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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, землеустроительная служба Минского областного исполнительного комитета,
Копыльский районный исполнительный комитет, УП «Проектный институт Белгипрозем», РСХАУП «БелПСХАГИ», РУП «БелНИЦзем» и редакция научно-производственного журнала «Земля Беларуси» поздравляют с
Днем рождения, а также с выходом на заслуженный отдых настоящего
землеустроителя – ЛЮДМИЛУ ВИКЕНТЬЕВНУ МАТУСЕВИЧ!
Людмила Викентьевна родилась 15 февраля 1950 г. в д. Болговичи Копыльского района Минской области. В 1972 г. окончила гидромелиоративный факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.
Трудовую деятельность она начала в 1972 г. в ПМК № 11 треста «Солигорскводстрой» (г. Копыль) в должности мастера строительного участка. С 1974 г. – старший инженер, а с 1979 г. –
начальник планово-производственного отдела указанного предприятия. С 1980 по 1984 гг. Людмила
Викентьевна работала инструктором, а с 1984 по 1987 гг. – заведующей организационным отделом
Копыльского райкома КП Беларуси, с 1987 по 1992 гг. – секретарем Копыльского исполкома районного Совета народных депутатов.
Лучшие годы жизни Людмила Викентьевна посвятила землеустройству, с 1992 г. возглавляя землеустроительную службу Копыльского райисполкома.
Землеустроительное образование и опыт, которых вначале не хватало Людмиле Викентьевне,
были восполнены годами плодотворной работы. Благодаря ее эффективному руководству землеустроительная служба Копыльского райисполкома стала одной из лучших в Беларуси. Передав все свои
знания, навыки, целеустремленность и частичку души, Людмила Викентьевна подготовила не один
десяток квалифицированных землеустроителей, которые работают по всей стране, некоторые –
руководителями районных землеустроительных служб.
Человек талантливый и неординарный, «сеньора Людмила», как ее уважительно называют итальянские инвесторы, развернувшие производство в Копыльском районе, отличается очень интересной
и насыщенной трудовой деятельностью. Она не только не утратила бодрости духа в любой жизненной ситуации, но и постоянно удивляет коллег своей неиссякаемой энергией и никогда не останавливается на достигнутом. С девизом «движение – жизнь» она всегда идет только вперед.
Это подтверждают пилотные проекты, реализованные в Копыльском районе. Здесь, в одном из
первых районов страны, создана и эксплуатируется земельно-информационная система, на базе двух
сельскохозяйственных организаций внедрены АгроЗИС, ведется автоматизированная информационная система электронного документооборота между органами государственной власти и ГУП «Национальное кадастровое агентство» (АИС ЭД МОВ) и т.д.
За годы работы Людмила Викентьевна получила множество благодарностей, почетных грамот и
иных поощрений от руководства. Для нее это всегда было радостным событием, но высшей похвалой
и стимулом в работе была признательность простых граждан, которые всегда добрым словом вспоминают «хозяйку Копыльской земли» за помощь в разрешении порой довольно непростых вопросов в
сфере земельных отношений!
Уважаемая Людмила Викентьевна, Вы всегда были и будете для коллег ярким примером трудолюбия и целеустремленности в решении любых задач, а также активной жизненной позиции. Желаем
крепкого здоровья Вам и Вашим близким, всегда только хорошего весеннего настроения, исполнения
самых заветных желаний!
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на заседании коллегии Госкомимущества

Георгий КУЗНЕЦОВ,
Председатель Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

Об итогах работы отрасли
в 2012 году и задачах на 2013 год
(из выступления на заседании коллегии Госкомимущества 30 января 2013 г.)

Как отметил Глава государства,
прошедший год для Беларуси был
весьма сложным, однако в 2012 г.
страна сработала лучше, чем в 2011 г.
Так же следует охарактеризовать и результаты работы Госкомимущества.
Объем реализованных работ увеличился в 1,9 раза в действующих
ценах по сравнению с аналогичным
периодом 2011 г. и составил 680 млрд
рублей. Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг составила 16,4 %, что выше уровня рентабельности аналогичного периода
2011 г. на 2,6 процентных пункта.
Темп роста производительности труда
превысил темп роста среднемесячной
заработной платы на 1,7 процентных
пункта. Среднемесячная зарплата по
системе составила более 4,5 млн рублей. Все подчиненные организации
сработали рентабельно.
Позади еще один важный год. Мы
выстраивали свою работу с позиций
современных требований социальноэкономического развития страны. В
2012 г. разработан ряд проектов нормативных правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование сферы имущественных и
земельных отношений. На это были
ориентированы и внедренные научнотехнические инновации. К такому же
ответственному отношению к труду
призываю и в начавшемся году.
В сфере имущественных отношений одним из главных требований
Президента ко всем органам власти,
как центральным, так и местным,
является рациональное использование государственной собственности.
Рационально – значит, эффективно.
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Работа Госкомимущества в этом направлении состоит в создании четкой
и понятной системы управления, нацеленной на увеличение доходов от
использования государственного имущества.
В Беларуси комплексно урегулированы основные вопросы имущественных отношений, кардинально
изменены подходы к распоряжению
государственным имуществом и приватизации. Завершается работа по
созданию Единого реестра государственного имущества.
Принятые в последние годы меры
позволили существенно повысить
ежегодные поступления в бюджет.
Так, за 10 лет в республиканский
бюджет (без учета налогов и иных отчислений) поступило средств в сумме, эквивалентной 7 млрд долларов
США. Выполнены доведенные планы
поступлений от использования и распоряжения госимуществом на 2012 г.
В республиканский бюджет поступило 4,9 трлн рублей, в местные бюджеты – 616 млрд рублей. Основную
сумму дохода республиканского бюджета в размере 4,6 трлн рублей (94 %)
составили дивиденды и перечисления
части прибыли унитарных предприятий.
На сегодняшний день в республике реформировано около 5 тыс.
госпредприятий, что составляет 2/3
от общего количества предприятий,
подлежащих приватизации. Процесс
реформирования госсобственности и
создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций, в том числе
в рамках реализации общей политики
государства по проведению широко-

масштабной модернизации производств, считаю необходимым и неизбежным.
На основании утвержденных планов в 2012 г. реформировано 84 предприятия (15 республиканских и
69 коммунальных), 5 коммунальных
предприятий продано за 56 млрд рублей. В 2013 г. еще 225 предприятий
ожидает реформирование. Завершить
этот процесс в соответствии с планом
социально-экономического
развития республики планируется к концу
2015 г.
Однако подходы и отношение отдельных государственных органов к
реформированию в этой связи полагаем экономически необоснованными.
Несмотря на неоднократные предложения Госкомимущества об активизации этой работы, общего понимания
до настоящего времени достичь не
удалось. Иждивенческое отношение
и надежды на господдержку, увы, не
редкость, а «экономическая политика» руководителей отдельных предприятий.
Например, по указанию концерна «Беллесбумпром» в 2012 г.
не были преобразованы в ОАО два
предприятия, включенные в План
преобразования: РУП «Новосверженский лесозавод» и «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», работа по преобразованию которых была
практически завершена.
В декабре 2012 г. концерн обратился в Госкомимущество с предложением об исключении предприятий из
Плана по надуманной причине (утрата гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным
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на заседании коллегии Госкомимущества
«АСБ Беларусбанк» и «Белинвестбанк»). Вместе с тем, выплата кредитов не связана с преобразованием.
Остановка завершающих работ по
преобразованию РУП «Новосверженский лесозавод» и «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» привела к срыву реализации Плана преобразования на 2012 г., утвержденного
постановлением Правительства и согласованного Главой государства.
При разработке планов развития
отраслей республиканским органам
государственного управления необходимо предусмотреть акционирование большинства госпредприятий
до конца 2015 г. Заранее, с учетом
перспектив развития отрасли, определить варианты реформирования предприятий, в том числе с другим, кроме
государства, участником или присоединением предприятия к созданному акционерному обществу. Также
следует принять меры по своевременной инвентаризации реформируемых
предприятий, проведению проверок
их финансово-хозяйственной деятельности.
В ушедшем году кардинально изменились подходы к приватизации
госсобственности. Главой государства
на совещании 30 марта 2012 г. было
определено: вопрос приватизации
может быть рассмотрен в отношении
любого белорусского предприятия на
выгодных для государства условиях и
приемлемой цене.
С учетом новых подходов в 2012 г.
проданы пакеты акций 10 предприятий на сумму 185,4 млрд рублей: 9 пакетов акций коммунальных и 1 пакет
акций республиканской (ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по
цене 20 млрд рублей) организации.
По подготовленным и внесенным
в Правительство в 2012 г. 14 проектам решений Президента Республики Беларусь о продаже республиканских пакетов акций принято
только два распоряжения (о продаже
акций ОАО «Негорельский воскоперерабатывающий и ульевый завод»
и ОАО «Слуцкий завод по ремонту
автокранов»). Ряд проектов решений
не поддержан Администрацией Президента, Правительством, Комитетом
государственного контроля.
Учитывая неоднозначность подходов госорганов к вопросам приватизации и отсутствие принципиальной
позиции Министерства экономики,
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на которое Указом Президента № 289
возложены полномочия по выработке
государственной политики в области
приватизации, иные результаты вряд
ли возможны.
Достижение «условно установленного» задания по привлечению
прямых иностранных инвестиций от
продажи госсобственности в сумме
не менее 2,5 млрд долларов США
должно быть обеспечено принятием
принципиального (политического) решения о возможности продажи высоколиквидных активов.
Правительством Республики Беларусь на 2013 г. вновь поставлена
задача Госкомимуществу, государственным органам, облисполкомам и
Минскому горисполкому по формированию Перечня объектов, продажа которых позволит привлечь иностранные инвестиции в сумме не менее 2,5 млрд долларов. Однако единая
позиция государственных органов по
включению в Перечень конкретных
предприятий до сегодняшнего дня не
выработана.
В 2012 г. в Беларуси довольно
успешно стартовал пилотный проект
IPO, или, другими словами, «народной» приватизации. Минским заводом игристых вин в результате продажи дополнительно выпущенных акций привлечено на предприятие более
28 млрд рублей. Госорганам, в управлении которых находятся акции, необходимо активнее продавать дополнительно выпущенные акции, готовить
предприятия к IPO, в том числе для
выхода высоколиквидных предприятий на международные рынки.
Вопрос совершенствования управления государственными акциями
был рассмотрен на совещании у Главы государства в октябре 2012 г. Особое внимание уделено необходимости
повышения эффективности системы
управления акционерными обществами с долей государства.
В отчетном году в республиканский бюджет поступило 2,9 трлн
рублей дивидендов (от 617 обществ,
или 84 % от общего количества),
что в 2 раза превысило поступления 2011 г. в результате изменения в
2012 г. дивидендной политики путем
перехода на ежеквартальные выплаты. При этом ОАО «Беларуськалий»
перечислено 45 % общей суммы дивидендов (1,3 трлн рублей); банками – 700 млрд рублей. Дивиденды

остальных 616 ОАО составили около
900 млрд рублей; 7 %, или 51 ОАО,
не выплачивает дивиденды вообще.
Госкомимущество неоднократно обращало внимание на необходимость
оптимизации таких обществ, в том
числе путем укрупнения однопрофильных и консолидации государственных пакетов акций. О том, что
акционерные общества должны быть
ориентированы на обеспечение социально-экономического развития страны и не замыкаться на узкокорпоративных интересах, говорил недавно и
Глава государства.
В соответствии с поручением Президента подготовлен ряд изменений и
дополнений в нормативные правовые
акты по вопросам управления акциями и владельческого надзора со стороны государства.
Сегодня в госсобственности находится около 145 млн кв.м недвижимого имущества. Из них в аренде 3,5 %.
В республике создан прозрачный и
предсказуемый механизм формирования арендной платы. Это позволило
не только стабилизировать ситуацию
на рынке аренды государственного
имущества, сохранить объемы сдаваемых в аренду площадей, но и увеличить поступления в бюджет. Так, от
сдачи в аренду имущества в республиканский бюджет поступило свыше
90 млрд рублей, на 54,2 % больше,
чем в 2011 г. (59 млрд рублей).
В 2013 г. продолжится работа по
совершенствованию
законодательства и оптимизации арендной платы.
С 1 апреля будет установлен новый
размер базовой арендной величины.
Следует отказаться от льгот по арендной плате, от регулирования арендной
платы в хозяйственных обществах.
К сожалению, еще 1,6 % госимущества в республике не используется
или используется неэффективно. Президентом Республики Беларусь поставлена задача полного вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
В 2012 г. решены основные вопросы, связанные с активизацией
процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества (Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля
2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом»).
Определены и реализованы наиболее
оптимальные пути решения пробле-
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мы вовлечения неиспользуемого государственного имущества, что заметно
активизировало этот процесс.
На законодательном уровне предусмотрено
усовершенствование процедуры
продажи имущества, проведения торгов (изменение полномочий принятия
решений, усовершенствование порядка проведения аукционов, уход от целевого использования и т.д.);
усиление координирующей роли
Госкомимущества;
повышение роли местных органов
власти при распоряжении (принятии
решений о распоряжении) республиканским имуществом путем наделения их соответствующими полномочиями;
повышение ответственности за
вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного
имущества, а также приобретенного у
государства имущества.
Слаженная совместная работа с
местными органами власти позволила в 2012 г. вовлечь в хозяйственный
оборот 2212 объектов недвижимости
(547 республиканских и 1665 объектов коммунальной собственности),
или 79,5 % от запланированного количества. Кроме этого, законсервировано 804 объекта (3 республиканских и
801 коммунальный), снесено (демонтировано) 1200 объектов (282 республиканских и 918 коммунальных).
Процесс вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества сдерживается сегодня, прежде
всего, некачественной проработкой
стартовых условий продажи, целевого выделения земельных участков, которые в результате приводят к срыву
большого числа сделок по продаже
государственной недвижимости. И
это, прежде всего, недоработка местных органов власти.
Например, 29 июня 2012 г. на
аукционе с начальной ценой, равной
1 базовой величине, был продан не
завершенный строительством объект – завод глиняного кирпича (всего
46 объектов), расположенный в Чашницком районе Витебской области
около д. Стражевичи (Лукомльский
сельсовет). Объект в собственности
Республики Беларусь, хозяйственном
ведении дирекции строящегося государственного предприятия «Завод
глиняного кирпича». Решением Чашницкого райисполкома изъят земель-
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ный участок площадью 26,3065 га для
обслуживания подлежащего продаже
объекта с последующим предоставлением его в аренду победителю аукциона. В аукционе принимали участие
два участника.
По итогам торгов победитель
согласился приобрести объект за
105 млн рублей. После продажи этого объекта на аукционе при обращении победителя аукциона в местный
райисполком о заключении договора
аренды покупателю было сообщено,
что только часть объектов строящегося завода расположена на указанном
земельном участке, более половины объектов расположены вне этого
участка. Кроме того, райисполкомом
было выдвинуто требование о безвозмездной передаче ряда объектов, необходимых для нужд г. Новолукомля,
в коммунальную собственность (не
завершенные строительством сборные водоводы и водовод 1-го подъема, резервуары, фильтры-поглотители, здание станции обезжелезивания,
внешние сети водоснабжения к водозабору хозяйственно-питьевого водоснабжения).
Несмотря на то, что Чашницкий
райисполком дважды рассматривал
вопрос отчуждения входящих в состав завода объектов (при согласовании их отчуждения и при изъятии
земельного участка), требований по
перечню продаваемых объектов ранее
предъявлено не было. В создавшейся
ситуации покупатель не увидел для
себя иного выхода, кроме как расторгнуть договор купли-продажи, чем в
настоящее время и занимается.
Второй негативный фактор – ценовой. Необоснованно завышается
оценочная стоимость в ходе ежегодной обязательной переоценки основных фондов. Это приводит к потере
интереса со стороны потенциальных
инвесторов.
Министерством экономики проигнорированы неоднократные предложения Госкомимущества об изменении подходов к проведению ежегодной переоценки имущества.
Проблемным до настоящего времени является вопрос недостаточного информационного сопровождения.
Считаю, что реклама в СМИ, ориентированная на привлечение инвесторов к покупке неиспользуемой государственной недвижимости, может и
должна быть бесплатной.

Теперь о землеустройстве и регулировании земельных отношений.
Одним из основных требований
Президента было и остается принятие
простых, понятных и разумных решений. Глава государства неоднократно
подчеркивал, что в решении вопросов
распределения земель, прежде всего,
нужно ориентироваться на эффективность их использования, соблюдая
баланс между интересами людей и
государства.
У нас создана необходимая нормативная правовая база, комплексно регулирующая решение любых земельных вопросов. Землеустроительным
службам исполкомов и организациям
по землеустройству требуется лишь
организовать работу по безусловному исполнению земельного законодательства и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель.
В целях максимального сохранения сельскохозяйственных земель с
2012 г. изъятие земельных участков
для для не связанных с ведением сельского хозяйства целей осуществляется
только с согласия Президента страны.
Проекты соответствующих распоряжений Госкомимущество ежемесячно
вносит на рассмотрение Главы государства, изучив предварительно каждый случай с выездом на место.
Несколько фактов. За январь-декабрь прошлого года нами рассмотрено свыше 150 представленных облисполкомами пакетов документов по
размещению объектов недвижимого
имущества на землях сельскохозяйственного назначения. Практически каждое третье дело комитетом не
было согласовано. Причина – недостаточное обоснование местными
исполкомами необходимости или возможности такого изъятия.
К службам на местах накопилось
много претензий. Нельзя идти на поводу у председателей комиссий и
строителей, выбирать участок в угоду
строителям, которые не хотят прилагать усилий на его освоение. Все забывают, что сельскохозяйственные
земли дают продукцию и при застройке они выбывают навсегда. Более того,
все начали активно предлагать участки инвесторам на пахотных землях и
зачастую высокобалльных. При этом
предоставляется масса льгот (применяется Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
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«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»), включая
освобождение от возмещения потерь
сельскохозяйственного производства.
Считаю, что это расточительство
надо прекращать. Прав Президент,
ужесточив требования. Управлению
землеустройства и регулирования земельных отношений Госкомимущества (Капчан Е.В.) следует это учесть и
взять за правило – ни одного согласования без восстановления равновеликой площади не допускать. Необходимо взимать потери и предлагать изменения в Декрет № 10. Такие подходы
поддержаны Главой государства.
И еще о проблемах в регионах. В
истекшем году был продолжен мониторинг соблюдения установленного
Указом Перзидента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об
изъятии о предоставлении земельных
участков» порядка изъятия и предоставления земельных участков местными исполкомами в Жлобинском
районе Гомельской области, Дзержинском и Молодечненском районах Минской области. Кроме того, совместно с
Комитетом госконтроля специалисты
Госкомимущества осуществляли проверки соблюдения законодательства
об охране и использовании земель на
территории Гродненской области.
Итог наблюдений: во всех исполкомах не налажен должный контроль
сроков рассмотрения землеустроительной и земельно-кадастровой документации по выбору земельных
участков для размещения объектов
строительства, утверждения и согласования актов выбора земельных
участков, направления, при необходимости, материалов согласования в
облисполком, а также землеустроительных дел и проектов решений
исполкомов. Более того, отдельные
решения Дзержинского и Молодечненского райисполкомов об изъятии и
предоставлении земельных участков
не соответствуют требованиям законодательства.
Такую проверочную работу надо
проводить и в 2013 г. Но контроль
при этом должен быть более строгим,
а выводы – более принципиальными.
Хочу обратить на это особое внимание руководителей землеустроительных служб.
Есть нарекания на качество землеустроительных работ, выполняе-
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мых организациями, подчиненными
Госкомимуществу. В этом году предлагаю взять за правило: если есть
претензии к качеству, Капчан Е.В.
должен готовить соответствующий
документ генеральному директору
УП «Проектный институт Белгипрозем» Шалыпину В.В. о наказании
допустившего брак руководителя,
а также губернатору – о наказании
руководителей землеустроительных
служб на местах, так как материалы в
Госкомимущество попадают именно
от них, а это означает, что области не
обеспечивают надлежащий контроль.
После жесткой критики со стороны Госкомимущества в целях
устранения указанных недостатков,
Белгипрозем переработал систему
контроля качества. Сейчас ее надо
внедрять, своевременно учитывая при
этом изменения в законодательстве, а
по итогам работы за полугодие – рассмотреть результаты.
Существенную роль в этом вопросе должно сыграть внедрение ГИСтехнологий и Геопортала земельноинформационной системы Республики Беларусь (в 2012 г. завершено его
создание), который обеспечит широкий доступ граждан, организаций и
органов власти к пространственным
данным в целях их эффективного использования.
Силами организаций по землеустройству в истекшем году закончены
работы по созданию (обновлению)
планово-картографической основы
на территории районов Республики
Беларусь. Для 68 районов созданы
планово-картографические основы, а
в 50 районах к настоящему времени
созданы земельно-информационные
системы.
Вместе с тем вызывают тревогу
следующие обстоятельства. По инициативе Госкомимущества Совет Министров Республики Беларусь поручил облисполкомам обеспечить завершение в 2012 г. работ по регистрации
сельскохозяйственными организациями прав на земельные участки. Однако в полном объеме эти работы не выполнены. Права на предоставленные
земельные участки зарегистрировали
только 864 сельскохозяйственные организации из 2100, или 41 % от общего количества. Медленнее всего данный процесс проходит в Витебской
области – всего лишь 8 %. Не выполнена в полном объеме, хотя и близка

