
Приложение 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

государственного экспертного совета 
№ 5 «Фотоника, опто-, микроэлектроника, 
радио-электроника и приборостроение» 

___    ______2020 __   ______ 2020 
(дата поступления на экспертизу) (дата выдачи заключения) 
 

1. Государственный экспертный совет № 5 «Фотоника, опто-, 
микроэлектроника, радио-электроника и приборостроение». 
2. Объект государственной экспертизы: Проект задания «Разработка и исследование 
антиотражающих метаповерхностей в диапазоне частот от 2 до 18 ГГц» в 
государственную программу научных исследований «Фотоника, опто- и 
микроэлектроника» на 2016-2020 годы (подпрограмма «Оптоэлектроника») 
(8.1ГПНИ). 
3. Заказчик государственной экспертизы: Национальная академия наук Беларуси. 
4. Сроки выполнения: 01.07.2020–01.07.2022. 
5. Потенциальный исполнитель объекта экспертизы (если известен):  
Государственное научное учреждение «Институт физики имени        
Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси» (финансирует 
государственный заказчик программы: Национальная академия наук 
Беларуси), Республиканское научно–производственное унитарное 
предприятие «Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий 
Национальной академии наук Беларуси» (финансирует государственный 
заказчик программы: Национальная академия наук Беларуси), Открытое 
акционерное общество «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» 
(финансирует государственный заказчик программы: Государственный 
военно-промышленный комитет Республики Беларусь), Учреждение 
образования «Брестский государственный технический университет» 
(финансирует государственный заказчик программы: Министерство 
образования Республики Беларусь), Открытое акционерное общество 
«ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
(финансирует государственный заказчик программы: Министерство 
промышленности Республики Беларусь). 
6. Приоритетное направление научных исследований Республики Беларусь и 
(или) приоритетное направление научно-технической деятельности: Электроника и 
фотоника. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 
2015 г. № 190. 
7. Объем и источники финансирования: 

объем бюджетного финансирования (в руб./ у.е.): 794600.0 BYN; 
источник бюджетного финансирования: средства республиканского бюджета, 



предусмотренные на научную и научно-техническую деятельность; 
объем внебюджетного финансирования (в руб./ у.е.): 140200.0 BYN; 
источник внебюджетного финансирования: собственные средства. 

8. Основание для вынесения заключения: 

Экспертная оценка 1-го эксперта: 
21. Финансирование за счет средств республиканского бюджета и (или) других 

источников финансирования: ц ел есообразно. 
22. Целесообразность отнесения мероприятия в установленном порядке к 

наиболее значимым для Республики Беларусь исследованиям и разработкам, 
определенным в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2009 г. № 441 «О 
дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»: нецелесообразно. 

23. Этапы мероприятия, подлежащие государственной регистрации в 
соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения 2 о порядке 
государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ»: 
не имеются. 

24. Замечания по материалам объекта экспертизы, конкретные 
предложения о необходимости доработки и (или) корректировки материалов по 
объекту экспертизы: имеются. 

Заявочные материалы не содержат оценки предполагаемых значений базового 
параметра проекта -ослабление отражения от диэлектрической поверхности за счет 
создания метаповетхности на основе металлической пленки с периодической структурой 
субволновых отверстий нескольких субъячеек с различными размерами. 

Способы и методы оценки результативности, а также экономической и 
(или) социальной эффективности проекта не освещены в заявочных материалах. 

Экспертная оценка 2-го эксперта: 
21. Финансирование за счет средств республиканского бюджета и (или) других 

источников финансирования: ц ел есообразно. 
22. Целесообразность отнесения мероприятия в установленном порядке к 

наиболее значимым для Республики Беларусь исследованиям и разработкам, 
определенным в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2009 г. № 441 «О 
дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»: целесообразно. 

23. Этапы мероприятия, подлежащие государственной регистрации в 
соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения о порядке 
государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских 



и опытно-технологических работ, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ»: 
не имеются. 

24. Замечания по материалам объекта экспертизы, конкретные 
предложения о необходимости доработки и (или) корректировки материалов по 
объекту экспертизы: не имеются. 

