
У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

     15 октября 2015 г. № 431     г. Минск 

 
Об учреждении Знамени 
Государственного военно-
промышленного комитета 
Республики Беларусь  

 

В целях сохранения и развития исторических традиций 

Государственного военно-промышленного комитета, повышения 

ответственности работников за выполнение служебных обязанностей  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить Знамя Государственного военно-промышленного 

комитета Республики Беларусь. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Знамени Государственного 

военно-промышленного комитета Республики Беларусь, его описание и 

изображение. 

3. Вручить учрежденное настоящим Указом Знамя Государственного 

военно-промышленного комитета Республики Беларусь 

Государственному военно-промышленному комитету. 

4. Финансирование расходов на изготовление учрежденного 

настоящим Указом официального геральдического символа осуществлять 

в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 

содержание Государственного военно- промышленного комитета. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Президент 
Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
15.10.2015  N 431 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знамени Государственного военно- 

промышленного комитета Республики 

Беларусь 

 

1. Знамя Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь (далее – Знамя) – особый почетный символ, 

служащий напоминанием каждому работнику Государственного военно-

промышленного комитета Республики Беларусь (далее – Госкомвоенпром) 

и организаций, входящих в его систему о верности Конституции 

Республики Беларусь, необходимости безупречного исполнения 

обязанностей по проведению в пределах своей компетенции 

государственной политики в областях развития и содержания вооружения, 

военной и специальной техники, развития оборонного сектора экономики, 

военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с 

иностранными государствами, экспортного контроля и навигационной 

деятельности. 

2. Знамя вручается Госкомвоенпрому от имени Президента 

Республики Беларусь. 

Знамя сохраняется за Госкомвоенпрома на все время независимо от 

изменения его наименования. Изменение наименования заносится в 

Грамоту Президента Республики Беларусь, выдаваемую при вручении 

Знамени. 

3. В случае упразднения Госкомвоенпрома Знамя и Грамота 

Президента Республики Беларусь, выдаваемая при вручении Знамени, 

передаются на хранение в государственное учреждение "Национальный 

музей истории и культуры Беларуси". 

4. Порядок выноса, хранения и содержания Знамени определяется 

Председателем Госкомвоенпрома. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 

     15.10.2015  N 431 
 

ОПИСАНИЕ  

Знамени Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь 

 

Знамя Государственного военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь (далее – Знамя) состоит из двойного полотнища, 

древка, подтока, навершия и шнура с кистями. 

Полотнище Знамени прямоугольное, длиной 175 см, шириной 

150 см. Изготавливается из шелкового знаменного фая (бархата) красного 

цвета. С трех сторон Знамя обшивается золотистой бахромой. Кайма 

стороны, которой Знамя крепится к древку, белого цвета с вышитым 

национальным орнаментом красного цвета. 

На лицевой стороне полотнища Знамени в центре изображен 

Государственный герб Республики Беларусь (далее – герб)   диаметром 

60 см. Над изображением герба параллельно верхнему краю 

полотнища Знамени размещается надпись «ДЗЯРЖАЎНЫ ВАЕННА-

ПРАМЫСЛОВЫ КАМIТЭТ». Под изображением герба параллельно 

нижнему краю полотнища – надпись  «РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ». 

На оборотной стороне полотнища Знамени в центре изображен 

геральдический знак – эмблема Государственного военно-промышленного 

комитета Республики Беларусь диаметром 60 см. 
Все надписи выполняются золотистым метанитом на белорусском 

языке. Высота букв – 10 см. 

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, диаметром 4 см и 

длиной 250 см, окрашено в темно-коричневый цвет, лакировано, на 

нижнем конце имеет подток, на верхнем – золотистое навершие в виде 

плоского прорезного копья, внутри которого размещена пятиконечная 

звезда. 

Шнур Знамени крученый, трехпрядный, изготавливается из желтого 

шелка и золотистого метанита. Длина шнура – 200 см. Концы шнура 

завершаются знаменными кистями золотистого цвета. Шнур с кистями 

крепится к нижней части навершия. 

 

 

 



 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 

  15.10.2015  N 431 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ  

Знамени Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь (цветное) 

 



 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 
Республики Беларусь 
15.10.2015  N 431  

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ  

Знамени Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь (с передачей 
цвета условной шафировкой) 

 