к завершению, работа облисполкомов
и Мингорисполкома по регистрации
в реестре административно-территориальных (АТЕ) и территориальных
единиц (ТЕ) (Витебская область –
82 %, Могилевская – 77 %, Гомельская – 66 %, Брестская – 64 %, Минская – 53 % и Гродненская – 50 %
АТЕ и ТЕ). На это обращаю внимание
руководителей землеустроительных
служб.
В настоящее время разрабатываются предложения по оптимизации
содержания, технологии и порядка
ведения реестра земельных ресурсов
Республики Беларусь государственного земельного кадастра. Суть предложений – упростить содержание
реестра, унифицировать его с международной практикой, внедрить современные методы, то есть перейти
на геоинформационные технологии с
использованием данных дистанционного зондирования Земли.
В 2012 г. Госкомимуществом были
продолжены работы по проведению
второго тура поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Она выполнена
в 23 районах республики на землях
220 сельскохозяйственных организаций и 214 крестьянских (фермерских)
хозяйств. Продолжены работы по
оценке (переоценке) земель населенных пунктов Республики Беларусь,
садоводческих товариществ и дачных
кооперативов: в 41 городе и поселке
городского типа, а также в садоводческих товариществах 26 районов
республики.
Серьезно необходимо поработать
над программными продуктами по
оформлению
землеустроительных
дел. Требования к их оформлению
должны быть едины на всей территории республики.
В целом организациями по землеустройству по поручениям местных
исполнительных комитетов в 2012 г.
оформлено 7970 землеустроительных
дел по предоставлению гражданам
согласно спискам очередности земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В том
числе: в Брестской области – 1009,
Витебской – 962, Гомельской – 1636,
Гродненской – 971, Минской – 2853,
в Могилевской области – 484 дела.
На аукционах реализовано 2214 земельных участков. В том числе: про-
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дано в частную собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 1640 участков, на
право заключения договоров аренды
земельных участков – 574. В результате проведенных аукционов в бюджеты
местных исполкомов поступило более
176 млрд рублей, что на 52,2 млрд
рублей больше, чем в 2011 г.
Если говорить об индивидуальном
жилищном строительстве, то следует
откровенно отметить, что области (за
исключением Минской) не работают,
а лишь рассуждают об отсутствии земель для этих целей. Надо брать пример с губернатора Минской области.
Он неоднократно докладывал ситуацию Главе государства и предлагал
решение проблемы. В итоге в области
по каждому населенному пункту проработаны вопросы предоставления
гражданам земельных участков. Вся
информация оформлена в виде альбома и в таком виде представлена Президенту, который предложение поддержал.
Геодезическими предприятиями
полностью выполнены работы, запланированные на 2012 г. В рамках
реализации инновационного проекта
«Развитие спутниковых технологий
при проведении геодезических измерений, межевании земель и навигации
на территории Республики Беларусь»
создано 48 постоянно действующих
пунктов Белорусской спутниковой
системы точного позиционирования.
Следует отметить, что спрос на
услуги, предоставляемые с использованием этой сети, постоянно растет. В
2012 г. заключено в два раза больше
договоров, чем в 2011 г. С учетом того,
что идет тестовая эксплуатация системы, ее ввод, включая систему защиты, должен быть обеспечен в 2015 г.,
УП «Белаэрокосмогеодезия»
надо
усиленно работать над освоением
рынка этих услуг, а управлению геодезии и картографии (Вежновец В.Г.)
жестче контролировать эту работу.
Пока темпы развертывания системы
не такие, какими должны быть.
Следует существенно улучшить
работу РУП «Белгеодезия» (Хрусталев В.В.) по обновлению топографических карт. Подключить все ресурсы – это материалы и созданных
ПКО, и космоснимков, и снимков с
беспилотных летательных аппаратов,
которые использует Министерство
обороны.
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С учетом этих ресурсов, а также
внедрения разработок НАН Беларуси,
необходимо разработать соответствующий план и устранить отставание,
о котором говорится ежегодно. В этот
план необходимо включить и мероприятия, касающиеся навигационной
деятельности, тем более, что технологическая схема по созданию государственных навигационных карт разработана и утверждена.
РУП «Белкартография» (Верзун Н.А.) следует продолжить работу по созданию учебных картографических пособий, в том числе и в
электронном виде. Наряду с выпуском учебной надо активнее создавать
продукцию для массового потребителя, продумать и выпустить достойную картографическую продукцию к
предстоящему в 2014 г. чемпионату
мира по хоккею. Более активно налаживайте связи за рубежом и, в первую
очередь, через торговые дома Республики Беларусь.
Это касается всех организаций,
входящих в систему Госкомимущества. Надо серьезно заниматься маркетингом и создавать соответствующие
подразделения на всех предприятиях.
Несмотря на некоторое улучшение работы Госкартгеоцентра (Левчик С.А.), ему необходимо искать заказчиков и улучшать финансовое положение организации.
Одной из важнейших гарантий защиты права собственности является
надлежащее обеспечение государственной регистрации недвижимого
имущества. По показателю «Регистрация собственности» Беларусь занимает 3-е место в мире из 183 стран
согласно отчету «Ведение бизнеса –
2013» Всемирного банка.
Начиная со второго полугодия
2012 г., осуществить регистрацию
можно в течение двух рабочих дней
со дня подачи документов в регистрирующий орган (постановление Правительства от 31 мая 2012 г. № 514).
По имеющейся у нас информации,
владельцы имущества в абсолютном
большинстве воспользовались этой
услугой в ускоренном порядке.
На сегодняшний день в Едином
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним содержатся сведения о
6 млн объектов, в том числе, земельных участков – 1,8 млн; капитальных
строений – 2,0; изолированных поме-

щений – 2,3 млн).
Ведение регистра недвижимости,
а также других реестров осуществляется ГУП «Национальное кадастровое агентство». В минувшем году оно
обработало 1105 объемных запросов
от уполномоченных государственных
органов и организаций, а также предоставило им сведения из центральной базы.
Налажено функционирование системы удаленного доступа к центральной базе данных регистра недвижимости с использованием Интернетресурсов. Посредством этой системы
было совершено более 360 тыс. обращений к регистру.
В рамках создания системы автоматической выдачи электронных документов проведены мероприятия по
подключению к соответствующим ресурсам судов общей юрисдикции.
Разработано и утверждено 5 технических кодексов установившейся
практики по оценке стоимости объектов гражданских прав. Внесены изменения в государственные стандарты по оценке объектов гражданских
прав. За 2012 г. аттестовано 87 оценщиков.
В 2013 г. планируется продолжить
дальнейшее совершенствование системы регистрации и технической инвентаризации недвижимости, развивать и пополнять цифровые архивы.
Большое внимание будет уделено оценочной деятельности. На текущий год
намечено создание Ассоциации оценочных и экспертных организаций.
Считаем необходимым изучить
вопрос и разработать предложения
по созданию при Национальном кадастровом агентстве коллегиального
органа, по решениям которого будет
возможно осуществлять исправление
ошибок нетехнического характера в
документах регистра недвижимости
без обращения в суд.
По итогам года Госкомимуществом выполнены Координационные
планы контрольной (надзорной) деятельности в областях и в г. Минске.
В результате проведенных проверок соблюдения законодательства
по вопросам использования и распоряжения государственным имуществом выявлено недополученных
и неучтенных денежных средств на
сумму более 10,2 млрд рублей. Возмещено 10,0 млрд рублей, или 98 %.
Из 492 единиц неучтенных объектов
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на заседании коллегии Госкомимущества
на бухгалтерский учет поставлено
314 единиц, или 64 %.
Составлено 23 протокола об административных правонарушениях,
60 должностных лиц привлечено к
дисциплинарной и материальной ответственности.
Ведомственный контроль и проверки организаций, подчиненных
Госкомимуществу, и их дочерних
предприятий выявили причиненный
вред на сумму 13,7 млн рублей. По
результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено
8 человек, сумма вреда возмещена в
полном объеме.
В 2012 г. в Госкомимущество поступило 1828 обращений граждан и
юридических лиц (1222 письменных,
314 устных и 29 электронных). Общее
количество по сравнению с 2011 г.
увеличилось на 294 обращения. Из
общего количества поступивших обращений 10 % поступило из Брестской области, 6 % – из Витебской,
8 % – из Гомельской, 7 % – из Гродненской, 16 % – из Минской, 8 % –
из Могилевской области, 44 % – из
г. Минска, 1 % из-за пределов республики. Приятно констатировать, что
подавляющее количество поступивших в Госкомимущество письменных
обращений 1015 носит разъяснительный характер.
Несколько хуже обстоят дела с обращениями граждан в подчиненные
организации. За 2012 г. поступило
2747 обращений (1982 письменных,
477 устных и 288 электронных).
В книгу замечаний и предложений
в центральном аппарате внесено 2 записи. В организациях, подчиненных
Госкомимуществу, внесено 494 записи в книги замечаний и предложений (15 предложений, 219 замечаний, 260 других). За ненадлежащее
рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц в 2012 г. к дисциплинарной ответственности привлечены 32 сотрудника.
На что следует обратить внимание
в текущем году руководителям предприятий? Разработаны и защищены в
Госкомимуществе планы модернизации и бизнес-планы, а это значит, что,
несмотря на предстоящую оптимизацию структуры центрального аппарата и численности подведомственных
организаций, объем производства
продукции (работ, услуг) и ожидаемая выручка согласно плановым по-
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казателям финансово-хозяйственной
деятельности на 2013 г. должны увеличиться.
Объем производства должен составить 692,6 млрд рублей (602,3 млрд
рублей в 2012 г.), а выручка –
781,3 млрд рублей (679,4 млрд рублей в 2012 г.).
Предстоит завершить создание
Единого реестра государственного
имущества. В перспективе каждый
субъект реестра будет иметь беспрепятственный доступ для его оперативного наполнения актуальными
данными.
Планомерно за счет вовлечения в
хозяйственный оборот будет сокращаться объем неиспользуемого государственного имущества и повышаться эффективность его использования.
Арендные платежи, дивиденды от
продажи неиспользуемого недвижимого имущества, все механизмы
управления государственной собственностью необходимо задействовать для постоянного и стабильного
поступления доходов в бюджет.
Предполагается дальнейшее совершенствование арендных отношений. В 2012 г. отказались от госрегулирования арендной платы на частных рынках и в торговых центрах,
теперь нужно уходить от регулирования арендной платы в хозяйственных
обществах, а также от массового предоставления льгот по арендной плате
(адресный круг льготников должен
быть четким и ограниченным).
Целенаправленная работа Госкомимущества по реформированию отношений собственности в 2013 г. будет
заключаться и в организации процесса подготовки к проведению IPO
крупных предприятий как перспективного и наиболее приоритетного
направления приватизации.
Следует напомнить, что Правительством Республики Беларусь на
2013 г. вновь поставлена задача Госкомимуществу,
государственным
органам, облисполкомам и Минскому горисполкому по формированию
перечня объектов, продажа которых
позволит привлечь иностранные инвестиции в сумме не менее 2,5 млрд
долларов США. Но ее решение не
представляется возможным силами
одного Госкомимущества при отсутствии консолидированного подхода и
без принятия принципиального (политического) решения о возможности

продажи высоколиквидных активов.
Обращаясь ко всем республиканским
органам государственного управления, предлагаю вместе подумать, с
какими предложениями пойдем на
заседание Совета Министров по вопросу «Об ответственности кадров
за результаты работы экономики в
2012 году и задачах на 2013 год»,
которое состоится уже на следующей неделе (5 февраля 2013 г.) и на
котором одним из главных пунктов
повестки дня значится «привлечение
прямых иностранных инвестиций за
счет проведения приватизации».
Госкомимущество продолжит работы по совершенствованию законодательства об охране и использовании
земель, разработку технических нормативных правовых актов, регламентирующих проведение геодезических
и картографических работ, в том числе в целях навигации.
Необходимо ввести в промышленную эксплуатацию Геопортал земельно-информационной
системы,
обеспечить выполнение работ по созданию сети постоянно действующих
пунктов спутниковой системы точного позиционирования на территории
Республики Беларусь в соответствии с
планом реализации Государственной
программы инновационного развития на 2011-2015 годы. С учетом всех
имеющихся подходов, о которых было
сказано выше, предстоит окончательно разобраться с обновлением масштабного ряда топографических карт.
В планах на текущий год – проведение тендера на приобретение собственной цифровой аэрофотосъемочной камеры.
В 2013 г. продолжим работу по
кадастровой оценке земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и населенных пунктов.
Организациям по землеустройству предстоит разработать 22 схемы
землеустройства административных
районов, а также провести авторский
надзор за реализацией 11 таких схем.
Облисполкомам надо завершить
работу по регистрации границ сельскохозяйственных организаций, АТЕ
и ТЕ.
В заключение хочется отметить,
что время ставит все новые важные
задачи, и выразить уверенность в их
успешной реализации кадрами отрасли.
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регулирование земельно-имущественных отношений

Евгений КАПЧАН,
начальник управления землеустройства
и регулирования земельных отношений
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

О применении норм законодательства
при предоставлении земельных
участков инвесторам для реализации
инвестиционных договоров
Зачастую на практике, связанной
с регулированием земельно-имущественных отношений, возникают ситуации, когда организации по землеустройству, подчиненные Государственному комитету по имуществе Республики Беларусь, землеустроительные
службы местных исполнительных
комитетов неправильно понимают
нормы Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (далее –
Декрет) и Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г.
№ 667 «Об изъятии и предоставлении
земельных участков» в части возможностей инвестора в получении
земельного участка для реализации
инвестиционного проекта.
Поэтому целесообразно еще раз
обратить внимание заинтересованных
на механизм решения земельных вопросов при реализации инвесторами
заключенных инвестиционных договоров, связанных со строительством
объектов.
Согласно нормам п. 2 Декрета инвестор и (или) организация, в установленном порядке созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо
с его участием (далее – Инвестор),
после заключения инвестиционного
договора при реализации инвестиционного проекта имеет право на
строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, параллельно с разработкой,
экспертизой и утверждением в установленном порядке необходимой проектной документации на каждый из
этапов строительства с одновремен-
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ным проектированием последующих
этапов данного строительства;
предоставление в аренду земельного участка требуемого размера без
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в намечаемом месте его размещения для строительства объектов,
предусмотренных инвестиционным
проектом, с оформлением необходимых документов по отводу земельного участка одновременно с выполнением работ по строительству.
При этом Инвестор освобождается от внесения платы за право заключения договора аренды земельного
участка; возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства; земельного
налога или арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные для строительства объектов,
предусмотренных инвестиционным
проектом, на период проектирования
и строительства таких объектов, а
также – по 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершено
строительство указанных объектов.
Установленный порядок разработки проектной документации на строительство объекта предусматривает
получение согласования места размещения объекта строительства и (или)
разрешения на проведение проектноизыскательских работ; архитектурнопланировочного задания; заключений
согласующих организаций; технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта (ст. 21 Закона Республики Беларусь от 5 июля
2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности в Республике Беларусь»).
Согласно п. 22 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об
изъятии и предоставлении земельных
участков» (далее – Положение), основанием для осуществления заинтересованным лицом проектно-изыскательских работ является утвержденный акт выбора места размещения
земельного участка.
Указанные нормы законодательства предопределяют необходимость
после заключения в установленном
порядке инвестиционного договора
обращения Инвестора в соответствующий местный исполнительный комитет по месту нахождения испрашиваемого участка с заявлением о
предоставлении этого участка.
Механизм (порядок) предоставления земельного участка без проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
или аукциона по продаже земельных
участков в частную собственность изложен в п. 11 Положения.
Поэтому во всех случаях, когда
для строительства объекта требуется
новый земельный участок, Инвестору для реализации инвестиционного
проекта, предусмотренного инвестиционным договором, необходимо
предварительное согласование места
размещения земельного участка.
Учитывая, что Декрет не ограничивает Инвестора в реализации инвестиционных проектов путем заключения инвестиционного договора, такой
договор может быть заключен между
Инвестором и Республикой Беларусь
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как на новый земельный участок, в
том числе на который Инвестором в
установленном порядке получен акт
выбора места размещения земельного
участка, так и на ранее предоставленный земельный участок.
Понятно, что целью заключения
инвестиционного договора для любого Инвестора является получение
льгот и преференций, предусмотренных Декретом, в том числе и указанных выше.
Но когда Инвестор до заключения
инвестиционного договора оформил
в общем порядке на себя акт выбора
места размещения земельного участка для строительства соответствующего объекта, в котором предусматривалось, к примеру, возмещение потерь
сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, а потом
заключил инвестиционный договор
в силу которого при реализации инвестиционного проекта он освобождается от указанных потерь, то такой
Инвестор, несмотря на имеющийся у
него акт выбора земельного участка,
должен подавать новое заявление в
местный исполнительный комитет о
предоставлении ему этого участка на

условиях инвестиционного договора.
В соответствии с п. 15 Положения местный исполнительный комитет обязан поручить организации по
землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию, необходимую для работы комиссии по
выбору места размещения земельного
участка, согласно инвестиционному
договору, а также обеспечить утверждение нового акта выбора места размещения земельного участка для реализации инвестиционного проекта на
условиях инвестиционного договора
и принять решение о признании ранее утвержденного акта выбора места
размещения земельного участка утратившим силу.
К сожалению, на местах так не
происходит, ранее утвержденный акт
выбора места размещения земельного
участка с условиями возмещения Инвестором потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства не признается утратившим
силу после заключения инвестиционного договора, на основании его Инвестор завершает разработку проектной документации на строительство
инвестиционного объекта, и местный

исполнительный комитет, в нарушение абзаца четвертого п. 20 Положения, предоставляет ему земельный
участок для реализации инвестиционного проекта на условиях инвестиционного договора без возмещения
потерь сельскохозяйственного и (или)
лесохозяйственного производства.
Таким образом, всем заинтересованным нужно иметь ввиду, что
процедура предоставления нового
земельного участка во всех случаях
должна начинаться после заключения
в установленном порядке Инвестором
инвестиционного договора.
При заключении инвестиционного
договора для реализации инвестиционного проекта на ранее предоставленном земельном участке Инвестор
обязан получить разрешительную
документацию на строительство объекта в соответствии с Положением
о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 20 февраля
2007 г. № 223 «О некоторых мерах по
совершенствованию архитектурной и
строительной деятельности».

