
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей 

части мероприятия  (проектов) государственной программы. 

  

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1. Полное наименование: Национальная академия наук Беларуси; 

1.2. Место нахождения: г. Минск, пр. Независимости, 66;  

1.3. Почтовый адрес: Республика Беларусь, пр. Независимости, 66, 220072; 

1.4. Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет: http://nasb.gov.by/rus/; 

1.5. Адрес электронной почты: nasb@presidium.bas-net.by; 

1.6. Фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) секретаря конкурсной                  

комиссии: Малейко Елена Валерьевна; 

1.7. Номер телефона секретаря конкурсной комиссии: (017) 356 27 41. 

2. Сведения о конкурсе:  

2.1. Номер конкурса:  1/31/2022. 

2.2. Дата проведения конкурса:  18.02.2022. 

2.3. Время проведения конкурса: по согласованию. 

2.4. Место проведения конкурса: г. Минск, пр. Независимости, 66.  

2.5. Вид конкурса: открытый конкурс, проводится впервые. 

2.6. Предмет конкурса: право на заключение договора на реализацию мероприятия 

государственной программы. 

2.7. Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в порядке, определенном 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 

15.08.2016 № 26 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору 

исполнителей мероприятий» (в редакции от 31.05.2019 № 28). 

2.8. Иная информация: - 

3. Сведения о мероприятии: 

3.1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Аграрный 

бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 01.02.2021 № 59 (ред. от 29.10.2021 № 620).  

3.2. Наименование подпрограммы: подпрограмма «Обеспечение общих условий 

функционирования агропромышленного комплекса». 

3.3. Задача (задачи) государственной программы (подпрограммы): обеспечение 

функционирования агропромышленного комплекса Республики Беларусь путем реализации 

прямых мер государственной поддержки и льготного кредитования текущей деятельности 

субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства. 

3.4. Наименование мероприятия: «Реализация проектов по созданию пилотных 

инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и 

оборудования для агропромышленного комплекса». 

3.5. Название части мероприятия (проекты):  

-«Реконструкция неотапливаемого склада в цех производства комбикормов  

производительностью 15 т/час с линией гранулирования 10 т/час и линией премиксов в 

аг. Будагово Смолевичского района»; 

-«Реконструкция здания вивария, лабораторных корпусов № 2 с галереей и № 3 по 

ул. Брикета, 28, на РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского»; 

- «Модернизация склада МТС в лабораторию в РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» по адресу г. Минск, ул. Брикета, 28»; 

- «Реконструкция селекционно-племенного участка «Изобелино» Молодечненского района 

Минской области. Пусковой комплекс 2. Хозцентр»; 

-«Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в 

пос. Самохваловичи Минского района»; 



-«Реконструкция центра по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и 

ягодных культур в пос. Самохваловичи Минского района, Минской области». II очередь 

(Реконструкция лабораторного корпуса и складов материальных ценностей), III-я очередь 

(Хранилище посадочного материала и ангар для хранения сельхозтехники). Корректировка»; 

-«Система капельного орошения сада на площади 120 га для РУП «Толочинский консервный 

завод»; 

-«Строительство фитотрона и ризотрона с модернизацией здания лабораторного корпуса под 

хранилище национального генетического фонда в РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по земледелию» в г. Жодино, ул. Тимирязева, д.1»; 

-«Реконструкция арочника для хранения элитного семенного зерна в цех по доработке семян», 

расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Жодинский с/с, 22, вблизи 

дер. Перемежное»; 

-«Строительство площадки для хранения селекционно-семеноводческой техники с устройством 

пункта очистки (мойки), участка подъездной дороги для обслуживания селекционно-

семеноводческого комплекса и экспериментальных земельных участков в дер. Перемежное 

Смолевичского района»; 

-«Строительство инновационного роботизированного племенного комплекса на 1 200 коров в 

РУП «Шипяны-АСК»; 

-«Приобретение техники для заготовки грубых кормов для инновационной племенной фермы 

красного молочного скота МТК «Устенский» в государственном предприятии «Устье» 

НАН Беларуси». 

3.6. Возможность осуществления реализации мероприятия (части мероприятия) 

частично (несколькими исполнителями мероприятия): да. 

3.7. Условия выполнения мероприятия (части мероприятия): целевое и своевременное 

использование средств в выделенных объемах. 

3.7.1.Ожидаемые результаты реализации мероприятия (части мероприятия): создание в 

научно-практических центрах и предприятиях НАН Беларуси аграрного профиля пилотных 

инновационных объектов, на которых будет решаться комплекс задач по разработке, созданию 

и внедрению в масштабах республики высококачественной научной продукции, включая 

организацию собственных наукоемких производств, при условии финансирования 

мероприятия в запланированных объемах.  

3.7.2.Начальный (при необходимости) и конечный срок реализации мероприятия (части 

мероприятия): 2022-2025 гг. 

3.7.3.Условия (требования) к качеству реализации мероприятия (части мероприятия): 

разработка проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных, пуско-

наладочных и других работ в соответствии с требованиями нормативно-технической и 

нормативной правовой документации.   

3.7.4.Иные условия выполнения мероприятия (части мероприятия): нет. 

3.8.  Финансирование мероприятия (части мероприятия): В соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 142-З «О республиканском бюджете на 

2022 год», Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О 

порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ».  

