
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

Извещение о проведении конкурса по выбору исполнителей 

мероприятия   

  

1. Сведения об организаторе конкурса: 

1.1. Полное наименование: Национальная академия наук Беларуси. 

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

1.3. Почтовый адрес: Республика Беларусь, г. Минск, 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: 5/28/2022. 

2.2. Дата проведения конкурса: 23.05.2022. 

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 Национальной академии наук Беларуси от 07.09.2016 № 6 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проведения конкурса по выбору исполнителей 

мероприятий государственных программ» (в редакции от 20.06.2019 № 3). 

2.8. Иная информация: - 

3. Сведения о мероприятии: 

3.1. Наименование государственной программы: Государственная программа 

«Наукоемкие технологии и техника» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 245 (в редакции от 

15.04.2022 № 230). 

3.2. Наименование подпрограммы: подпрограмма 1 «Инновационные 

биотехнологии». 

3.3. Задача (задачи) государственной программы (подпрограммы): разработка и 

освоение новых видов биотехнологической продукции и услуг V и VI технологических 

укладов, обеспечение развития биотехнологического сектора экономики Республики 

Беларусь в соответствии с мировыми тенденциями. 

3.4. Наименование мероприятия: «Разработать консорциумы молочнокислых 

бактерий, обладающих сбалансированным уровнем биохимической активности, для 

использования в производстве заквасок, применяемых при изготовлении полутвердых 

сыров с пониженным содержанием жира».  

3.5. Название части мероприятия: - 

3.6. Возможность осуществления реализации мероприятия (части мероприятия) 

частично (несколькими исполнителями мероприятия): да 

3.7. Условия выполнения мероприятия (части мероприятия): выполнение 

требований технического задания, целевое и своевременное использование средств в 

выделенных объемах. 

3.7.1. Ожидаемые результаты реализации мероприятия (части мероприятия): будет 

разработана технология получения замороженных концентрированных заквасок для 

производства заквасок для низкожирных сыров «СЫР-10», основанных на консорциумах 

молочнокислых бактерий, обладающих сбалансированным уровнем биохимической 

активности (протеолитической и антагонистической). Для получения консорциумов 
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молочнокислых бактерий будут использованы культуры микроорганизмов из 

Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур и их 

бактериофагов, что позволит расширить ассортимент заквасок, выпускаемых в стране для 

сыроделия на основе отечественных штаммов.  

Уникальный состав и соотношение культур микроорганизмов разработанных 

консорциумов позволит создать закваски для изготовления сыров со сниженной пищевой 

ценностью (с пониженным содержанием жира), обладающих органолептическими 

характеристиками близкими к традиционным полутвердым сырам, а также при их 

использовании сократить сроки созревания полутвердых сыров без ухудшения 

органолептических характеристик.  

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

(части мероприятия): 2022-2024 гг. 

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

мероприятия): соответствие требованиям технического задания.   

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

положительного заключения государственного экспертного совета. 

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», постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от  

25 марта 2022 г. № 171 «О финансировании научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ в 2022 году». 

3.8.1. Источник финансирования: республиканский бюджет и собственные средства 

исполнителя. 

3.8.2. Размер финансирования (определяется в соответствии с актами 

законодательства, регулирующими вопросы финансирования, и может уточняться на 

основании закона о республиканском бюджете), всего – 625000,00 рублей, в том числе 

500000,00 рублей из средств республиканского бюджета. 

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 мероприятия.  

4.2.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.  

4.2.3. копия свидетельства об аккредитации научной организации. 

4.2.4. копия заключения государственного экспертного совета. 

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

подтверждающих возможность заявителя выполнить мероприятие, в том числе: 

4.3.1. справка из банка об экономической состоятельности на момент подачи 

конкурсных предложений. 

4.3.2. справка из организации об отсутствии задолженности об уплате налогов, сборов 

(пошлин) на момент подачи конкурсных предложений. 

4.3.3. Сведения о квалификации специалистов, выполняющих работы по предмету 

конкурса. 



4.3.4. Заверенная копия устава организации. 

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

Независимости, 66, ком. 214. 

4.5. Дата конечного срока приема конкурсных предложений: 20.05.2022.       

4.6. Иная информация (сведения): - 

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

двух экземпляров договора на реализацию мероприятия, составленного организатором 

конкурса по результатам проведения конкурса, подписанных уполномоченным 

представителем организатора конкурса: 5 рабочих дней с момента объявления 

победителя. 

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

одного из двух экземпляров договора на выполнение мероприятия, 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. 

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

проведения конкурса на любом этапе проведения конкурса. 