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(географический факультет)
приглашает принять участие
в Международной научно-практической конференции
«Структура и морфогенез почвенного покрова
в условиях антропогенного воздействия»,
посвященной 80-летию кафедры почвоведения в БГУ,
которая состоится в г. Минске (Республика Беларусь)
17-20 сентября 2013 г.
На конференции будут подведены итоги деятельности кафедры почвоведения БГУ за 80 лет; профессор
Т.А. Романова сделает обобщение основных результатов исследований почв в Беларуси; планируется рассмотреть
итоги полувекового изучения эрозии почв Беларуси.
Предполагается заслушать и обсудить доклады и сообщения ведущих ученых разных стран о таких важных
проблемах, как ведение кадастра недвижимости в России, путях реформирования земельных отношений в Украине, установление и восстановление границ земельных участков в Беларуси, изучение особенностей почвенного
покрова Таджикистана, Северного Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Тывы, Приморского края, Средней Сибири и других регионов России.
Отдельной секцией на конференции будут представлены результаты исследований ученых стран СНГ по современным проблемам, связанным с воздействием эрозионных и русловых процессов на природно-территориальные комплексы, по экологическим проблемам использования эрозионноопасных земель и речных русел, по применению современных методов и технологий количественной оценки и прогноза эрозионных и русловых процессов.
На секции «Проблемы землеустройства и применения ГИС-технологий» будут рассмотрены разнообразные
вопросы, касающиеся оценки земель, использования ГИС-технологий в землеустройстве и для оценки недвижимости, типизации ландшафтов по данным ДДЗ, эволюции земельного фонда.
Планируется, что в рамках конференции будут работать также следующие секции:
1. Современная эволюция почв и педосферы, структура почвенного покрова
2. Мелиоративно-географические подходы к вопросам оптимизации почв и ландшафтов
3. Геохимия и агрохимия почв и ландшафтов
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Валерий АНОШКО,
профессор кафедры почвоведения и ЗИС БГУ,
доктор географических наук, профессор

История развития почвоведения
в БГУ
(к 80-летию образования кафедры почвоведения)

Началом изучения и исследования
вопросов почвоведения в Белорусском государственном университете
(далее – БГУ) можно считать 1923 г.,
когда член Инбелкульта1 А.А. Смолич
организовал на педагогическом факультете кафедру краеведения с краеведческим музеем и кабинетом географии.
Большое значение для познания
почвенного покрова Беларуси имели
работы А.А. Смолича, основные научные интересы которого сформировались во время учебы в Ново-Александрийском институте сельского и
лесного хозяйства (Пулавы, Польша),
по почвоведению и организации сельского хозяйства.
Исследование
почвенно-земельных ресурсов Беларуси кафедра краеведения проводила совместно с Инбелкультом. Велся сбор информации
для основной картотеки, включающей
статистические, картографические и
другие материалы по 2438 изучаемым
географическим объектам. Для каждого объекта была разработана специальная программа-карта, на которой
все сведения об объекте делились на
12 групп. Это давало возможность в
будущем провести полное географическое (включая почвенное) описание
территории Беларуси.
Аркадий Антонович Смолич
(1891-1938 гг.) родился в д. Бацевичи современного Кличевского района
Могилевской области. Специальное
образование получил в Ново-Александрийском институте сельского хо1
Институт белорусской культуры –
первая белорусская научная организация,
существовавшая в 1922-1928 гг. и реорганизованная в Белорусскую академию наук
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зяйства и лесоводства. В этот период
в институте еще царил дух его организаторов: В.В. Докучаева (ректора),
Н.М. Сибирцева (заведующий кафедрой почвоведения), К.Д. Глинки и
других известных почвоведов. Первые
исследовательские навыки А.А. Смолич приобрел во время работы в экспедициях по изучению южных губерний
России и Украины под руководством
профессора А.Н. Челинцева. Глубокие знания и опыт пригодились ему в
дальнейшем во время работы в БГУ,

Инбелкульте, Институте сельского и
лесного хозяйства, Академии наук Беларуси и других учреждениях.
В 1923 г. А.А. Смолич – организатор и сотрудник краеведческого музея
и кафедры географии педагогического
факультета БГУ. В 1925 г. он защитил
кандидатскую диссертацию «Тыпы
геаграфічных краявідаў Беларусі» и
стал доцентом, а в 1927 г. – первым
профессором географии в Беларуси.
Одновременно он являлся действительным членом Инбелкульта, заместите-
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лем его председателя и заведующим
кафедрой географии.
В 1928-1930 гг. А.А. Смолич – заведующий отделом сельскохозяйственной экономики и аграрной политики
БелНИИ сельского и лесного хозяйства
(директор Г.И. Горецкий). В 1930 г.
А.А. Смолич был арестован и в 1938 г.
погиб в Омской тюрьме.
Особое значение среди многочисленных научных работ А.А. Смолича
имеет «География Беларуси» (издания
1919, 1922, 1923, 1925 и 1993 гг.). В
книге большое внимание уделено почвам (грунтам) Беларуси. Рассмотрены
вопросы генезиса почв, факторы почвообразования, состав и свойства почв.
При описании распространения
почв А.А. Смолич делил территорию
Беларуси на лесную часть, покрытую
в прошлом лесами, и лесостепь – юговосточный регион, где леса отсутствовали. В лесной части Беларуси выделялись подзолы, глинистые, суглинистые,
супесчаные, песчаные, мергельные и
пойменные почвы.
Относительно болотных почв сказано, что «Пасля асушэння ды пры
ўмелай гаспадарцы і балотныя грунты (торфавыя) даюць добрыя ураджаі
траваў і збожжа». В лесостепной части
особое внимание уделено почвам, образовавшимся на лессах, занимающим
большие территории. Отдельно рассмотрены серые суглинки, которые, по
мнению А.А. Смолича, образовались в
результате деградации (выполаскивания) бывших черноземов. Эти почвы
встречаются крупными островами в
Стародубском, Климовичском, Чериковском и Мстиславском поветах. Составлена карта «Грунты Беларусi», на
которой выделено 5 типов почвогрунтов (пясок; суглiнак, супесак, глей; падзол; балота; грунты на лёсе).
Книга А.А. Смолича «Геаграфiя
Беларусi» до настоящего времени остается образцом научного по содержанию
и научно-популярного по форме изложения описания земли Беларуси.
А.А. Смолич написал много работ,
большинство из которых посвящены
природе, населению и хозяйству Беларуси. Основные из них: «Эканамiчнае
становiшча Беларусi перад вайной i рэвалюцыяй», «Геаграфiчны
i тапаграфiчны нарыс Заходняй
Беларусi», «Арганiзацыя сялянскай
гаспадаркi ў раёнах Цэнтральнай
Беларусi» и др.
Новым этапом развития почвове-
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дения в БГУ было открытие в 1933 г.
кафедры почвоведения. Она стала
предшественником будущих географических и биологических направлений университетского образования и
соответствующих факультетов БГУ.
Первым заведующим кафедрой был
Я.Н. Афанасьев – создатель белорусской научной почвенной и почвенногеографической школы.
Яков Никитович Афанасьев
(1877-1938 гг.) родился в г. Балашове
Саратовской губернии. В 1897 г. поступил на естествоведческий факультет Петербургского университета, на
котором в то время работали известные ученые: А.В. Советов, В.В. Докучаев, П.В. Отоцкий, А.М. Бекетов,
Д.И. Менделеев, А.А. Иностранцев и
др. Под руководством П.В. Отоцкого
Яков Никитович еще студентом неоднократно участвовал в экспедициях по
изучению почв разных регионов России.
Под влиянием В.В. Докучаева и
П.В. Отоцкого Я.Н. Афанасьев высказал оригинальную мысль о том, что
все почвы по своему происхождению
и распределению на Земле могут иметь
географическую закономерность. Эта
мысль была реализована им через много лет в виде научной работы «Основные черты почвенного покрова Земли»
(1930 г.).
В 1902 г. Я.Н. Афанасьев защитил
научную работу на звание кандидата
естественных наук и начал работать
преподавателем
естествоведческих
дисциплин на Галицинских высших
женских курсах в Москве. Каждое лето
он участвовал в научных экспедициях по изучению почв разных регионов
России (Средней Азии, Казахстана,
черноземных губерний Украины и др.).
Итоги исследований печатались в виде
научных статей, в том числе в журнале
«Почвоведение».
В 1907 и 1908 гг. Я.Н. Афанасьев
принимал участие в I и II Всероссийских съездах почвоведов. В 1915 г. по
итогам исследований территории Черниговской губернии Яков Никитович
впервые выделил находящиеся в понижениях рельефа подзолисто-болотные почвы, которые вскипали под воздействием кислоты. Позже эти почвы
были названы сезонно-карбонатными.
Образование их объяснялось выходом
на поверхность карбонатных вод на
лёссовых породах. Он впервые предложил считать почвы отрицательных эле-

ментов рельефа интразональными, что
было уточнением классификационной
схемы В.В. Докучаева и Н.М. Сибирцева. Эти идеи легли в основу доклада
Я.Н. Афанасьева на II Международном
конгрессе почвоведов в Вашингтоне в
1927 г. «Классификационная проблема
в русском почвоведении».
В 1918 г. состоялось Всероссийское совещание почвоведов в Москве,
председателем которого был избран
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, а секретарем
Я.Н. Афанасьев. На совещании он был
введен в состав комиссии по изучению
естественных производительных сил
страны. В этом же году Я.Н. Афанасьев
перешел работать в Московский межевой институт профессором и заведующим кафедрой почвоведения.
В 1921 г. Я.Н. Афанасьев принимает
предложение возглавить кафедру почвоведения в Горыгорецком земледельческом институте. Про этот институт в
свое время он много слышал от своего
учителя А.В. Советова – выпускника и
бывшего преподавателя института.
Первыми помощниками и учениками Я.Н Афанасьева в институте были
сотрудники и студенты второго курса
агрономического факультета А.Г. Медведев, П.А. Кучинский, Г.И. Протасеня
и студент лесного факультета В.И. Пашин. В первый год работы в институте
Я.Н. Афанасьев со студентами начали
исследования почвенного покрова Беларуси, составление почвенных карт и
написание очерков (пояснительных записок).
Обобщающей
стала
работа
Я.Н. Афанасьева «Этюды о покровных
породах Беларуси» (1925 г.). В ней почвообразующие породы делятся на
группы: ледниковые (морены разного
состава и флювиогляциальные отложения), делювиальные, эоловые и аллювиальные. В отличие от Н.М. Сибирцева, который почвы и породы делил
по содержанию частиц физической
глины (<0,01 мм) и песка (>0,01 мм),
Я.Н. Афанасьев вводит новую фракцию – частицы пыли (0,01-0,10 мм) и
разделяет породы на лёссовые (тонкопылеватые), лёссовидные (крупнопылеватые) и песчанистые (учитываются
также частички крупнозема >1,0 мм –
гравий, галька, валуны). Эта классификация, дополненная Н.А. Качинским,
используется почвоведами до настоящего времени.
Я.Н. Афанасьев распространил докучаевский закон зональности почв
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на отрицательные формы рельефа.
Разработал представление о топографической «микрозональности», о почвенно-географических миниатюрах, о
почвенных микрозонах повышений и
понижений.
В 1924 г. Я.Н. Афанасьев принимал
участие в работе Международной конференции почвоведов в Риме, а потом
вместе со своим учителем П.В. Отоцким
совершил научно-ознакомительную поездку по Чехословакии и Польше.
В 1925 г. после создания Белорусской сельскохозяйственной академии
(далее – БСХА) при кафедре почвоведения Я.Н. Афанасьев открыл научноисследовательскую лабораторию, которая одновременно стала подразделением Инбелкульта.
В 1926 г. в Москве состоялся Всесоюзный съезд почвоведов, который подвел итоги пятилетних исследований.
Я.Н. Афанасьев выступил с большим
докладом «Почвы Беларуси как природные ресурсы производительных
сил страны». Съезд принял решение
об участии советских почвоведов во
II Международном конгрессе почвоведов (Вашингтон, 1927 г.). Я.Н. Афанасьев вошел в состав организационного
комитета, был ответственным за работу классификационной комиссии и
основным докладчиком по классификации почв.
После выхода в свет монографии
«Зональные системы почв для равнин
Земного шара» Я.Н. Афанасьев стал
общепризнанным лидером в этих вопросах почвоведения. По его классификации зональные почвы не только
выделяются по широтным поясам, но и
подразделяются по типам климата.
В 1927 г. при Инбелкульте создается
отдел природы и хозяйства, в состав которого входит и кафедра почвоведения
во главе с Я.Н. Афанасьевым. В этом
же году Яков Никитович, согласно новому Уставу, переизбирается действительным членом Инбелкульта.
Я.Н. Афанасьев был одним из авторов схематичной карты покровных четвертичных отложений территории Европейской части СССР, составленной
в 1927 г. под руководством профессора
Г.Ф. Мирчинка.
В 1928 г. произошла реорганизация
Инбелкульта в Белорусскую академию
наук и Я.Н. Афанасьев стал ее действительным членом (академиком) среди
22 других известных ученых Беларуси.
Я.Н. Афанасьев был участником
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11 Международного Конгресса почвоведов в Москве и Ленинграде (1930 г.)
и выступил с докладом «К вопросу об
организации в международном масштабе зональных почвенных станций».
В 1930 г. вышла из печати научная
работа Я.Н. Афанасьева «Из области
анаэробных и болотных процессов», в
которой был поставлен вопрос о внешнем сходстве признаков подзолистого и
глеевого процессов и сделана попытка
объяснить данное явление.
Я.Н. Афанасьев высказал идею о
том, что белорусские дерново-подзолистые почвы ближе к западноевропейским буроземам, чем к подзолистым
почвам, и являются переходными от
первых ко вторым. Этим он положил
начало дискуссии о границе буроземных лесных почв и об их выделении в
классификациях почв Беларуси.
В 1931 г. Я.Н. Афанасьев становится директором созданного с его участием научно-исследовательского Института агропочвоведения в системе АН
БССР. Эту должность он занимал до
1937 г.
В 1933 г. по инициативе Я.Н. Афанасьева была открыта кафедра почвоведения при БГУ, которую он возглавлял
до 1937 г.
В период с 1931 по 1937 гг. Яков
Никитович уделял большое внимание
не только фундаментальным вопросам
науки, но и решению практических
задач. Об этом можно судить по научным статьям, напечатанным в этот период: «Глебавыя раёны БССР», 1931;
«Природный и культурный рельеф полей БССР как фактор урожайности»,
1932; «Как повысить урожайность на
почвах БССР», 1933; «Участие почвоведов в решении проблемы зимостойкости культур», 1936; «Схемы опытов
по углублению пахотного горизонта»,
1936 и др. Он организовывал и принимал участие в проведении почвенных и
почвенно-агрохимических исследований территории БССР.
Я.Н. Афанасьев был арестован и погиб в 1938 г. К 100-летию со дня рождения ученого Академия наук БССР
выпустила избранные произведения
«Почвоведение и агрохимия» (1977 г.),
куда вошли основные научные работы
академика Я.Н. Афанасьева и помещен
краткий очерк его жизни, научной, педагогической и общественной деятельности, список научных работ. В 1997 г. в
Беларуси была издана книга Я.Н. Афанасьева «Генезис, проблемы класси-

фикации и плодородия почв». Полная
библиография трудов Я.Н. Афанасьева
включает 41 наименование.
Представителями
белорусской
школы почвоведов Я.Н. Афанасьева
были А.Г. Медведев, И.С. Лупинович,
П.П. Роговой, Н.П. Булгаков, В.И. Пашин и др. И хотя формирование школы
началось в 20-е годы в Горыгорецком
земледельческом институте, в дальнейшем значительная часть ее представителей были связаны с кафедрой почвоведения БГУ.
В первый же год работы кафедры
вышла из печати научная работа сотрудников во главе с Я.Н. Афанасьевым
«Материалы к агрохимической характеристике почв БССР».
Еще большую значимость приобрела кафедра почвоведения в 1934 г., когда в БГУ был открыт геолого-почвенно-географический факультет, который
первоначально имел три отделения:
почвоведческое, геологическое, географическое. Работало пять кафедр: минерологии и петрографии (заведующий –
проф. М.Ф. Чурин), общей геологии
(проф. С.С. Маляревич), исторической
геологии (И.И. Кроль), почвоведения
(проф. Я.Н. Афанасьев), географии
(проф. В.П. Налимов). Декан факультета – Ф.Ф. Дербентьев.
В первые годы сотрудники кафедры совместно с учеными Института
агропочвоведения занимались изучением почв республики, их картографированием. Одновременно решались
чисто практические задачи, результаты которых были обобщены в работе
Я.Н. Афанасьева «Схема опытов по
углублению пахотного горизонта почв»
(1936 г.) и др.
В 1936 г. на геолого-почвенно-географическом (с 1937 г. – географическом) факультете работали кафедры:
почвоведения, минерологи и петрографии, общей геологии, исторической
геологии, географии. Близость научной тематики и взаимодополняемость
проводимых исследований позволяли
успешно решать важные задачи по
изучению родного края. На кафедрах
работали известные ученые, которые
одновременно являлись руководителями ведущих научных учреждений:
Я.Н. Афанасьев – заведующий кафедрой, одновременно директор НИИ агропочвоведения, А.М. Жирмунский –
заведующий кафедрой, одновременно
директор НИИ геологии и гидрогеологии (с 1936 г.), Н.Ф. Блиодухо – заве-
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дующий кафедрой, одновременно директор НИИ геологии и гидрогеологии
(до 1936 г.). Такое сочетание научной и
педагогической деятельности способствовало подготовке качественных специалистов соответствующих профилей.
Но благоприятные для исследований
условия сохранялись недолго, а подготовленные специалисты не смогли реализовать свой потенциал в силу ряда
обстоятельств, сложившихся в конце
30-х – начале 40-х годов.
После ареста Я.Н. Афанасьева в
1937 г. кафедра почвоведения как самостоятельная единица временно перестала существовать, хотя официального
решения о ее закрытии не было. Одновременно прекратилась и научно-исследовательская работа по почвенной
тематике.
Не изменилась ситуация и с приходом на факультет географа-почвоведа,
аспиранта Б.Б. Полынова, О.Н. Андрущенко. В 1937 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Условия
почвообразования и почвенно-мелиоративная характеристика Нижнего Заволжья». Научная тематика, касающаяся почв полупустынь и пустынь, была
мало применима в условиях Беларуси.
Возрождение кафедры почвоведения на географическом факультете БГУ
началось в 1947 г., когда ее заведующим
стал геолог-почвовед Ф.Н. Доминиковский, а на кафедре работали Н.П. Булгаков, В.И. Пашин, З.Н. Денисов и др.
Практически кафедра почвоведения
работала совместно с кафедрой физической географии, которую возглавлял
физико-географ В.А. Дементьев.
В 1947 г. была организована экспедиция преподавателей и студентов географического факультета для изучения
природы Полесья. Участвовали преподаватели Н.П. Булгаков, В.И. Пашин,
З.И. Денисов; студенты В.В. Стецко,
Г.Ф. Кулеш, В.В. Мотуз, Г.В. Пашина
и др.
В этом же году В.И. Пашиным были
проведены почвенно-геоботанические
исследования районов верхнего течения Припяти (до г. Пинска), а также
бывшего Вяловского лесного заповедника, расположенного в Воложинском
и Ивенецком районах Молодечненской
области.
В результате исследований и аналитической обработки почвенных образцов была составлена схематическая
почвенная карта и сделано описание
почв заповедника.
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Большое значение для развития
почвоведения в Беларуси и кафедры
почвоведения БГУ имело приглашение в 1947 г. для работы в АН БССР
известного ученого, специалиста по
естественно-историческому районированию СССР И.С. Лупиновича (с. 48).
В 1949-1950 гг. студенты геофака и
биофака под руководством Н.П. Булгакова и В.И. Пашина проводили детальное картографирование почв Дзержинского района Минской области, водосборов р. Волма и др.
Относительно участия студентовгеографов и биологов БГУ в почвенных
исследованиях необходимо небольшое
пояснение. Дело в том, что в послевоенное время на биологическом факультете работала кафедра растениеводства и
почвоведения. Студентам-биологам читался курс почвоведения (почвоведение
с основами земледелия, почвоведение с
основами растениеводства).
Сохранился документ, который свидетельствует не только о существовании этой кафедры, но и большом внимании, которое уделяло руководство
республики данному научно-педагогическому направлению. Это протокол заседания Бюро ЦК КПБ от 14 сентября
1948 г., на котором слушался вопрос о
мероприятиях по внедрению мичуринской агробиологии в БССР.
Поводом для организации названного мероприятия послужила сессия ВАСХНИЛ, которая состоялась в
1948 г. На сессии выступил Т.Д. Лысенко с докладом «О положении в биологической науке». Подверглись разгрому
генетика и смежные науки, в том числе
и почвоведение. Единственно правильным было признано учение Вильямса,
которому обязаны следовать ученые и
практики. Были подвергнуты жесткой
критике работы почвоведов А.А. Роде,
В.А. Ковды и др. Профессора Н.П. Ремезов и А.А. Роде были лишены права
преподавания в университетах.
Бюро ЦК КПБ постановило: 1. Одобренный ЦК ВКП(б) доклад Лысенко
принять к неукоснительному исполнению. В целях укрепления научными
кадрами биологического факультета
БГУ: 1. Освободить проф. Т.Д. Годнева, Г.Г. Винберга, декана О.Д. Акимову от работы. (Все они позже были
реабилитированы, а О.Д. Акимова и
Т.Н. Годнев – награждены орденом Ленина (соответственно в 1954 и 1961 гг.).
2. Назначить Н.И. Грищенкова (президент АН БССР) заведующим кафед-

