Информация
о движении средств инновационного фонда Министерства сельского хозяйства и продвольствия Республики Беларусь
за 2015 год

отчетный период - ежекваратально, с нарастающим итогом с начала года

млн. рублей
Всего за год

Показатели
Доходы
Расходная часть
Название инновационного проекта

план

факт
(по состоянию на
01.01.2016 г.)

6 500,0

7 533,0

Организация-исполнитель

Часть 1. Инновационные проекты, в том числе выполняемые в рамках государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных программ,
включая научно-технические программы
Итого по части 1:

0,0

0,0

Часть 2. НИОКР(Т)Р, напрпавленные на разработку новых видов наукоемкой и высокотехнологичной продукции, новых или усовершенствованных
технологий, новых услуг
Безопасность в сфере продовольствия Республики Беларусь в условиях развития
процессов международной региональной интеграции в рамках ТС и ЕЭП
Доработать и усовершенствовать программное обеспечение для формирования
автоматизированного банка данных информации 2015 года о деятельности организаций
хлебопекарной, мукомольно-крупяной, макаронной и комбикормовой
промышленности, проведения закупок зерна и другого сырья для обеспечения
потребности в хлебопродуктах и комбикормах Республики Беларусь
Разработка научно-обоснованной системы регламентных работ по техническому
обслуживанию соввременного доильного оборудования

РНУП "Институт системных исследований АПК
НАН Беларуси"

300,0

300,0

Информационно-вычислительное РУП "ГИВЦ
Минсельхозпрода"

575,5

575,5

РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

250,0

250,0

200,0

200,0

Проведение исследований и разработка требований к качеству и безопасности
Научно-производственное республиканское
хлебопекарной и кондитерской продукции в соответствии с требованиями технических
дочернее унитарное предприятие "Белтехнохлеб"
регламентов Таможенного союза, действующим законодательством Республики
РУП "НПЦ НАН Беларуси по продовольствию"
Беларусь с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Разработка рыбоводно-технологической документации формирования ремонтноматочных стад для икорного осетроводства с применением инновационных методов.

УО "Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия"

150,0

150,0

Создание учебно-практического тренажёра по аквакультуре

УО "Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия"

2 825,5

0,0

ГУ "Белорусская МИС"

100,0

100,0

РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству"

400,0

0,0

4 801,0
4 801,0

1 575,5
1 575,5

Разработка Технического кодекса установившейся практики Минсельхозпрода
«Порядок оценки неопределённости (погрешности) при испытаниях
сельскохозяйственной, мелиоративной, дорожно-строительной техники и тракторов»
Разработать нормы ввода и изучить эффективность использования в кормлении
сельскохозяйственных животных и птицы белковых кормовых добавок на основе
переработки натуральной и сгущенной молочной сыворотки

Итого по части 2:
Всего расходов:

