеством 

239. Мониторинг Государст-
венной программы  
 

Госстандарт 
(БелГИСС) 

2007 –  
2010 годы 

– – – – собственные 
средства  
организации-
исполнителя  

осуществление орга-
низационно-методи-
ческого руководства, 
отчетности и контроля 
за реализацией Госу-
дарственной программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Государственный заказчик – Госстандарт. 