рой физиологии животных и человека;
И.С. Лупиновича (вице-президент АН
БССР) заведующим кафедрой почвоведения и растениеводства. 3. Обязать
Белгосиздат перевести на белорусский
язык и издать избранные сочинения
Мичурина, Вильямса, Лысенко, Тимирязева, Докучаева.
В связи с назначением вице-президента АН БССР академика И.С. Лупиновича заведующим работа кафедры почвоведения активизировалась.
На кафедре работали профессора
И.Г. Моисеев и А.Г. Медведев, доценты
Н.П. Булгаков, З.Н. Денисов, Ф.Н. Доминиковский, преподаватели В.И. Пашин, А.М. Попова и др. Большое внимание стало уделяться вопросам почвенного картографирования.
В 1948 г. была организована комплексная экспедиция студентов и сотрудников географического и биологического факультетов БГУ и ученых
академических институтов по изучению производительных сил Полесской
низменности (руководитель И.С. Лупинович) по маршруту Минск – Сарны
(через р. Припять). В результате работ
этой экспедиции был собран обширный, весьма ценный материал, послуживший основанием для написания
ряда научных статей.
В 1949 г. вышел сборник научных
работ «К вопросу освоения и развития
производительных сил Полесской низменности» изданный АН БССР. В нем
была помещена статья И.С. Лупиновича «Современное состояние изученности Полесской низменности и задачи
научно-исследовательских организаций
в проблеме освоения и развития производительных сил Полесья». Много
статей по этому вопросу опубликованы
в Известиях АН БССР, в ряде белорусских газет и журналов (1948-1953 гг.).
В сборнике «О лесах Полесья», изданном АН БССР в 1951 г., напечатана статья Н.П. Булгакова «К характеристике
почв под основными типами лесов Полесья».
В 1950 г. была проведена очередная
реорганизация структурных подразделений БГУ, географический факультет
был преобразован в геолого-географический (с геологическим отделением),
биологический – в биолого-почвенный
(с почвенным отделением).
На биолого-почвенном факультете
создались благоприятные условия для
развития кафедры почвоведения. На кафедре работали профессора И.Г. Мои-
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сеев, А.Г. Медведев, доценты Н.П. Булгаков, О.Н. Андрюшенко, старший
преподаватель В.И. Пашин, ассистент
А.М. Попова, лаборанты Н.А. Усович и
Т.Г. Силина.
В 1951 г. был первый набор студентов на почвенное отделение биологопочвенного факультета БГУ.
Всего почвенным отделением было
сделано три выпуска специалистовпочвоведов: первый в 1956 г. – 19 человек, второй в 1957 г. – 28 человек,
третий в 1958 г. – 26 человек. Это был
образец университетской подготовки
почвоведов. Учебный план в отличие
от БСХА имел больший набор дисциплин биологического и географического
направлений. Значительное внимание
уделялось вопросам почвенного картографирования. Впервые были введены
в учебный план полевые учебные и
производственные практики по почвоведению и географии почв.
Сотрудники кафедры (И.С. Лупинович, А.Г. Медведев, Н.П. Булгаков) совместно с учеными НИИ социалистического сельского хозяйства (В.М. Пилько,
В.Н. Четвериков) и лесотехнического
института (П.П. Рогова) подготовили и
издали в 1952 г. монографию «Почвы
БССР» и составили почвенную карту
республики (масштаб 1:800 000).
Сотрудники кафедры и студенты (В. Стецко, Г. Кулеш, Т. Романова, В. Мотуз, Г. Пашина, Н. Рунцо,
В. Гриб, В. Клебанович, С. Шидловский и др.) принимали участие в составлении «Схемы осушения и освоения Полесской низины» (1952-1955 гг.).
Вышла из печати книга И.С. Лупиновича, С.Г. Скоропанова, З.М. Денисова «Преобразование природы Полесской низменности».
В 1953-1956 гг. сотрудники и студенты кафедры почвоведения под руководством И.С. Лупиновича, А.Г. Медведева, И.Г. Моисеева, Н.П. Булгакова,
А.М. Поповой выполнили обследование почв с составлением почвенных
карт колхозов Дзержинского, Толочинского, Слуцкого, Любанского районов
общей площадью более 100 тыс. га.
В 1955-1956 гг. студентами БГУ
совместно с сотрудниками Белгипроводхоза под руководством И.С. Лупиновича и В.И. Пашина проведено почвенно-геоботаническое обследование
территории водосборов рек Брагинки и
Горыни.
По результатам проведенных исследований вышло более 50 научных ста-
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тей, однако годом начала развития белорусского, в том числе университетского
почвоведения, стал 1957 г.
В мае 1957 г. было принято постановление Совета Министров БССР и
соотвествующий приказ Министерства
сельского хозяйства БССР «О проведении детальных исследований почв
колхозов и совхозов БССР». В связи с
этим при кафедре почвоведения был
организован почвенный отряд, численный состав которого в разные годы изменялся от 10 до 17 человек. Первым
руководителем отряда была А.М. Попова (1957-1961 гг.), а затем (19611969 гг.) – А.И. Варченя. Вдохновителем и методическим консультантом
отряда был опытный почвовед В.И. Пашин, научным руководителем – академик И.С. Лупинович.
Такой поворот в развитии исследования почв был предопределен временем, и кафедра уже в 1957 г. сделала
первый выпуск специалистов-почвоведов, которые в основном возглавили
почвенные отряды и другие службы,
обеспечивающие выполнение постановления Правительства. В результате
кафедра почвоведения БГУ совместно
с кафедрой почвоведения БСХА и некоторыми региональными сельскохозяйственными институтами полностью
обеспечили специалистами-почвоведами научно-исследовательские и проектные учреждения республики.
За 12 лет работы (1957-1969 гг.)
почвенным отрядом БГУ были обследованы почвы Беларуси площадью
более 500 тыс. га и почвы Алтайского
края площадью около 1 млн га. Под руководством И.С. Лупиновича подготовлено «Временное руководство по проведению детальных исследований почв
колхозов и госхозов БССР» (1957 г.) и
монография «Почвенные исследования
БССР» (1959 г.).
В 1960 г. кафедра почвоведения совместно с почвенным отрядом была переведена на географический факультет
и обеспечивала преподавание дисциплин как почвоведческого, так и геологического направлений на географическом и биологическом факультетах.
В 1962 г. при кафедре (впервые на
географическом факультете) открывается научно-исследовательская лаборатория. Ее первоначальное название
«Научно-исследовательская
лаборатория почвенной биогеохимии». Основным направлением исследований
лаборатории было изучение биогеохи-

мии микроэлементов, их содержания
в почвах, горных породах, водах, растительности. Организатор лаборатории
И.С. Лупинович в исследованиях лаборатории сделал ставку на молодежь –
выпускников вузов, аспирантов. Им
была создана белорусская научная биогеохимическая школа.
Благодаря работам, проведенным в
БГУ, впервые в Беларуси были изучены
биохимические и географические особенности распространения микроэлементов (бора, марганца, кобальта, меди,
цинка, молибдена, йода и др.) и составлены карты их содержания в почвах.
В 1970 г. была опубликована монография «Микроэлементы в почвах
БССР и эффективность микроудобрений», подготовленная сотрудниками лаборатории при участии и под научной
редакцией И.С. Лупиновича, умершего
в 1968 г..
На кафедре почвоведения и геологии были введены новые курсы для студентов-географов: «Геология четвертичных отложений» (1962 г., В.В. Стецко), «Экономическая оценка земель»
(1964 г., А.Г. Медведев), «Геохимия
ландшафтов» (1964 г., Г.П. Дубиковский, с 1969 г. – Н.К. Чертко), «Мелиорация и использование торфяно-болотных почв» (1964 г., И.С. Лупинович,
с 1968 г. – В.С. Аношко), «Основы
агрохимии» (1968 г., Н.А. Гецевич),
«Географические основы мелиораций»
(1970 г., В.С. Аношко).
В 1960-е годы по биогеохимической
тематике под научным руководством
И.С. Лупиновича были подготовлены
кандидатские диссертации сотрудниками кафедры почвоведения и лаборатории: Г.П. Дубиковским, Н.П. Чертко,
Н.А. Гецевич, В.С. Аношко, В.Л. Федотовым, К.К. Кудло, А.Г. Мисником. В начале 70-х годов по почвенной тематике защитили диссертации
В.В. Стецко, А.М. Попова, Л.И. Лозовский, В.М. Яцухно, Л.Ф. Вашкевич, Л.Я. Свирновский, Т.А. Кудло, М.К. Алисиевич, Л.С. Микулович, А.В. Горблюк, В.И. Шабанова,
Л.Н. Глазкова и др.
После смерти И.С. Лупиновича
(1968 г.) лаборатория почвенной биогеохимии продолжала работать до
1972 г. (заведующим лаборатории был
Г.П. Дубиковский).
В 1968 г. заведующим кафедрой почвоведения был избран А.Г. Медведев.
Андрей Григорьевич Медведев
(1897-1985 гг.) родился в д. Сочилов
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Стародубского уезда Черниговской
губернии. В 1912 г. после окончания
начальной школы поступил в Стародубскую низшую сельскохозяйственную школу, потом продолжал сельскохозяйственное образование в Горецком
среднем землемерно-агрономическом
училище. В 1919 г., когда горецкие
средние учебные заведения были преобразованы в сельскохозяйственный
институт, А.Г. Медведев поступил на
агрономический факультет.
Под руководством профессора
Я.Н. Афанасьева в 1925 г. А.Г. Медведев защитил дипломную работу на
тему «Микрорельеф лёссовых плато и
влияние его на глубину залегания карбонатного горизонта».
После
окончания
института
А.Г. Медведев остался работать ассистентом кафедры почвоведения. С
1930 г. он – доцент, а с 1935 г. – и.о.
профессора и заведующий кафедрой
почвоведения.
В годы Великой Отечественной
войны А.Г. Медведев проводил исследования на Троицком опытном поле Челябинской области, изучал агротехнику
получения высоких урожаев люцерны
и выращивания овощных культур.
После войны А.Г. Медведев возвращается в Беларусь, где с 1945 по
1956 гг. руководит кафедрой почвоведения БСХА и работает деканом факультета агрохимии и почвоведения (19451952 гг.).
В 1951 г. А.Г. Медведев защитил
докторскую диссертацию «Характеристика почвенного покрова Белорусской
ССР в сельскохозяйственных целях».
В 1956-1958 гг. Андрей Григорьевич заведует кафедрой почвоведения и
агрохимии Житомирского сельскохозяйственного института. Он руководит
крупномасштабными почвенными исследованиями земель колхозов и совхозов Житомирской области, передает
белорусский опыт картографирования
почв.
В 1958-1961 гг. А.Г. Медведев – заместитель директора по научной работе
Белорусского института почвоведения.
В 1959 г. А.Г. Медведев был избран
академиком Академии сельскохозяйственных наук БССР.
В 1961 г. А.Г. Медведев избирается
членом-корреспондентом АН БССР с
1968 по 1980 гг. заведует кафедрой почвоведения и геологии БГУ. А.Г. Медведев продолжает сотрудничать с Институтом почвоведения и агрохимии как
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руководитель работ по бонитировке
почв.
А.Г. Медведев большое внимание
уделял изучению таких важных вопросов, как динамика сработки торфа мелиорированных почв и их охрана. Им
разработаны теоретические основы оптимизации плодородия мелиорированных торфяно-болотных и минеральных
заболоченных почв.
В 1972 г. А.Г. Медведеву было присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки БССР».
А.Г. Медведев вместе со своими
учениками разработал методику, по
которой была проведена качественная
оценка почв колхозов, совхозов, районов и областей республики. Итоги
исследований опубликованы в монографии «Качественная оценка земель
в совхозах и колхозах БССР» (1971 г.).
За эту работу Андрею Григорьевичу
присуждена премия имени академика
В.Р. Вильямса.
За цикл работ по изучению почв Беларуси А.Г. Медведеву присуждена Государственная премия БССР (1976 г.).
Основные
научные
работы
А.Г. Медведева: Почвенный очерк
Бобруйщчины, 1934 г.; Опыт природно-исторического районирования территории БССР в сельскохозяйственных
целях, 1946 г.; Характеристика почвенного покрова БССР в сельскохозяйственных целях, 1950 г.; Почвы БССР,
1952 г. (в соавторстве); Оценка качества
земель в Белорусской ССР, 1970 г. (в соавторстве); Качественная оценка земель
в колхозах и совхозах БССР, 1971 г. (в
соавторстве) и др.
В 1972 г. постановлением Госкомитета по науке и технике на базе лаборатории почвенной биогеохимии создана
Проблемная лаборатория мелиорации
ландшафтов географического факультета БГУ (далее – ПНИЛ). Заведующим
был назначен кандидат биологических
наук С.М. Зайко, научным руководителем лаборатории был А.Г. Медведев (с
1982 г. – В.С. Аношко).
Основным направлением исследований лаборатории было определено
изучение осушенных почв: их морфологических особенностей, водного режима, водно-физических и агрохимических свойств, содержания и состава
органического вещества, микроэлементного состава, а также химического
состава почвенно-грунтовых и поверхностных вод и др.
В исследованиях лаборатории по

изучению осушенных почв принимали
участие ученые НАН Беларуси: доктор
биологических наук Зименко Т.Г. с сотрудниками (биологическая активность
почв), Хатько Э.И. с сотрудниками
(почвенная фауна), а также известный
луговод П.М. Санько. В качестве научных консультантов к работе привлекались московские профессора
И.Н. Скринникова, Ф.Р. Зайдельман,
А.Г. Гаель, К.Н. Дьяконов, профессор
Киевского университета П.Г. Шищенко
и др.
Стационарные площадки наблюдения и трансекты (профили) были
заложены на естественных болотных
массивах и на осушенных болотах разных сроков и характера использования.
Всего было заложено более 50 объектов наблюдения на всей территории
Беларуси.
Проводились следующие виды
научных работ: изучение морфологии осушенных почв и ее изменение – С.М. Зайко, Л.Ф. Вашкевич,
В.С. Аношко; изучение водно-физических свойств – В.М. Яцухно,
Л.Я. Свирновский,
Л.Ф. Вашкевич;
изучение агрохимических свойств –
Т.А. Кудло, А.В. Горблюк; Л.Н. Глазкова; изучение ботанического состава,
степени разложения и зольности торфов – М.К. Алисиевич, А.В. Горблюк,
С.Р. Ляхович, В.В. Дорохова; изучение гумуса, органического вещества,
его фракционно-группового состава – Д.В. Ничипорович, С.Р. Ляхович,
Л.В. Дречина; изучение микроэлементов в осушенных почвах, водах, растениях – Л.Ф. Вашкевич, Л.Я. Свирновский, Т.Я. Лобач, М.К. Алисиевич, Л.Н. Глазкова, Н.А. Гецевич,
Н.К. Чертко, Л.С. Микулович; изучение валового состава почв и состава
почвенно-грунтовых и поверхностных
вод – Лобач Т.Я.; изучение структуры почвенного покрова – Л.Ф. Вашкевич,
С.М. Зайко,
В.Г. Аношко,
В.И. Шабанова; изучение микрорельефа – Б.А. Медведев, А.А. Борзов,
П.П. Явид, В.М. Яцухно, А.П. Романкевич, Л.Ф. Вашкевич и др.
По материалам научных исследований ПНИЛ были защищены кандидатские диссертации Алисиевич М.К.,
Вашкевичем Л.Ф.,
Микулович Л.С.,
Кудло Т.А., Свирновским Л.Я., Шабановой В.И., Яцухно В.М. (научный руководитель – чл.-корр. АН БССР Медведев А.Г.), Глазковой Л.Н. (научный
руководитель – проф. Чертко Н.К.),
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Брилевским М.Н., Науменко Н.В. (научный руководитель – проф. Аношко В.С.), Куликовым Я.К. (научный
руководитель – Иванов Н.В.), Романкевичем А.П. (научные руководители –
проф. Жмойдяк Р.А. и Зайко С.М.).
На основании полученных результатов исследований сотрудниками лаборатории были подготовлены и опубликованы более 10 методических рекомендаций по мелиорации почв и ландшафтов совместно с Институтом торфа
НАН Беларуси, БелНИИ мелиорации и
водного хозяйства, Белгипроводхозом.
Полученные материалы научно-поисковых и прикладных исследований
были отмечены двумя серебряными
медалями на ВДНХ СССР и в 1990 г.
опубликованы в виде коллективной
монографии «Эволюция почв мелиорируемых территорий Белоруссии» под
редакцией С.М. Зайко, В.С. Аношко.
В 1986 г. ПНИЛ совместно с
БелНИИ мелиорации и водного хозяйства и БелНИИ почвоведения и агрохимии организовали научно-практическую Всесоюзную конференцию по изменению, эволюции и использованию
мелиорированных почв.
ПНИЛ в числе первых научных
учреждений республики приступила
к проведению мониторинговых исследований на мелиорированных землях
с торфяно-болотными почвами. Они,
в основном, осуществлялись в рамках
выполнения ГНТП «Экологическая
безопасность» и Государственной программы по развитию Национальной
системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь, а также
межвузовских научных программ.
В 1995 г. Ученым советом географического факультета было принято решение о реорганизации ПНИЛ мелиорации ландшафтов и создании на ее базе
научно-исследовательской лаборатории
(НИЛ) экологии ландшафтов. Одновременно были определены основные
направления научно-исследовательской
деятельности лаборатории, среди которых к почвенной тематике относятся:
проведение почвенно-мониторинговых
исследований и разработка на их основе оптимальных направлений использования и сохранения земельных ресурсов; агроэкологическое районирование
и типология земель.
Заведующим лабораторией экологии ландшафтов стал В.М. Яцухно.
Учитывая комплексный географический характер исследований и межка-