3.8.1. Источник финансирования: республиканский бюджет; 

3.8.2. Размер финансирования (определяется в соответствии с актами законодательства, 

регулирующими вопросы финансирования, и может уточняться на основании закона о 

республиканском бюджете), всего - 9 305 350,0 рублей из средств республиканского 

бюджета, в том числе: 

   - «Реконструкция неотапливаемого склада в цех производства комбикормов 

производительностью 15 т/час с линией гранулирования 10 т/час и линией премиксов в 

аг. Будагово Смолевичского района» – 1 750 000,0 рублей; 

   - «Реконструкция здания вивария, лабораторных корпусов № 2 с галереей и № 3 по 

ул. Брикета, 28, на РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» – 

1 750 000,0 рублей; 



- «Модернизация склада МТС в лабораторию в РУП «Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» по адресу г. Минск, ул. Брикета, 28» – 350 000,0 рублей; 

- «Реконструкция селекционно-племенного участка «Изобелино» Молодечненского района 

Минской области. Пусковой комплекс 2. Хозцентр» – 600 000,0 рублей; 

- «Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля 

в пос. Самохваловичи Минского района» – 400 000,0 рублей; 

- «Реконструкция центра по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и 

ягодных культур в пос. Самохваловичи Минского района, Минской области». II очередь 

(Реконструкция лабораторного корпуса и складов материальных ценностей), III-я очередь 

(Хранилище посадочного материала и ангар для хранения сельхозтехники). Корректировка» – 

760 000,0 рублей; 

- «Система капельного орошения сада на площади 120 га для РУП «Толочинский 

консервный завод» – 1 000 000,0 рублей; 

- «Строительство фитотрона и ризотрона с модернизацией здания лабораторного корпуса 

под хранилище национального генетического фонда в РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по земледелию» в г. Жодино, ул. Тимирязева, д.1» – 

300 000,0 рублей; 

- «Реконструкция арочника для хранения элитного семенного зерна в цех по доработке 

семян», расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Жодинский с/с, 22, 

вблизи дер. Перемежное» – 140 000,0 рублей; 

- «Строительство площадки для хранения селекционно-семеноводческой техники с 

устройством пункта очистки (мойки), участка подъездной дороги для обслуживания селекционно-

семеноводческого комплекса и экспериментальных земельных участков в дер. Перемежное 

Смолевичского района» – 1 060 000,0 рублей; 

- «Строительство инновационного роботизированного племенного комплекса на 1 200 

коров в РУП «Шипяны-АСК» – 395 350,0 рублей; 

- «Приобретение техники для заготовки грубых кормов для инновационной племенной 

фермы красного молочного скота МТК «Устенский» в государственном предприятии «Устье» 

НАН Беларуси» –800 000,0 рублей. 

4. Сведения об оформлении участия в конкурсе: 

4.1. Требования к участникам: в конкурсе могут участвовать юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, указанных в абзацах 

пятом – девятом части третьей пункта 18 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных 

программ, утвержденного Указом Президента Республики  Беларусь  

от 25 июля 2016 г.  № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и 

оценки  эффективности реализации государственных программ». 

4.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявляют о своем участии в 

конкурсе путем подачи организатору конкурса посредством почтовой связи в виде 

регистрируемого почтового отправления конкурсного предложения, состоящего из: 

4.2.1. заявка на участие в конкурсе по выбору исполнителей части мероприятия 

(проекта);  

4.2.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4.3. Перечень иных документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе и 

подтверждающих возможность заявителя выполнить мероприятие (часть 

мероприятия), в том числе: 

4.3.1. справка из организации об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 

(пошлин) на момент подачи конкурсных предложений; 

4.3.2. сведения:  

- о квалификации специалистов, выполняющих работы по предмету конкурса; 

  - опыт осуществления функций по созданию инновационных объектов (не менее 3-х лет); 



    - поручения Главы государства, Правительства и других органов государственного управления о 

создании объектов. 

4.4. Место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений: 220072, г. Минск, пр. 

Независимости, 66, ком. 214. 

4.5. Дата конечного срока приема конкурсных предложений: 17.02.2022.       

5. Сведения об определении участника, выигравшего конкурс: 

5.1. участником, выигравшим конкурс, признается участник, конкурсное предложение которого 

признано конкурсной комиссией лучшим для заключения договора на реализацию 

мероприятия (части мероприятия – проекта) по сравнению с конкурсными предложениями 

других участников, в том числе: 

- перечень критериев определения участника, выигравшего конкурс: 

 

Описание критериев определения 

участника, выигравшего конкурс 

Числовое значение удельного веса 

критерия оценки 

5.1.1. опыт осуществления функций 

исполнителя работ по созданию 

инновационных объектов, не менее 3-х 

лет 

При выполнении базового условия –  

от 1 до 2 баллов 

5.1.2. поручения Главы государства, 

Правительства и других органов 

государственного управления о создании 

объектов 

При выполнении базового условия –  

от 1 до 2 баллов 

 

5.2. способ оценки критериев определения участника, выигравшего конкурс по бальной системе: 

   выигравшим конкурс признается участник, набравший наибольшее суммарное количество 

баллов по критериям.  

6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия:  
6.1. Срок для направления организатором конкурса участнику, выигравшему конкурс, 

двух экземпляров договора на реализацию мероприятия (части мероприятия – проекта), 

составленного организатором конкурса по результатам проведения конкурса, 

подписанных уполномоченным представителем организатора конкурса: 5 рабочих 

дней с момента объявления  победителя. 

6.2. Срок для направления участником, выигравшим конкурс, организатору конкурса 

одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия (части мероприятия – 

проекта), полученных им от организатора конкурса, подписанного уполномоченными 

представителями организатора конкурса и участника, выигравшего конкурс: 5 

рабочих дней с момента получения подписанных договоров уполномоченным 

представителем организатора конкурса. 

7. Срок для отказа от конкурса: организатор конкурса вправе отказаться от 

проведения конкурса на любом этапе проведения конкурса. 