Решение секции № 1 «Оптика и лазерная физика» по объекту экспертизы (протокол заседания 
секции № 1 от 11.05.2020 № 2155/4583942): 

3.1.1. Финансирование объекта государственной экспертизы 
Целесообразность реализации объекта государственной экспертизы и его 

финансирования за счет средств республиканского бюджета и (или) других источников 
финансирования: целесообразно. 

Голосование членов секции государственного экспертного совета: «всего 
присутствующих членов» – 10;  
«за» – 5;  
«против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в        

голосовании» – 5. 

3.1.2. Стимулирование реализации объекта государственной 
экспертизы 

Целесообразность отнесения объекта государственной экспертизы в 
установленном порядке к наиболее значимым для Республики Беларусь 
исследованиям и разработкам, определенным в соответствии с абзацем 
третьим подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по 
стимулированию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности»: ц елесообразно. 

Голосование членов секции государственного экспертного совета: 
«всего присутствующих членов» – 10; 
«за» – 5; 
«против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 5. 

3.1.3. Льготирование реализации объекта государственной 
экспертизы 

3.1.3.1. Целесообразность государственной регистрации объекта 
государственной экспертизы в соответствии с абзацем вторым пункта 
2 Положения о порядке государственной регистрации научно-



исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от       
25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ»: целесообразно. 

Голосование членов секции государственного экспертного совета: «всего 
присутствующих членов» – 10; «за» – 5; «против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 5. 

3.1.3.2. Определение в календарном плане этапов реализации 
объекта государственной экспертизы, подлежащих государственной 
регистрации в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения о 
порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356: имеются. 

Все этапы 
Голосование членов секции государственного экспертного совета: «всего 
присутствующих членов» – 10;  
«да» – 5;  
«нет» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в        

голосовании» – 5. 

3.1.4. Создание объекта права промышленной собственности при 
реализации объекта государственной экспертизы 

Создание объектов права промышленной собственности: не 
предусматривается. 

Голосование членов секции государственного экспертного совета: 
«всего присутствующих членов» – 10; 
«да» – 5; 
«нет» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 5. 
 

9. Заключение государственного экспертного совета по рассматриваемому 
объекту экспертизы: положительное. 

3.1.1. Финансирование объекта государственной экспертизы 
Целесообразность реализации объекта государственной экспертизы и его 

финансирования за счет средств республиканского бюджета и (или) других 
источников финансирования: целесообразно. 

Голосование членов бюро государственного экспертного совета: 



«всего присутствующих членов» – 12; 
«за» – 8; 
«против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 4. 

3.1.2. Стимулирование реализации объекта государственной 
экспертизы 

Целесообразность отнесения объекта государственной экспертизы в 
установленном порядке к наиболее значимым для Республики Беларусь 
исследованиям и разработкам, определенным в соответствии с абзацем 
третьим подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по 
стимулированию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности»: целесообразно. 

Голосование членов бюро государственного экспертного совета: 
«всего присутствующих членов» – 12; 
«за» – 8; 
«против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 4. 

3.1.3. Льготирование реализации объекта государственной 
экспертизы 

3.1.3.1. Целесообразность государственной регистрации объекта 
государственной экспертизы в соответствии с абзацем вторым пункта 
2 Положения о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной регистрации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ»: целесообразно. 

Голосование членов бюро государственного экспертного совета: «всего 
присутствующих членов» – 12;  
«за» – 8;  
«против» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 4. 

3.1.3.2. Определение в календарном плане этапов реализации 
объекта государственной экспертизы, подлежащих государственной 
регистрации в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Положения о 
порядке государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-



конструкторских и опытно-технологических работ, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356: имеются. 

Все этапы 
Голосование членов бюро государственного экспертного совета: «всего 
присутствующих членов» – 12; «да» – 8; «нет» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 4. 

3.1.4. Создание объекта права промышленной собственности 
при реализации объекта государственной экспертизы 

Создание объектов права промышленной собственности: не 
предусматривается. 

Голосование членов бюро государственного экспертного совета: 
«всего присутствующих членов» – 12; 
«да» – 8; 
«нет» – 0; 
«работники заказчика экспертизы, не участвующие в       

голосовании» – 4. 

Председатель ГЭС А.Л.Толстик 

Секретарь ГЭС Н.К.Высоцкая 