16

федральное положение лаборатории, ее
научное руководство осуществлялось
по отдельным темам (В.С. Аношко,
Н.К. Чертко, В.М. Яцухно, Г.И. Марцинкевич, А.Ф. Черныш, Ю.П. Качков
и др.).
Научные сотрудники лаборатории
и кафедры почвоведения выполняли
работы по обоснованию функциональных зон территорий вновь созданных
Национальных парков «Браславские
озера» (1997 г.) (научный руководитель
проф. Аношко В.С.) и «Нарочанский»
(2005 г.) (научный руководитель Яцухно В.М.). Исследования базировались
на результатах оценки ландшафтных
комплексов, что позволило определить
территориальное размещение, границы
и площади заповедных, регулируемого
использования, рекреационных и хозяйственных зон национальных парков
и, таким образом, предложить территориально дифференцированные меры и
режимы использования и охраны расположенных на них природных комплексов и объектов.
В 1999 г. за цикл работ «Экологогеографические исследования природных комплексов Беларуси с целью
их рационального использования и
охраны» Аношко В.С., Киселеву В.Н.,
Зайко С.М, Яцухно В.М. было присвоено звание лауреатов премии БГУ
им. академика Севченко А.Н. в области
естествознания.
В настоящее время в лаборатории
продолжается научный поиск в этой области знания, он направлен на выполнение почвенно-экологического районирования и типологии земель в целях научно обоснованного территориального
размещения ландшафтно-адаптивных
систем земледелия и экологического
нормирования антропогенной нагрузки
на почвы Беларуси.
В тесном научном сотрудничестве
с РНУП «Институт почвоведения и
агрохимии» НАН Беларуси эти актуальные задачи решаются при выполнении отдельных заданий ГППНИ
«Инновационные технологии в АПК»
и ГППНИ «Агрокомплекс – устойчивое развитие». По первой программе
исполнителями являются А.Ф. Черныш, В.С. Аношко, Л.Ф. Вашкевич,
С.М. Зайко, С.С. Бачило. По второй –
В.М. Яцухно, Ю.П. Качков, О.В. Башкинцева и др.
В 2011 г. в лаборатории начались
исследования, посвященные разработке методов и технологии экологическо-

го земледелия с применением зеленых
удобрений (научный руководитель –
доктор сельскохозяйственных наук
Довбан К.И.).
Однако вернемся к работе непосредственно кафедры почвоведения.
В 1973 г. кафедра почвоведения
была объединена с кафедрой геологии
и получила название «кафедра почвоведения и геологии». В ее составе были:
А.Г. Медведев (заведующий); преподаватели Д.М. Корулин, В.В. Стецко,
А.М. Попова, Н.К. Чертко, Н.А. Гецевич, В.С. Аношко, Д.М. Бачурин,
В.В. Щеглова, Л.В. Былино, Р.В. Гилевич, Г.И. Зубович, М.А. Вальчик,
С.А. Тихонов; лаборанты А.В. Горблюк, Л.Н. Вязович, Т.Ф. Рослик.
В связи с присоединением к кафедре почвоведения кафедры геологии
возникло несколько новых научных
направлений на границе почвоведения,
географии и геологических наук. Это,
прежде всего, изучение четвертичных
отложений как материальной основы
почвы (работы В.В. Стецко, М.А. Вальчика, Г.И. Зубовича, Ю.В. Кухарчика).
В 70-е гг. на кафедре были разработаны и начали преподаваться несколько
новых учебных дисциплин. Это, прежде всего, геохимия ландшафтов (разработал и читал Н.К. Чертко) и мелиоративная география (разработал и читал
В.С. Аношко). Они сформировались
из научной тематики лаборатории и
кафедры. Вначале это были небольшие
спецкурсы (биогеохимия почв – геохимия почв; основы мелиораций – географические основы мелиораций). По ним
были написаны и изданы первые учебные пособия: «Географические основы
мелиораций» (1974 г., В.С. Аношко),
«Мелиоративная география Беларуси» (1978 г., В.С. Аношко), «Геохимия
ландшафтов» (1980 г., Н.К. Чертко).
Кроме того, отвечая на запросы
практики, в учебный план подготовки
географов были введены спецкурсы,
которые читались на кафедре почвоведения и геологии: «Качественная оценка земель» (А.Г. Медведев),
«Геология и полезные ископаемые
Беларуси (Д.М. Корулин), «Методика
полевых почвенных исследований и
оптимизации почв» (В.И. Шабанова),
«Основы географического прогнозирования» (В.С. Аношко), «Математические методы в физической географии»
(Н.К. Чертко), «Оценка природных
ресурсов и хозяйственная организация территории» (В.И. Шабанова). По
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всем дисциплинам авторами были разработаны и опубликованы лекционные
курсы и методические пособия, а книги В.С. Аношко, Н.К. Чертко, Н.А. Гецевич, Д.М. Корулина получили гриф
Министерства образования «учебное
пособие».
В 1980 г. заведующим кафедры почвоведения и геологии стал В.С. Аношко.
Валерий Станиславович Аношко
родился в 1938 г. в Червенском районе
Минской области, выпускник кафедры
почвоведения БГУ (1963 г.), ученик
И.С. Лупиновича. Доктор географических наук (1990 г.), профессор (1991 г.).
Тема докторской диссертации – «Мелиоративно-географический анализ крупного региона (на примере территории
Беларуси)».
В 80-е годы для развития кафедры
характерны такие основные тенденции:
усиление географической составляющей в почвоведении (география почв
вместо агропочвоведения), усиление
связи академической науки с учебными
дисциплинами. Для чтения лекций на
кафедру начали приглашаться ведущие
ученые Беларуси (академики Г.В. Богомолов, С.Г. Скоропанов, А.С. Махнач,
К.И. Лукашев; член-корреспонденты
Р.Г. Горецкий, А.И. Ивицкий, В.К. Лукашев и др.).
Преподаватели кафедры начали активно участвовать в научных конференциях, съездах, симпозиумах (Н.К. Чертко, В.И. Шабанова, В.С. Аношко и др.),
а также в государственных научных
программах. В результате начали чаще
появляться совместные печатные работы. Примером тому могут быть «Методические указания по изучению и определению выноса минеральных веществ
и ядохимикатов с дренажными водами»
(совместная работа кафедры, лаборатории мелиорации ландшафтов и НИИ
мелиорации и водного хозяйства); «Полевая диагностика и гидромелиоративная оценка дерново-подзолистых заболоченных почв: В помощь изыскателю
и проектировщику» (кафедра и Белгипроводхоз) и др.
Окончательно
сформировалась
«Геохимия ландшафтов» не только как
базовая учебная дисциплина, но и как
научное направление. Результатом является более 100 научных публикаций
и, как логическое завершение, защита
докторской диссертации Н.К. Чертко
«Геохимия агроландшафтов Беларуси и
их оптимизация» (1991 г.).
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Впервые за всю историю развития
кафедры и лаборатории были получены
2 авторских свидетельства «Способ мелиорации дерново-подзолистых полугидроморфных почв» (А.Г. Медведев,
Н.К. Чертко, Н.П. Иванов, Г.А. Липская, Я.К. Куликов), 1988 г.; «Способ
мелиорации торфяных почв низинного
типа» (те же авторы, 1991 г.).
Перспективными и имеющими
большое прикладное значение явились научные общегеографические и
почвенно-литологические исследования особенностей проявления эрозионных процессов. Возникнув в виде
решений проблем локального уровня
благодаря усилиям А.Г. Медведева и
его учеников, они вылились в самостоятельное научное географическое
направление «противоэрозионная организация территории». Исследованием и составлением крупномасштабных
комплексных схем противоэрозионной
организации территории была охвачена
практически вся территория Беларуси
(работы А.Г. Медведева, В.В. Стецко,
С.М. Зайко, А.Ф. Черныша и др.). Это
направление напрямую связано с такой
общегеографической проблемой как
«территориальная организация рационального природопользования», которая предусматривает минимизацию
негативных процессов и последствий
при хозяйственном использовании природных ресурсов и условий.
Успешно начало развиваться новое
учебное и научное направление – мелиоративно-географическое. В 1981 г.
вышел из печати «Справочник по мелиоративной географии (В.С. Аношко, А.С. Мееровский), а в 1987 г. –
учебник «Мелиоративная география»
(В.С. Аношко).
Началом и стимулом развития данного направления было решение Совета Географического общества СССР
о проведении Всесоюзного симпозиума по мелиоративной географии на
базе БГУ. В состав оргкомитета (председатель – ректор В.А. Белый) вошли
А.Г. Медведев и В.С. Аношко. В работе симпозиума приняли участие известные географы Москвы (А.М. Шульгин, К.В. Пашканг и др.), Ленинграда
(В.С. Жекулин, А.М. Алпатьев и др.),
Киева (П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский и др.), Харькова (Г.П. Дубинский,
Ю.Ф. Кобченко, В.И. Буряков и др.),
Львова (Г.П. Миллер, П.В. Климович
и др.). В решении симпозиума были отмечены успехи белорусских географов

в развитии актуального для того времени направления – мелиоративной географии.
На съезде Географического общества СССР (1985 г.) В.С. Аношко был
избран заместителем председателя
(В.С. Жекулина) Комитета по мелиоративной географии при Совете Географического общества СССР, а в 1987 г.
он стал председателем этого Всесоюзного образования.
В 1990 г. В.С. Аношко защитил диссертацию доктора географических наук
на Ученом Совете ЛГУ.
В 1995 г. в издательстве МГУ вышел учебник «Мелиоративная география» (К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко),
рекомендованный для географических
факультетов всех вузов Российской Федерации.
Основной идеей как в диссертационной работе, так и в учебных изданиях, было доказательство, что
мелиорация – это не просто набор хозяйственных средств для повышения
продуктивности почв, а система мер,
направленных на комплексное обоснование хозяйственной необходимости, экологической целесообразности и
экономической эффективности мелиорации. На базе мелиоративной географии начали формироваться ветви прикладной (конструктивной) географии:
инженерная география, мелиоративный
мониторинг, мелиоративная гидрология, географическое прогнозирование
и др. (работы В.С. Аношко, В.И. Шабановой, С.М. Зайко, Л.Ф. Вашкевича
и др.).
Важным научным направлением,
разработанным А.Г. Медведевым и его
учениками, явилась оптимизация почв
Беларуси. Задачи, решаемые здесь, находятся на рубеже фундаментальных и
прикладных географических исследований. Основная суть данного направления заключается в том, что улучшение почв достигается не воздействием
на почвенные процессы и свойства,
а путем изменения материальной основы почвы. При изменении состава
почвы, а также соотношения между ее
минеральной и органической частями
достигается возможность управлять
процессами и режимами почвы. Эта
разовая коренная мелиорация вызывает улучшение водно-физических, агрохимических и других свойств почвы
на большой период времени. Одновременно решаются такие важные геоэкологические задачи, как сохранение
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юбилеи
органического вещества (торфа, гумуса), уменьшение объемов внесения
минеральных удобрений, сокращение
выноса химических веществ с почвенно-грунтовыми водами, защита
водотоков и водоемов от химического
загрязнения и др. (работы А.Г. Медведева, Н.П. Иванова, Я.К. Куликова,
Н.К. Чертко, В.И. Шабановой и др.).
Научные разработки данного направления стали основой формирования таких
разделов географии и учебных географических дисциплин, как «Оптимизация агроландшафтов», «Эколого-геохимическая оценка оптимизированных
ландшафтов» и др.
Актуальным до настоящего времени научным направлением кафедры
является
почвенно-географическое.
Кафедра через подготовку кадров почвоведов и непосредственное участие
в крупномасштабных исследованиях
почв внесла большой вклад в картографирование почвенного покрова Беларуси и изучение естественно-исторических условий ее территории. Было
решено множество не только почвоведческих, но и общегеографических задач, а по детальности географической
изученности территории Беларусь в
60-е гг. вышла на одно из первых мест
в Европе.
Начиная с 50-х годов на кафедре
разрабатывались теория, подходы и
методические основы экономической
оценки (бонитировки) земель. В 19641969 гг. кафедрой вместе с Институтом
почвоведения (А.Г. Медведев, Л.М. Суровый, Н.И. Смеян, В.Ф. Клебанович)
разработана методика и проведены
первые бонитировочные исследования
почв сельскохозяйственных угодий
Беларуси. Потом методика была усовершенствована, а учеными Института
почвоведения и агрохимии проведены
второй (1974-1976 гг.) и третий (19841985 гг.) туры оценок почв Беларуси.
Разработка современных методов и
проведение практических работ по бонитировке почв проводились под руководством и при непосредственном
участии А.Г. Медведева.
В 90-е годы разработаны и начали
читаться новые спецкурсы: «География почв Беларуси с основами мелиорации», «Методы современных исследований почв», «Землеустройство»
(В.И. Шабанова); «Физика почв»,
«Геохимическая экология», «Экология
почв» (Н.К. Чертко»); «Современные
экзодинамические процессы и рекуль-
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тивация земель», «Рациональное использование и охрана почв» (А.Ф. Черныш) и др.
В актив кафедры следует отнести и
выполнение крупной государственной
программы «Схема комплексного рационального использования Белорусского Поозерья» (научный руководитель
В.С. Аношко, 1991-1993 гг.), в работе
над которой приняли участие все ученые географического факультета, в том
числе сотрудники кафедры.
В 1997 г. кафедра явилась организатором международной конференции
«Современные проблемы использования почвенных ресурсов», посвященной 100-летию А.Г. Медведева. Вышла из печати книга «Проблемы почвоведения Беларуси. Избранные труды
А.Г. Медведева».
Показателями успешной работы кафедры почвоведения и геологии является открытие на ее базе двух специальностей. Одна из них, «геология и полезные ископаемые», открытая в 1995 г.,
вызвала необходимость образования
новой кафедры динамической геологии
и формирования геологического отделения на географическом факультете
БГУ. Вторая – «геоинформационные
системы» (открыта в 1997 г.) – привела
к изменению учебного плана и привлечению на кафедру новых специалистов по ГИС и земельным ресурсам. С
открытием новой специальности началась подготовка специалистов с квалификацией «Географ. Специалист по
геоинформационным системам» для
работы в системе Госкомзема (затем –
Госкомимущества) и в других организациях, занимающихся проблемами земельных ресурсов.
На кафедру пришли работать
А.Ф. Черныш, Н.В. Клебанович, А.С. Помелов, Л.В. Гурьянова, А.С. Назаров,
Н.В. Ковальчик.
Андрей Феликсович Черныш –
выпускник кафедры 1972 г., квалифицированный специалист-почвовед,
успешно решающий задачи противоэрозионной организации территории,
экологии почв, почвенно-экологического районирования и др. С 2007 г.
он работает заместителем директора
РНДУП «Институт почвоведения и
агрохимии».
В 2004 г. заведующим кафедрой
почвоведения и геологии стал Н.В. Клебанович.
Николай Васильевич Клебанович
родился в 1957 г. в Минске, выпускник

кафедры 1979 г., почвовед и агрохимик,
специалист в области химической мелиорации, картографирования и антропогенной эволюции почв. В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора сельскохозяйственных
наук на тему: «Система поддерживающего известкования почв Беларуси».
Им освоены и успешно преподаются
новые учебные дисциплины, связанные с менеджментом и использованием
земельных ресурсов, изданы учебные
пособия: «Земельный кадастр» (2007),
«Землеустройство» (2011), «Методы
обследований земель» (2012). Главным
научным трудом Клебановича Н.В.,
удостоенным премии Национальной
академии наук, является монография
«Известкование почв Беларуси» (2003).
В связи с введением новой специальности, кафедра почвоведения и геологии переименована в 2010 г. в кафедру почвоведения и земельно-информационных систем.
Почвоведение как основная учебная
дисциплина входит в учебные планы
всех географических специальностей.
Для географов педагогического профиля, а также для специальностей гидрометеорология, геоэкология, космоаэрокартография читается курс «География
почв с основами почвоведения», для
географов, специалистов по ГИС и геологов – «Почвоведение». Лекционные
занятия дополняются лабораторными и
практическими работами. Все студенты
проходят полевую и производственные
практики.
Научные исследования по почвенно-географической тематике преподаватели кафедры проводят совместно с
учеными НИЛ экологии ландшафтов
БГУ, НИИПиА НАН Беларуси, Институтом природопользования и другими
научными учреждениями.
В настоящее время на кафедре
почвоведения и ЗИС работают: д.с./
х.н. Н.В. Клебанович (заведующий),
д.г.н., проф. В.С. Аношко, д.г.н., проф.
Н.К. Чертко, к.г.н., доц. Н.В. Ковальчик, к.г-м.н., доцент Л.И. Мурашко,
к.г.н., доц. Л.В. Гурьянова, к.г.н., доц.
Л.И. Смыкович, к.г.н., доц. А.А. Карпиченко, ст. преп. Ю.В. Кухарчик,
к.г.н., ст. преп. Д.М. Курлович, преп.
Н.В. Жуковская, преп. О.М. Ковалевская, преп. С.В. Прокопович. При кафедре работает учебная лаборатория
(заведующая
В.А. Пульмановская).
Учебный процесс обеспечивает инженер И.О. Шахрай.
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оценка недвижимости

Инна САВИЦКАЯ,
начальник отдела методологии оценки
РУП «БелНИЦзем»

Применение метода валовой ренты
для оценки стоимости
объектов недвижимости
Практика оценки рыночной стоимости объектов недвижимости свидетельствует о все более широком применении оценщиками метода валовой
ренты (валового мультипликатора).
Для корректного применения данного
метода и обеспечения обоснованности
результата независимой оценки, полученного с его использованием, следует
учитывать, на наш взгляд, некоторые
особенности и ограничения, а также
предпосылки и допущения, на которых он основан.
Согласно
СТБ 52.3.01-2011
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объектов, изолированных помещений, машино-мест как объектов
недвижимого имущества» с учетом
Изменения № 1, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 января 2011 г. № 2,
а также ТКП 52.3.01-2012 «Оценка
стоимости объектов гражданских
прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машиномест как объектов недвижимого имущества», ТКП 52.3.02-2012 «Оценка
стоимости объектов гражданских
прав. Оценка стоимости жилых домов, садовых домиков (дач) и жилых
помещений, за исключением объектов незавершенного строительства»,
утвержденным приказом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 18 апреля
2012 г. № 85 (далее – ТНПА), метод
валовой ренты является методом расчета стоимости в рамках доходного
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метода оценки. Определение стоимости объекта недвижимости методом валовой ренты (методом валового
мультипликатора) базируется на данных о ценах (стоимости) сделок или
ценах предложений, потенциальном
или действительном валовом доходе
объектов-аналогов и потенциальном
или действительном валовом доходе
объекта оценки.
Отнесение метода валовой ренты к
доходному методу оценки в белорусском законодательстве основывается
на его связи с потенциальным или действительным валовым доходом объекта оценки и объектов-аналогов. Большинство зарубежных авторов относит
данный метод к сравнительному методу оценки, подчеркивая тем самым,
что метод валовой ренты базируется
на глубоком анализе рыночной ситуации, учитывает фактические арендные
платежи и цены продаж, преобладающие на рынке на дату оценки. Метод
валового мультипликатора может во
многих случаях быть наиболее обоснованным среди других методов
расчета стоимости доходного метода
оценки, поскольку он опирается только на фактические данные рынка и в
меньшей степени требует предположений относительно будущих процессов на рынке.
Необходимо напомнить, что метод
валовой ренты основывается на объективном предположении о наличии
прямой взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и соответствующим рентным (арендным) доходом от
сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь измеряется мультипликатором валового
дохода, также известным как валовой
рентный мультипликатор. Кроме того,

при реализации метода валовой ренты
необходимо учитывать следующие базовые допущения:
для конкретного сегмента рынка
мультипликатор валового дохода представляет собой статистически устойчивый коэффициент;
информированный и разумный
инвестор, принимая решение о приобретении объекта оценки, учитывает
соотношение между ценами продажи и величиной арендной платы по
объектам аналогичного назначения,
сложившееся на местном рынке недвижимости, и в случае существенного отклонения от этого соотношения
предпочтет более выгодный для себя
вариант;
для расчета мультипликатора валового дохода используются данные
сделок и коммерческих предложений
(удовлетворяющих основным признакам публичной оферты) о ценах продажи и арендных ставках;
основным признаком сходства объектов недвижимости, используемым
при отборе объектов-аналогов, является их принадлежность к одному сегменту рынка;
изменение конъюнктуры на данном сегменте рынка приводит к пропорциональному изменению цен продажи и ставок арендной платы по объектам недвижимости.
Согласно ТНПА порядок реализации доходного метода оценки с применением метода валовой ренты предусматривает следующие этапы:
1) сбор и анализ информации;
2) расчет потенциального (действительного) валового дохода;
3) определение мультипликатора
валового дохода;
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4) определение итоговой стоимости объекта недвижимости.
Рассмотрим содержание данных
этапов более подробно.
Исходя из определения, источником информации для расчета стоимости объекта недвижимости методом
валовой ренты служат данные, представленные парами значений: цена
продажи и рыночная арендная ставка для каждого объекта-аналога. При
этом понятие цены продажи уточнено
в ТНПА: в качестве цены продажи
может применяться цена (стоимость)
сделок или цена предложения объектов-аналогов. Если такая рыночная
информация в распоряжении оценщика отсутствует, то применение метода
валовой ренты, как и сравнительного
метода оценки, вряд ли будет являться обоснованным. Таким образом, поиск и отбор рыночной информации о
ценах (стоимости) сделок или ценах
предложения объектов-аналогов, а
также об арендных ставках является
целью первого этапа реализации метода валовой ренты.
На этом этапе формируется перечень объектов недвижимости, недавно
проданных и сданных в аренду, сопоставимых с оцениваемым объектом.
Сбор рыночной информации необходимо производить по объектам-аналогам, принадлежащим к определенному
сегменту рынка, который предположительно может характеризоваться статистической устойчивостью величины
мультипликатора валового дохода.
Сегмент рынка недвижимости выделяется по определенному набору
общих признаков, характерных для
объектов недвижимости, относимых
к данному сегменту. Эти признаки
определяются, прежде всего, функциональным назначением и типом объектов недвижимости, а также сходством местоположения (например,
сегмент рынка офисных помещений,
расположенных в бизнес-центрах
г. Минска). Кроме того, сегмент рынка недвижимости характеризуется, как
правило, одним и тем же механизмом
и факторами ценообразования. Таким
образом, выделение сегмента рынка
объектов недвижимости, для которого
будет определяться мультипликатор
валового дохода, может производиться в 3 этапа:
1 этап: анализ характеристик объекта оценки;
2 этап: определение набора цено-
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образующих факторов (местоположение, инженерные коммуникации,
состояние и др.), которые наиболее
значимы на рынке объектов с аналогичными характеристиками;
3 этап: выбор из представленных
на рынке объектов недвижимости тех,
которые сходны с объектом оценки
по основным характеристикам и механизму ценообразования, и объединение их в сегмент для дальнейшего
анализа.
По смыслу значение «мультипликатор валового дохода» для его расчета на основе рыночных данных требуются значения цен продаж и арендных
ставок, отнесенные к одним и тем же
объектам. В этом случае определение
мультипликатора не вызывает трудностей.
Однако ситуация, когда на рынке
представлено достаточно много однородных объектов недвижимости из
требуемого класса, которые одновременно продаются и сдаются в аренду, весьма редкая. Поэтому оценщик
обычно располагает выборочными
данными, представленными двумя
независимыми группами: по ценам
предложений (сделок) одних объектов данного класса и ценам аренды,
но уже по другим объектам из того же
класса, что приводит к определенным
затруднениям при расчете мультипликатора.
Для преодоления указанного затруднения обычно используется следующая процедура:
1 этап: определяется перечень объектов-аналогов из выбранного рыночного сегмента, по которым известны
цены сделок либо цены предложений;
2 этап: для этих аналогов подбираются (рассчитываются) соответствующие им предложения по арендным
ставкам. Согласно ТНПА при отсутствии или недостаточности информации о рыночных арендных ставках по
объектам-аналогам может определяться расчетная рыночная арендная плата. Под расчетной рыночной арендной
ставкой далее по тексту будем понимать расчетную рыночную арендную
плату.
В основе предлагаемой процедуры
лежит следующее предположение: в
конкретном сегменте рынка недвижимости внешние факторы примерно
одинаково влияют на цены продаж и
на арендные ставки. Это означает, что
при определении расчетной рыночной

арендной ставки должно быть учтено
влияние всех ценообразующих факторов, которые определяют одновременно и величину цен продажи объектов-аналогов и являются существенными для рассматриваемого сегмента
рынка. Величина расчетной рыночной
арендной ставки должна быть определена применительно для каждого
объекта-аналога с учетом его индивидуальных особенностей (конкретного
местонахождения, инженерных коммуникаций, площади помещений, состояния, уровня отделки и т.п.).
Аналогично может определяться
величина расчетной рыночной арендной ставки и для объекта оценки.
Вторым этапом реализации метода валового мультипликатора является расчет потенциального или
действительного валового дохода для
объектов-аналогов и объекта оценки.
Целесообразность использования при
проведении расчетов потенциального
или действительного валового дохода
определяется, как правило, оценщиком в соответствии с его предпочтениями. При этом важно учитывать следующее: использовать тот или иной
показатель дохода необходимо на
постоянной основе, то есть для всех
объектов-аналогов и объекта оценки, что позволит проводить значимые
сравнения. Кроме того, необходимо
отметить, что применение показателя
действительного валового дохода целесообразно в том случае, если имеются основания предполагать, что для
объектов-аналогов и объекта оценки
могут быть характерны различные
уровни вакантности или иные особенности, влияющие на уровень потерь
арендной платы.
Метод валовой ренты не чувствителен к различию в операционных
расходах объектов-аналогов и объекта оценки. Следовательно, принципы
формирования величины операционных расходов должны быть одинаковыми по всем объектам, участвующим
в расчете, и соответствовать типичным
для рынка. Если имеется информация,
что у объекта оценки либо объектааналога уровень расходов существенно отличается от типичного (рыночного), следует вернуться к вопросу об
обоснованности применения метода
валовой ренты или заменить аналог.
На третьем этапе производится
определение мультипликатора валового дохода. Как отмечает Асват Дамо-
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даран, коэффициент валового дохода
(цена недвижимости/валовой годовой
доход) есть мера ценности, стандартизуемой по доходу. Согласно ТНПА
валовой мультипликатор по потенциальному или действительному валовому доходу объектов-аналогов может определяться отношением цены
сделок или предложений (стоимости)
объекта-аналога к годовому потенциальному валовому доходу или годовому действительному валовому доходу
объекта-аналога. Среднее же его значение определяется по формуле
, (1)
где MPGI(EGI) – средний валовой
мультипликатор по потенциальному
или действительному валовому доходу по объектам-аналогам;
– цена (рыночная стоимость)
i-го объекта-аналога, д.е.;
– потенциальный или
действительный валовой доход по i-му
объекту-аналогу, д.е.;
n – количество объектов-аналогов.
Определение MPGI(EGI) может производиться с использованием других
средних величин.
Перед тем как рассчитывать среднее значение валового мультипликатора, следует убедиться в незначительном рассеивании получившихся
значений мультипликаторов для каждого объекта-аналога. Малый коэффициент вариации свидетельствует о
том, что соотношение между ценами
аренды и ценами продажи в сформированном классе объектов статистически устойчиво. Значит использование этого коэффициента для оценки
нового объекта, который может быть
отнесен к данному классу, в этом случае можно считать приемлемым. При
этом значения цен объектов-аналогов,
включенных в выборку и принадлежащих к одному сегменту (классу),
могут иметь значительный разброс,
поскольку на цены продаж в значительной степени влияет местонахождение и другие неконтролируемые
факторы. То же самое можно сказать
о разбросе арендных ставок. Однако,
поскольку механизм ценообразования
принимается одинаковым для всего
сегмента рынка и факторы оценки
примерно одинаково влияют на цены
продаж и арендные ставки, соотношение между этими двумя величинами
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для данного сегмента сохраняется постоянным.
Используемые цены продажи,
арендные ставки и рассчитанные на
их основе значения валового мультипликатора для объектов-аналогов
не следует корректировать из-за различий, которые существуют между
сопоставимыми и оцениваемым объектами. Предполагается, что они уже
учтены в ценах продажи (предложений) и в ставках арендной платы объектов. Однако стоит заметить, что для
обеспечения значимых сравнений при
применении цен предложений объектов-аналогов, по которым имеется вероятность их понижения в результате
торга, целесообразным будет внесение
соответствующей корректировки на
торг.
Стоимость объекта недвижимости
методом валовой ренты определяется
по формуле
V= PGI(EGI)×MPGI(EGI) , (2)
где PGI(EGI) – потенциальный
или действительный валовой доход
объекта оценки, д.е.
При использовании среднего валового мультипликатора необходимо
также учитывать, что данный показатель отражает соотношение цены
продажи и валового дохода на рынке
в каждый конкретный момент времени. Использовать ретроспективные
данные о величине мультипликатора
следует с осторожностью и только при
условии отсутствия существенного
изменения конъюнктуры в конкретном сегменте рынка, приводящего к
непропорциональному
изменению
ставок аренды и цен продажи. В то же
время необходимо учитывать «запаздывание» реакции значения валового
мультипликатора, свойственное данному показателю при существенных
сдвигах в конъюнктуре рынка.
Таким образом, метод валовой
ренты прост и удобен в применении
на практике: он не требует проведения детальных корректировок цен
из-за различий, имеющихся между
сопоставимыми и оцениваемым объектами, так как подразумевается, что
если различия имеются, то они до
определенной степени отражены в
продажной цене и в размере годовой
арендной ставки. Кроме того, данный
метод не предполагает проведения детальных расчетов величины операци-

онных расходов и чистого операционного дохода и не требует обоснования
прогнозных показателей их изменения в будущем.
Однако имеются и ограничения по
использованию данного метода расчета стоимости, которые должны быть
соблюдены для получения обоснованного результата независимой оценки:
1) объект оценки должен находиться в таком секторе рынка недвижимости, в котором регулярно продаются и
покупаются сопоставимые объекты на
основе их валового дохода;
2) мультипликатор валового дохода может использоваться для оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, для которого известна
величина рыночной арендной ставки,
только при условии, что оцениваемый
объект принадлежит к тому же сегменту рынка, что и объекты-аналоги, по
которым он рассчитан;
3) величина расчетной рыночной
арендной ставки должна быть определена для каждого объекта-аналога
с учетом его индивидуальных особенностей, влияющих одновременно и на
цену его продажи;
4) использовать тот или иной показатель валового дохода (потенциальный или действительный) необходимо
на постоянной основе, то есть для всех
объектов-аналогов и объекта оценки.
Использование действительного валового дохода целесообразно при выявлении различий в потерях арендной
платы по объектам-аналогам и объекту оценки;
5) при применении метода необходимо исходить из обоснованного
предположения о едином механизме
формирования величины операционных расходов по объекту оценки и
объектам-аналогам;
6) при использовании цен предложений по объектам-аналогам, для
которых существует вероятность их
понижения в результате торга, необходимо внести соответствующие корректировки для обеспечения значимых
сравнений;
7) перед тем как рассчитывать
среднее значение, следует убедиться
в малом рассеивании получившихся
значений мультипликаторов по объектам-аналогам;
8) используемое при проведении
оценки стоимости значение валового
мультипликатора должно быть актуальным на дату оценки.
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Управление недвижимостью: перспективные
направления научных исследований для Беларуси
В статье на основании анализа зарубежного опыта рассматриваются перспективные направления научных
исследований для Республики Беларусь в отдельных сегментах управления недвижимостью и предлагаются возможные подходы к ним
Введение
Общепринято, что проблема
управления недвижимостью делится на две основные части: 1) управление земельными ресурсами (Land
Management), 2) управление объектами недвижимости (Real Estate
Management).
Управление земельными ресурсами согласно документам ООН,
Всемирного банка, в свою очередь,
делится на следующие сегменты:
земельная политика (Land Policy),
земельный
девелопмент
(Land
Development), земельное администрирование (Land Administration),
территориальное
планирование
(Territorial Planning), мониторинг земель (Land Monitoring).
Управление объектами недвижимости (Real Estate Management) подразделяется на следующие сегменты:
девелопмент объектов недвижимости (Real Estate Development); управление активами (Assets Management);
изменение
объектов
недвижимости (Redevelopment); содержание (эксплуатация) недвижимости
(Facility Management and Property
Management).
Система управления земельными ресурсами: земельная политика
Глобальные принципы управления земельными ресурсами разраба-

22

тываются ООН. В частности, можно
указать на результат почти четырехгодичной работы FAO UN [1], которая была одобрена «большой двадцаткой G20» осенью 2012 г. Большое
внимание принципам управления земельными ресурсами уделяет международная федерация землеустроителей и геодезистов (FIG). На ежегодных рабочих неделях FIG организует
секции «State Land Management» (государственное управление земельными ресурсами), «Land Governance»
(управление землями), «Planning
Policies and Procedures» (политика
и процедуры планирования), «Land
Policy and Reform» (земельная политика и реформы), «Pro Poor Land
Management» (управление земельными ресурсами для бедных) [2]. Эти
же темы обсуждаются на ежегодных
семинарах и в публикациях рабочей
группы по земельному администрированию (WPLA) Комитета по жилью и управлению земельными ресурсами (The Committee on Housing
and Land Management – CHLM)1 Европейской Экономической Комиссии
ООН.
В Беларуси, к сожалению, концепция управления земельными реСведения о работе CHLM и WPLA
UNECE доступны на сайте www.unece.org.
1

сурсами в современных условиях
развития общественных отношений
отсутствует. По крайней мере, она не
опубликована. На наш взгляд, этим
вопросом следует заняться Научноисследовательскому
республиканскому унитарному предприятию по
землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем». Предприятием учрежден и издается научно-производственный журнал «Земля Беларуси», являющийся единственным
периодическим изданием, в котором
публикуются материалы в рассматриваемой области. Диссертационные
работы и иные результаты научных
исследований, посвященных совершенствованию механизма управления земельными ресурсами, единичны.
Удивительно, но при фактическом
отсутствии научных исследований и
концептуальных разработок, в Беларуси происходит бурная нормотворческая деятельность, отражающая
«неопределенную» земельную политику. Количество новых нормативных правовых актов, издаваемых
ежегодно, исчисляется десятками.
Часть из них вносит неоднократные
изменения в одни и те же действующие нормативные правовые акты,
иногда ежегодно. Это, в первую очередь, касается Кодекса Республики
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Беларусь о земле, Указа Президента Республики Беларусь № 667 от
27 декабря 2007 г. и др. По нашим
расчетам имеется восемь документов, регулирующих различные бизнес-процессы в области земельных
отношений.
Частое изменение любого законодательства, то есть изменение
правил, – это недостаток, снижающий эффективность государственного регулирования и управления.
Как отмечается в [3], вновь издаваемые документы влияют на 28 деловых процессов на земельном рынке.
Становится все более очевидным,
что экономическое развитие страны,
привлечение инвестиций сдерживается отсутствием какой-либо долговременной системной концепции
земельной политики по управлению
земельно-имущественными комплексами, а также нечетким пониманием,
что такое «эффективность» управления земельными ресурсами и каким
образом она может быть достигнута.
Поэтому, на наш взгляд, особую
актуальность в настоящее время приобретают
научные исследований
двух предметов: 1) долгосрочной
концепции земельной политики и
2) эффективности управления земельно-имущественными комплексами в административно-территориальных единицах Республики Беларусь.
Разработка концепции долгосрочной земельной политики. К решению этой задачи имеется два подхода. Первый традиционен и состоит
в определении целевых параметров
управления и применения административных методов их достижения.
Другой подход заключается в разработке земельной политики, направленной на развитие эффективного
земельного рынка, создание соответствующей инфраструктуры государства, в максимальной степени способствующей его развитию, а самое
главное – в разработке методологической основы привлечения инвестиций в повышение эффективности
использования земельных ресурсов
в условиях переходной экономики.
Такой подход, например, продемонстрирован в исследовании Козловой С.В. [4]. Второй вариант рассчитан на будущее. Предметом исследований здесь могут быть, например,
формы организации инвестиций
под будущие налоговые поступле-
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ния, принципы создания корпораций
развития регионов на основе государственно-частного
партнерства,
методики формирования кластеров
регионального развития, способы
конкурентной борьбы за инвестора
между административно-территориальными образованиями.
Заслуживает внимания создание
нескольких концепций земельной
политики под пять специфических
систем управления земельными ресурсами: 1) земель водного фонда,
2) земель лесного фонда, 3) земель
сельскохозяйственного назначения,
4) земель особого режима использования и 5) всех остальных земель,
регулируемых планами физического
развития.
Концепция должна касаться всех
элементов систем управления земельными ресурсами. В частности, правил регулирования отношений между
субъектами землепользования; институтов, посредством которых формируются и регулируются эти отношения; информационной составляющей
в виде государственного земельного
и градостроительного кадастров; механизмов привлечения инвестиций в
использование земельных ресурсов с
целью повышения его эффективности как для общества в целом, так и
для отдельного инвестора.
Эффективность управления земельно-имущественными комплексами в административно-территориальных единицах. В рамках предлагаемой работы следует решить следующие задачи:
предложить критерии оценки эффективности системы управления
земельно-имущественными комплексами2 в рыночных условиях и методику их расчета;
разработать
информационную
модель системы управления земельно-имущественными комплексами в
Беларуси;
провести анализ эффективности
системы управления земельно-имущественными комплексами на территории административно-территориальных единиц Республики Беларусь
и сравнить ее с зарубежными аналогами;
2
Земельно-имущественные комплексы включают в себя земельный участок
и расположенные на нем объекты недвижимости (здания, сооружения различного
назначения).

рассчитать степень влияния эффективности управления земельноимущественными комплексами на
формирование земельных платежей в
административно-территориальных
единицах и усовершенствовать методические положения формирования
земельных платежей на основе кадастровой информации;
выявить факторы, препятствующие повышению эффективности
управления, и разработать рекомендации по их устранению через совершенствование законодательства,
реинжиниринг деловых процессов и
административных процедур, внедрение инновационных технологий.
Предметом исследования в данном случае являются процессы
управления земельными ресурсами
с использованием инновационных
организационно-правовых форм и
технологических механизмов девелопмента недвижимости, государственного земельного кадастра, налогообложения, территориального
планирования, электронного правительства.
Актуальность такой работы обусловлена следующими факторами.
Эффективность процесса управления
земельно-имущественными комплексами в значительной степени определяет размер валового внутреннего
продукта страны (ВВП), по некоторым оценкам – до 60 %. Последние
годы характеризуются интенсивным
внедрением рыночных земельных
отношений в процессы управления
земельными ресурсами в Беларуси.
В систему управления внесено множество новых инструментов. Среди
них новые правоотношения на первичном и вторичном рынках недвижимости; новые принципы налогообложения на основе кадастровой
стоимости земель. Создан формальный рынок недвижимости, отражаемый в современном государственном
земельном кадастре (3-е место в мире
по рейтингу Всемирного банка). Совершенно новым для Беларуси явлением становится активное вхождение
в систему управления земельно-имущественными комплексами различных предпринимательских структур:
инвестиционных, девелоперских, риэлторских, консультационных, банковских.
Несмотря на перечисленные новации эффективность системы управ-
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ления земельными ресурсами с использованием вновь появившихся инструментов, пути ее повышения в Беларуси практически не исследуется. В
то же время, очевидна необходимость
выработки адекватных критериев
оценки эффективности данной системы управления, расчета значений
параметров ее функционирования и
их тенденций, детального научного
изучения фактического состояния
деловых процессов управления, выявления факторов, препятствующих
росту их эффективности (административные барьеры, «серый» рынок,
неадекватность кадастровой стоимости рыночной, асимметрия информации у инвесторов и администрации
местных исполнительных органов и
др). Результаты такого исследования
должны содержать, в том числе, рекомендации по совершенствованию
деловых и административных процессов управления недвижимостью.
В частности, методики прединвестиционных стадий различного вида
девелопмента,
территориального
зонирования, порядка внесения изменений в градостроительные регламенты, совершенствования ведения
государственного земельного кадастра, повышения прозрачности рынка
недвижимости, преодоления неадекватности массовых оценок рыночным
стоимостям, изменения неэффективных норм налогообложения и другое.
Все вышеизложенное и определяет
актуальность исследования.
Интересно выявление связей
между проводимой земельной политикой и эффективностью управления
земельными ресурсами. Важно найти
не экспертные, а численные характеристики такой связи, которые можно
адекватно интерпретировать. В том
или ином виде такие подходы использованы в [5-8].
Перспективным представляется
исследование, в результате которого
была бы создана система численных
показателей системы управления земельными ресурсами и методика их
«измерений» и оценки, а также выработаны «сигналы» коррекции в цепи
обратной связи. При этом следует
проанализировать возможность использования множества индикативных показателей, вычисление которых не представляет никакого труда и
занимает десяток секунд. Например,
такими индексами является суммар-
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ная или удельная кадастровая стоимость земель Республики Беларусь и
ее функция от времени (производная
этой функции); или коэффициент земель, вовлеченных в гражданский
оборот, определяемый как отношение
площади всех зарегистрированных
земельных участков к площади территории страны; или прозрачность
земельного рынка. То, что система
управления должна обеспечивать
прозрачность земельного рынка, стало просто аксиомой. Но как измерять
такой индекс? Возможен ли паретовский интегральный критерий оценки
системы управления земельными ресурсами? И, наконец, как по этому индексу выглядит Беларусь в сравнении
с другими странами? Этот сегмент
исследований может рассматриваться как оценка земельной политики и
эффективности систем управления
земельными ресурсами посредством
данных земельного администрирования.
Система управления земельными ресурсами: мониторинг деятельности на земле
Мониторинг деятельности на
земле есть не что иное, как элемент
обратной связи в системе управления земельными ресурсами. Благодаря ему определяется, как те или
иные «входные сигналы» исполнены
системой управления, какие именно
«сигналы коррекции» должны быть
выработаны для достижения лучших
результатов управления.
Сегодня совершенствование этого
звена системы управления недвижимостью связывается с внедрением
инновационных технологий дистанционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ) из космоса или с помощью
беспилотных летательных аппаратов
(далее – БПЛА). Здесь можно указать
на несколько примеров отечественных исследований. Так, в [9] приводятся результаты применения методов обработки цифровых изображений, полученных спутником Landsat
ETM+ для классификации земель по
их видам с использованием инструментов ENVI 4.0, Definies eCognition,
Erdas Imagine. В [5] приводятся интересные результаты, полученные
РУП «БелНИЦзем», по распознаванию по данным ДЗЗ деградации
почв, мелиорированных земель, загрязнения сельскохозяйственных земель, несанкционированной добычи
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торфа на луговых землях и т.п. В диссертационной работе [10] исследуются технологии прогнозирования
развития чрезвычайных ситуаций на
местности для принятия решений с
использованием
аэрокосмических
технологий и географических информационных систем. Аналогичные
исследования широко проводятся за
рубежом. На каждом ежегодном конгрессе FIG организуются несколько
секций «Remote Sensing» (дистанционное зондирование), на которых
докладываются результаты аналогичных исследований (например, [1113]).
В 2009 г. ГУП «Национальные
кадастровое агентство» успешно выполнило инновационный пилотный
проект по использованию данных
ДЗЗ с космических аппаратов для
упрощенного кадастрового учета
государственного имущества. Цель
проекта – разработка упрощенного
метода, информационной технологии
и средств идентификации и индивидуального определения объектов
недвижимого имущества (зданий,
сооружений, не завершенных строительством капитальных строений) в
камеральных условиях для ведения
Единого реестра государственного
имущества (далее – ЕРГИ) на основе деклараций правообладателей. В
проекте использованы данные ДЗЗ
с космических аппаратов Iconos и
Quick Bird. Методы, информационная
технология и средства в ходе данного проекта испытаны на 552 объектах недвижимости, расположенных в
г. Минске, г. Витебске и Минской области. Средняя производительность
деловых процессов систематической
идентификации и индивидуального
определения объектов недвижимого
имущества для ведения ЕРГИ с использованием данных ДЗЗ – 2 объекта в час, или 16 объектов за рабочий
день, или 384 объекта за один месяц.
Это приблизительно в 80-100 раз производительнее технологии технической инвентаризации, используемой
по настоящее время. К сожалению,
результаты этой НИР дальнейшего
применения не получили.
Стимул к развитию работ данного
направления дает запуск отечественного спутника ДЗЗ. И дело не только в том, что в распоряжении страны
будут космические снимки среднего
разрешения, а в том, что затраты на
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спутник и на создание центра приема информации со спутника должны найти настолько широкое применение, чтобы окупить затраты на
их создание и расходы на научные
исследования по созданию технологий обработки снимков, ведущиеся
в рамках программы союзного государства «Космос НТ». Всего – около
350-450 млрд белорусских рублей.
Интересно, что в определенной степени конкурентом этих проектов
является проект «Google Earth», который предоставляет программное
обеспечение и снимки высокого разрешения, полученные на одну и ту же
территорию в течение десяти лет на
безвозмездной основе.
Недостатком описанных выше
работ является отсутствие их практического систематического использования в системе управления
земельными ресурсами. Как правило, все исследования связаны с математическими методами цифровой
обработки изображений, позволяющими решить ту или иную задачу
распознавания. Действительно, на
10-й всероссийской открытой конференции «Современные проблемы
дистанционного зондирования Земли из космоса. Физические основы,
методы и технологии мониторинга
окружающей среды, потенциально
опасных явлений и объектов» (Москва, 17-19 ноября 2012 г.) более
сотни докладов было посвящено методам обработки изображений и ни
одного (!) – реинжинирингу административных процедур (регламентов), позволяющих модифицировать
какую-либо инфраструктуру государства с использованием инновационных технологий. Представляется,
что именно это направление – реинжиниринг административных процессов и процедур на основе данных
дистанционного зондирования Земли
из космоса и беспилотных летательных аппаратов – представляет особый интерес и актуальность.
Целью таких исследований должно стать технико-экономическое
обоснование проекта или проектов
новой инфраструктуры государства,
которая обеспечила бы окупаемость
инвестиций в технологии ДЗЗ и ответила бы на вопрос о сроке их окупаемости.
Одним из таких проектов, например, может стать создание спе-
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циализированной инфраструктуры
государства по мониторингу изменений местности для обеспечения
задач и функций, возложенных на
землеустроительную и картографогеодезическую службу страны, в том
числе по ведению государственного
земельного кадастра. Прототип такого проекта выполнен в Японии и
описан в [14]. Следует изучить целесообразность трансформирования
государственной
инфраструктуры
мониторинга земель с преобразованием в двухуровневую систему.
Первый уровень – центр аэрокосмических наблюдений. Второй уровень – местные исполнительные
органы, в том числе в лице землеустроительных служб местных исполнительных комитетов. Функция
первого уровня – реализация технологий выявления изменений на местности на основе ДДЗ (новое, в том
числе и самовольное строительство,
нецелевое использование земель, деградация земель, неразрешенная деятельность в охранных зонах, наличие
объектов недвижимости, по которым
не платится налог, и др.), а также
контроль по данным мониторинга
выявленных событий местными исполнительными органами. Функция
второго уровня – та же, что и существующая, – земельная инспекция,
но подконтрольная в части выявленных событий первому уровню.
Можно ожидать, что предлагаемый подход к структуре и регламенту
мониторинга даст ряд положительных эффектов: прозрачность мониторинга, своевременное выявление
нарушений в использовании земельных ресурсов, сокращение трудозатрат землеустроительной службы за
счет автоматического распознавания
целей, снижение самовольного строительства и захвата земель, повышение сборов налогов и улучшение их
администрирования. Эти и другие
факторы требуют технико-экономической оценки с учетом возможности
современных технологий.
Земельное администрирование:
кадастр недвижимости
Кадастр недвижимости – это
один из важнейших сегментов земельного администрирования. Для
всех стран мира в настоящее время
характерна активная деятельность по
его совершенствованию. Рассмотрим
несколько примеров.

Российская Федерация. Количество научно-практических конференций в области ведения кадастра
недвижимости исчисляется десятками в год. Судя по материалам 17-й
Всероссийской конференции «Организация, технологии и опыт ведения
кадастровых работ» (20-22 ноября
2012 г.)3, к актуальным темам относятся: использование потенциала
ускорения и снижения стоимости
кадастровых работ за счет снятия
административных барьеров и использования современных технологий; электронные сервисы и услуги;
переход к полностью цифровой технологии всего цикла кадастрового
учета: заявитель – кадастровые инженеры – регулирующие использование земель органы – кадастровые
палаты – услуги портала Росреестра;
повышение качества уже созданных
и создаваемых кадастровых данных; использование данных прямых
геодезических измерений и ДЗЗ;
проблемы становления института
саморегулирования в сфере кадастра, геодезии и картографии. Правительством принят план развития
системы кадастра и государственной
регистрации недвижимости вплоть
до 2018 г. [15]. По этому плану РФ
должна занять к 2018 г. 4-е место в
мире в рейтинге Всемирного банка
по разделу «регистрация собственности» (Беларусь в 2012 г. – 3-е место), достигнуть показателя «сроки государственной регистрации» 7 дней.
Беларусь имеет такойм показатель
с 2003 г., то есть, опережает РФ как
минимум на 15 лет.
Европейский союз. 12 основных
направлений развития кадастра недвижимости в Европейском союзе
перечислены в статье одного из руководителей кадастра Нидерландов
C.J. de Zeeuw в [16]. Среди них:
3D/4D представление данных, расширение кадастра функциями планирования землепользования, расширение традиционного состава
прав правами на углеводороды, на
водные ресурсы, минералы; трансграничные действия; использование
семантических Вебов; ориентация на
мобильные приложения; мониторинг
изменений на местности по данным
ДЗЗ для принятия решений по планированию использования земельных
3

http://www.gisa.ru/kadastr_2012.html.
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управление недвижимостью
ресурсов и др. Интересные идеи развития кадастра недвижимости в этом
регионе вплоть до 2034 г. содержатся
также в [17, 18].
Десяток стран Евросоюза (лидеры – Швеция, Голландия, а также
Израиль) внесли изменения в законодательство и успешно развивают
трехмерный кадастр (3D-кадастр). В
течение пяти лет странами Европейского союза совместно развивается
базовая модель земельного администрирования (Land Administration
Domain Model) [19]. Международный
комитет по стандартизации ISO 1 ноября 2012 г. принял международный
стандарт LADM: ISO19152.
Беларусь определенно является
одним из мировых лидеров в этом
сегменте земельного администрирования, несмотря на то, что каких-либо публичных мероприятий (конференции, семинары) в этой области не
проводилось уже десяток лет. Можно
указать только на единственную отечественную работу [20], посвященную проблеме развития кадастра недвижимости Беларуси. Тем не менее,
находясь на относительно высокой
ступени развития, можно выделить
несколько актуальных научно-практических направлений совершенствования в этой области.
Трансформирование национальной модели земельного администрирования в международную модель
ISO 19152. Как отмечалось, внедрение международного стандарта
LADM планируется уже десятком
стран мира. Несомненно, что международная модель отражает наиболее
прогрессивные идеи современного
земельного администрирования. Еще
одним аргументом в пользу трансформирования является перспектива
международной кооперации и интеграции системы Беларуси в глобальную электронную систему кадастра
недвижимости. Одна из проблем
данной работы состоит в том, что в
Беларуси пока недостаточно специалистов, знакомых с LADM.
Трансформирование спорадической системы кадастрового учета в
систематическую систему. Кадастр
недвижимости Беларуси, впрочем,
как и кадастр России, испытывает ряд
трудностей с полнотой кадастрового
учета и его качеством.
Слабость полноты кадастра недвижимости характеризуют следующие
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индексы. По существующим оценкам [22], в Российском кадастре содержатся сведения только о 40-50 %
фактически используемых земельных
участках. Земельные участки лишь
20 % сельскохозяйственных предприятий поставлены на кадастровый
учет. Земли лесного фонда при существующих технологиях будут учтены
только через 50 лет [23].
Доля территории Беларуси, покрытая признанными государством
землепользованиями, по данным Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним, в конце 2011 г. составляла 16,2 %. Аналогичный индекс,
например, в Великобритании равен
80 %. Такой низкий индекс полноты
существенно осложняет и удорожает
многие виды деятельности на земле,
а также администрирование земельного налога. Налоги в полной мере не
собираются, кредитование развития и
инвестиций ограничено, управление
и территориальное планирование затруднено, имущественные права не
защищены, система передачи прав
собственности не эффективна – дорога и не мобильна.
Еще одна, уже упомянутая, проблема – низкое качество формирования земельных участков в различные
годы. Эта проблема выражается в
недопустимом для кадастра пересечении границ земельных участков и
требует какого-то решения [24-26].
Упомянутые проблемы могут быть
решены единым образом: трансформированием существующей системы
спорадической регистрации недвижимости в систематическую систему
кадастрового учета. Кстати, именно
систематическая система рекомендована в 1996 г. Комитетом по населенным пунктам Европейской экономической комиссии ООН в руководстве
по земельному администрированию
для стран с переходной экономикой
[27]. Систематическая система кадастрового учета, наличие границ земельных участков разной точности и
разного правового статуса, предусматривались проектом закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» в
редакции эксперта Всемирного банка (ныне профессор Чикагского университета) Стива Батлера (1996 г.). В
окончательной версии Закон в редак-
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ции С. Батлера в этой части был изменен. Еще одна попытка исследования и обоснования такого трансформирования была предпринята в НИР
по теме «Исследование и разработка
рекомендаций по совершенствованию систем формирования, регистрации и оценки недвижимого имущества в целях упрощения и повышения
эффективности системы земельного
налогообложения Республики Беларусь» [28].
Представляется, что исследование
путей трансформирования спорадической системы кадастрового учета
в систематическую систему должно
проводиться в нескольких направлениях. Во-первых, оно должно касаться внесения в законодательство изменений и дополнений, предусматривающих разные типы границ и их разный правовой статус. На наш взгляд,
на современном этапе развития
целесообразно, в том числе, использование нечетких и динамических
границ земельных участков (fuzzy
boundaries) для объектов естественного происхождения. Такие земельные участки могут формироваться автоматически по данным ДЗЗ с космических аппаратов или БПЛА. В [29]
такое направление развития кадастра
считается перспективным вплоть до
2034 г. Законодателю следует рекомендовать нормы, касающиеся исправления ошибок кадастрового учета, в том числе земельных участков с
пересекающимися границами, на основе закона на всей территории страны одновременно. Во-вторых, оно
должно касаться реинжиниринга деловых процессов кадастрового учета
на основе инфраструктуры пространственных данных страны. В-третьих,
данное исследование должно содержать экономическое обоснование самой реформы.
Трансформирование 2D (2,5D)
кадастра в трехмерный кадастр.
Управление имуществом по вертикали постоянно требует моделирования
и визуализации третьего (высота) и
четвертого (время) измерений. Лучшее моделирование реального мира –
это трехмерное моделирование. Данное обстоятельство в связи с развитием соответствующих программных
решений дало толчок трансформирования 2D-кадастра в 3D и 4D. Интерес к 3D-проектированию объектов
недвижимости и 3D-кадастру особен-
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но возрос в последнее время. Правовая основа 3D-кадастра, начальная
регистрация 3D-земельных участков,
управление 3D-данными, визуализация и предоставление 3D-земельных
участков – все эти вопросы постоянно обсуждаются на различных мировых форумах. Пилотный проект
3D-кадастра выполнен и в России
(Нижний Новгород, 2011-2012 гг.).
Внедрение трех- и четырехмерных
кадастров поддерживается современным программным обеспечением
(Bently, Autocad и др.), активно используемым также в градостроительном проектировании и моделировании застроенных территорий (BIM).
Совершенствование содержания
государственных кадастров, связанных с недвижимостью. К государственным кадастрам, касающимся
недвижимых вещей, относится земельный, водный и лесной кадастр,
а также градостроительный кадастр.
Государственный земельный кадастр
включает 6 информационных ресурсов: Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц; Единый регистр недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним; реестр цен; регистр
стоимости земельных участков, реестр земельных ресурсов и реестр
адресов.
Все эти информационные ресурсы
предусмотрены законодательством
об охране и использовании земель,
однако в реализации законов имеются
катастрофические провалы.
Во-первых, Кодекс Республики
Беларусь о земле предусматривает в
составе государственного земельного кадастра наличие реестра земельных ресурсов Республики Беларусь.
Вместе с тем, никакой нормативной
правовой базы, устанавливающей и
регулирующей содержание, технологию и порядок ведения этого реестра
не существует. В 2007 г. в развитие
этого реестра проведена НИР по теме
«Провести исследования и разработать рекомендации по развитию государственного земельного кадастра
в Республике Беларусь» [30]. Однако
рекомендации данной НИР ее Заказчиком (Государственный комитет по
имуществу Республики Беларусь) не
были использованы. В данной работе
высказывались сомнения в целесообразности так называемых земельноинформационных систем (ЗИС) и ре-
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управление недвижимостью
комендовались подходы к созданию
реестра земельных ресурсов.
Спустя пять лет, в 2012 г.,
РУП «БелНИЦзем» выполнил НИР
по разработке концепции совершенствования (оптимизации) содержания, технологии и порядка ведения
реестра земельных ресурсов Республики Беларусь государственного
земельного кадастра. Концепция обсуждена в ноябре 2012 г. Основной
идеей концепции является обеспечение государственного регулирования
путем государственного кадастрового
учета земель, составления отчетности о наличии и распределении земель
(форма 22-зем) и иных специальных
форм в рамках эксплуатации (актуализации) ЗИС с использованием
Геопортала. В связи с этим можно
отметить, что соседняя Российская
Федерация давно уже отказалась от
«старинной» бесполезной формы 22.
Здесь в первом чтении принят закон,
согласно которому количество категорий земель сводится к минимуму
(водные, лесные, земли сельскохозяйственного назначения и регулируемые физическим планированием).
Во-вторых, Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 года № 300-З
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Беларусь» предписывает
создание градостроительного кадастра и градостроительного мониторинга. С момента появления данного
нормативного правового акта в стране ничего не сделано для создания
данных информационных ресурсов.
В то же время, как показывает анализ,
именно содержание градостроительного кадастра представляет особый
интерес для удовлетворения потребностей бизнеса девелоперов и инвесторов. Так, в градостроительном
кадастре подлежат учету: территориальные зоны разного функционального использования, определенные
документами
градостроительного
планирования; земельные участки,
выделяемые для нового строительства и реконструкции существующих
объектов строительства; территории
административно-территориальных
единиц, перспективного развития населенных пунктов и иные территориальные зоны; планировочные ограничения, определяемые градостроительной документацией, и др.
В-третьих, водный и лесной када-

стры являются «вещью в себе». Данные этих информационных ресурсов,
если только они существуют, недоступны. Возможность применения
этих кадастров вне государственных
органов, их создавших, отсутствует.
В план электронных услуг электронного правительства (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 10.02.2012 № 138 «Об
утверждении перечня базовых электронных услуг, предоставление которых обеспечивается через единый
портал электронных услуг, и плана
развития государственных информационных ресурсов, необходимых для
предоставления базовых электронных услуг») – они не включены.
Сегодня в отношении вышеуказанных информационных ресурсов
сохраняется мнение, что они должны
обеспечивать, в первую очередь, потребности государственных органов
и организаций. Представляется, что
данная концепция явно устарела.
Ведь управление земельными ресурсами все больше и больше осуществляется через земельный рынок, где
действуют
предпринимательские
структуры. Государственный земельный и другие кадастры, не в меньшей, а может быть в большей степени должны служить бизнесу и гражданам. Об этом, в частности, писали
известные специалисты в области
земельного администрирования Ван
дер Моллен, К.К. Белл (Всемирный
Банк), К. Аугустинус (UN-Habitat).
По их мнению, сохранение технократического подхода к будущему
земельного кадастра не имеет более
перспектив. Они отдают приоритет
широте использования кадастра, расширению его функций, росту социальной роли в экономике. Роль кадастра должна возрасти, прежде всего, в
поддержке рынка недвижимости.
В связи с этим, представляется
актуальным иной, нетрадиционный
подход к решению проблем градостроительного и государственного
земельного кадастра: не только информационное обеспечение задач
государственного регулирования, как
было раньше, но исследование задач в поддержку бизнеса. Благодаря
этому бизнес создаст большую прибавочную стоимость, а вместе с ней
увеличится ВВП страны.
Продолжение следует
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Денис НИКИТЮК,
аспирант кафедры
социально-экономической географии и туризма
УО «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина»

Идентификация туристических
кластеров (на примере
Брестской области)
(Окончание. Начало в № 4, 2012)
Кроме сопоставления коэффициентов факторных составляющих, воспользуемся графическим методом анализа отраслевого изменения уровня
роста занятости населения области,
который представлен на рисунке 2. Расположение отрасли «туризм и отдых»
(«П») на графике свидетельствует о
возникновении эффекта конкуренции
(дифференциальный сдвиг) отраслевой
структуры экономики, или «DIF эффекта». DIF эффект вытекает из того,
что эта отрасль расположена в зоне,
лежащей выше линии 45 градусов, где
локализуются отрасли, обладающие
потенциалом местного роста, превосходящие национальный потенциал, и,
следовательно, создающие благопри-

ятный эффект конкуренции. В этом
случае развитие идет за счет конкурентоспособности отдельных местных
предприятий. Конкурентоспособность
регионального туризма достаточно высока для того, чтобы компенсировать
недостаток республиканского спроса.
Несколько парадоксальная ситуация, при которой рентабельность регионального туристического продукта не
зависит от показателя национального
спроса, объясняется ориентаций на
внутреннего потребителя и способностью привлечения иностранных посетителей. Причиной является обеспеченность существующего спроса соответствующим предложением. При этом
туристические предприятия формируСредний национальный
уровень роста
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Рисунок 2 – Отраслевые уровни роста занятости населения Брестской области
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ют только скопления, не являющиеся
дестинациями (кроме формирующихся
на основе ООПТ), которые в той либо
иной форме входят в пространственную схему зональной стратификации
территории, прилегающей к городу.
Данное положение отражает стадию
развития и вспомогательную роль туризма. Следовательно, конкуренция
между отдельными туристическими
предприятиями, кластерами области
незначительна и в ряде случаев нецелесообразна. Роль иностранных туристов
заключается в повышении конкурентоспособности регионального туристического продукта на международном
рынке.
Для дальнейшей идентификации
кластеров Брестской области необходимо определить особенности функционирования туризма в районах. Анализ
базируется на статистических показателях, отражающих конкурентную
устойчивость отрасли в регионе и потенциал кластеризации. В качестве показателей выбраны
коэффициент локализации (L),
который определяется отношением
удельного веса данной отрасли в структуре производства региона к удельному
весу той же отрасли в стране:

(5)

где xj – доля j-гo региона в общем
объеме факторного признака;
yj – доля j-гo региона в общем объеме результативного явления (в данном
случае товарооборота);
n – число j-х регионов.
коэффициент душевого производ-
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ства (σ∆), рассчитываемый как отношение удельного веса отрасли региона
в соответствующей структуре отрасли
страны к удельному весу населения региона в населении страны:

, (6)

где Dj – товарооборот на душу населения j-го региона;
– средний товарооборот на душу
населения по всем регионам;
Sj – численность населения j-го региона;
m – число j-х регионов.
коэффициент специализации региона (Cy ) на данной отрасли, определяемый отношением удельного веса
региона в стране по данной отрасли к
удельному весу региона в ВВП страны:
,

(7)

где Уо – удельный вес региона в
стране по данной отрасли;
Ур – удельный вес региона в ВВП
страны.
Из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о выраженной туристическо-рекреационной
специализации районов, расположенных в непосредственной близости к
большим городам (г. Брест – Брестский, Жабинковский, Каменецкий и
Кобринский районы, г. Барановичи –
Барановичский район, г. Пинск – Пинский район). В районах, расположенных в непосредственной близости к
большим городам, концентрация туристических услуг выше, чем в более удаленных. Наиболее логичным объяснением является ориентация предприятий
сферы туризма на инфраструктуру урбанизированных территорий и спрос на
краткосрочный отдых. Кроме того стоит отметить, что соотношение концентрации туристических услуг за городом
выше, чем в городах. Этот факт требует
более детального рассмотрения, однако
сделаем первичное предположение, что

большие города обладают значительным количеством туристических услуг,
но при этом в сопоставлении с совокупным объемом всех услуг туризм не
определяет их специализацию.
Далее рассмотрим фактор местонахождения. Для этого проанализируем
распределение туристско-рекреационных предприятий на основании модели
вероятной величины продолжительности пребывания. В качестве опорных
величин транспортной доступности
воспользуемся показателями удаленности мест отдыха от большого города,
предложенными В.А. Каменским, при
условии перемещения на легковом автомобиле:
кратковременный – 40 км (30 мин);
однодневный – 85 км (1,5 ч);
долговременный – 220 км (2,5 ч)
[5].
Представленные зоны транспортной доступности в дальнейшем исследовании будут служить в качестве ориентиров для определения границ туристических кластерных структур. Использование границ доступности исключает

Таблица 2 – Показатели концентрации туристско-рекреационных услуг Брестской области
Списочная
Удельный вес
Объем
в общем объеме
численность
Коэффициент Коэффициент
платных
оказанных туристскоработников
локализации
душевого
Коэффициент
услуг
экскурсионных
организаций
производства производства
специализации
населению,
и санаторноотдыха
туристических туристических
услуг
услуг
млн рублей оздоровительных услуг и оздоровления,
Брестской области, %
чел.

Территории

Барановичский регион
г. Барановичи
Барановичский р-н
Ганцевичский
Ивацевичский
Ляховичский
Брестский регион
г. Брест
Брестский
Березовский
Дрогичинский
Жабинковский
Каменецкий
Кобринский
Малоритский
Пружанский
Пинский регион
г. Пинск
Пинский
Ивановский
Лунинецкий
Столинский
Итого
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367,7
251,4
30,4
21,4
45,3
19,2
1171,5
833,0
37,9
67,2
28,7
23,0
30,8
87,9
16,7
46,3
346,0
178,3
35,8
53,2
31,3
47,4
1185,2
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19,40
9,00
9,00
0,12
1,20
0,08
63,40
3,70
22,10
1,40
0,24
13,10
5,60
9,60
0,36
7,30
17,20
0,68
8,50
6,40
1,50
0,12
100,00

185
85
97
–
3
–
794
50
234
26
–
199
64
112
12
106
321
32
159
97
33
–
1300

0,99
0,68
5,60
0,28
0,59
0,47
1,02
0,08
9,70
0,38
0,48
11,04
3,50
2,07
0,39
2,90
0,93
0,72
4,40
2,30
0,89
0,72
–

0,790
0,740
2,870
0,145
0,265
0,135
1,270
0,169
8,790
0,270
0,440
7,500
1,970
1,520
0,180
1,800
0,610
0,070
2,180
1,900
0,270
0,150
–

0,96
0,67
5,60
0,10
0,50
0,07
1,02
0,08
11,00
0,40
0,16
11,30
3,50
2,04
0,15
2,90
0,93
0,07
4,50
2,30
0,88
0,05
–
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Санатории
Базы отдыха,
туристические комплексы
Агроусадьбы
Гостиничный комплекс
Детские оздоровительные
лагеря

Рисунок 3 – Распределение предприятий туризма и отдыха по стоимости пребывания
в пределах транспортных сегментов, 2012 г.
возможность включения Березовского
и Ганцевичского районов, а также частей Пружанского, Дрогичинского,
Лунинецкого и Столинского районов
для дальнейшего изучения процесса
образования туристических кластеров.
Исключение из состава туристической
кластерной структуры области данных
районов также обусловлено малым количеством туристических предприятий
и крайне высокой степенью их дисперсии. Эти критерии, в свою очередь,
препятствуют появлению условий образования географически сконцентрированных рынков туристических услуг
и конкурентного пространства, которые
являются обязательными условиями
кластерообразования. Изменение ситуации может произойти при создании
новых предприятий, которые будут
интегрированы в рыночные туристскорекреационные структуры, образуемые
под влиянием одного из больших городов области.
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Вторым этапом установления границ кластерных туристических территориальных структур является транспортная сегментация прилегающего
к городу пространства. Транспортная
сегментация – это процесс выделения
направлений транспортного потока и
вовлекаемого при этом пространства.
Целесообразность проведения и использования сегментации обусловлена
тем, что магистраль связывает город
(центр спроса) и МТН (центр потребления), является направлением туристического маршрута и, следовательно,
направлением туристического потока.
Сложившийся устойчивый туристический поток создает условия для конкуренции расположенным в его пределах
предприятиям. Следует отметить, что
сегментация наиболее эффективна при
радиальной схеме исходящих из центрального места транспортных путей,
что само по себе создает условия организации различных туристических

маршрутов, и, следовательно, для дифференциации туристического продукта.
Выбор транспортного сегмента
как пространства кластера основан на
анализе особенностей распределения
предприятий по стоимости пребывания
в пределах транспортных сегментов
(рисунок 3). Первичный отбор производился на основании присутствия в
пределах сегмента 2-х и более туристических предприятий, предоставляющих близкие по типу услуги. В состав
стоимости пребывания включено размещение в 2-местном номере с предлагаемым базовым количеством услуг в
течение суток.
Анализ графиков (рисунок 3) позволяет сделать вывод об образовании
«конусов предложения» – графического отображения зависимости количества туристических предприятий от
стоимости пребывания и расстояния до
большого города. Конус предложения
является отражением концентрации ту-
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ем туристических дестинаций.
Выявленные особенности распределения предприятий свидетельствуют
о формировании рыночного пространства с тенденцией увеличения роли
частного предпринимательства и конкурентно-партнерском взаимодействии
предприятий рекреационной сферы.
Типы конкурентно-партнерских отношений обуславливают различия кластеров, а, следовательно, их преимущества
и ориентацию на определенные сегменты спроса.
Туристический кластер по своей
сути выступает в качестве географически локализованного объединения
туристических предприятий, развитие
которого ознаменовано присутствием
агломерационного эффекта, который
выражается в стремлении к географическому сближению. Для установления агломерационного эффекта воспользуемся методикой расчета индекса
Эллисона-Глейзера, представленной в
таблице 3.
Расчет агломерационного индекса
Эллисона-Глейзера проводился при
условии, что предприятия в пределах
кластера объединены производством
одного туристического продукта, на
котором специализируется территория туристско-рекреационного района.
При этом конкуренция рассматривается
только между предприятиями в пределах туристско-рекреационного района.
Между предприятиями различных районов области она принимается за незначительную величину и поэтому не
учитывается. Это условие соответствует существующей территориальной
дифференциации регионального рынка потребления туристических услуг

ристических услуг. В качестве центров
конусов выступают: пригородные зоны
Бреста, Кобрина, Каменца; зоны отдыха
«Белое озеро», «Сосновый бор» и «Лесное озеро», а также Национальный парк
«Беловежская пуща». Наибольшая концентрация предприятий наблюдается в
зоне 20-50 км от центра г. Бреста, где
пересекаются зоны однодневных (1540 км) и уик-энд поездок (41-85 км).
Концентрация является экономически
рентабельной, так как соответствует
зоне реализации потребностей населения г. Бреста. В значительном удалении
от центра региона (свыше 50 км) наблюдается концентрация предприятий
вокруг г. Кобрина.
Графики Высоковского, Малоритского, Барановичского и Пинского
транспортных сегментов характеризуют точечный и очаговый характер
распространения туристических предприятий, который свидетельствует о
стадии зарождения конкурентно-партнерских отношений и, следовательно,
о стадии протокластерного развития.
Однако стоит отметить наибольшую
вероятность достижения условий для
образования туристических кластеров у
Барановичского и Пинского сегментов.
В перечень предпосылок входят: рост
рекреационных потребностей населения городов, первичная туристическая
инфраструктура пригорода, зон отдыха
(«Лесное озеро» и «Бобрик»), а также
заказника «Средняя Припять» (Пинский сегмент).
В зоне уик-энд отдыха и отпускного
отдыха (Малоритский и Высоковский
транспортные сегменты) наблюдается
закономерный спад стоимости пребывания, который обусловлен отсутстви-

Брестской области. В таблице 4 приведены значения показателей агломерационного эффекта кластеров Брестской
области.
Индекс Харфиндаля-Хиршмана характеризует степень монополизации
отрасли и концентрации рынка. Индекс
принимает значения от 0 (в идеальном
случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует
ничтожную долю рынка) до 1 (когда
на рынке действует только одна фирма, производящая 100 % выпуска). Чем
больше значение индекса Харфиндаля-Хиршмана, тем выше концентрация
продавцов на рынке [5].
На основании проведенного анализа расчетных индексов Харфиндаля-Хиршмана рынок туристско-рекреационных услуг Брестской области
относится к низкоконцентрированному типу (HHI <0,1). Значение индекса
Харфиндаля-Хиршмана прямо связано
с показателем дисперсии долей фирм
на туристическом рынке Брестской области. Полученные результаты показывают, что доля отдельных крупнейших
предприятий в своих кластерах, и, следовательно, в соответствующих туристско-рекреационных районах составляет
не более 10 %. Это свидетельствует об
отсутствии процессов монополизации
и о потенциале развития сферы туризма
области путем интенсификации конкурентно-партнерских отношений между
предприятиями, расположенными в
пределах кластера.
Интегральный индекс ЭллисонаГлейзера отражает сложившуюся агломерацию при значении индекса более
1,5. Агломерация наблюдается только

Таблица 3 – Показатели агломерационного эффекта
АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ИНДЕКС ЭЛЛИСОНА-ГЛЕЙЗЕРА

Индекс пространственной концентрации региона
,

Индекс Харфиндаля-Хиршмана
,

где fk – предприятие f, относящееся к виду экономической
деятельности k;
где k – вид экономической деятельности;
Z
– доля занятости предприятия f в виде экономичесi – географический район региона;
fk
кой
деятельности
k в регионе
Ski – доля географического района i в общей занятости в
регионе по виду экономической деятельности k;
Si – доля географического района i в совокупной занятости в регионе
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Центральный
Каменецкий
Домачевский
Малоритский
Высоковский
Всего
Барановичский
Пинский

329
53
181
12
21
592
64
32

1,7700
0,0220
1,1800
0,0169
0,0076
2,0870
0,2025
0,0169

в Центральном сегменте. Наиболее статистически близко к нему располагаются Домачевский и Каменецкий сегменты. В Центральном сегменте в качестве субстрата агломерации выступает
магистраль М1/Е30, которая является
агломерационной осью, что свидетельствует о субмагистральном развитии.
Субмагистральная агломерация также
дополняется агломерацией туристических предприятий в пригородных
зонах городов Брест, Жабинка и Кобрин. Эффект агломерации усиливается
из-за того, что пригородные зоны этих
городов последовательно сливаются
(расстояние между городами – 25 км).
Следовательно, если рассматривать
кластер в структуре системы расселения, можно сделать вывод о том, что условной границей центрального кластера является граница зоны урбанизации
Брест – Жабинка – Кобрин.
Ядром агломерации домачевского
сегмента является зона отдыха «Белое
озеро». Домачевский сегмент является
примером ядерной агломерации. Дальнейшее пространственное развитие,
очевидно, будет стремиться к ареально-зональному типу территориальной
структуры.
Показатель агломерационного индекса в Каменецком сегменте рассчитывался исключительно для предприятий, предлагающих рекреационные
услуги. Каменецкий сегмент обладает
эко-экскурсионной
специализацией
ядра кластера – Национального парка
«Беловежская пуща», который не является тождественным профилю загород-
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0,0154198
0,0011436
0,0037672
0,0000602
0,0011166
0,0215068
0,0289846
0,0043671

1,7820
0,0208
1,1806
0,0168
0,0065
2,1118
0,1786
0,0125

4,06
0,90
3,90
0,20
с учетом
6,73
0,50
населения
0,39
0,01
г. Бреста
3,40
0,08
4,87
1,35
6,20 0,65 (с учетом населения г. Барановичи)
7,50 0,80 (с учетом населения г. Пинска)

ного отдыха и лечения в Центральном и
Домачевском сегментах. Вычисленная
статистически агломерация туристскорекреационных предприятий вокруг
национального парка обладает довольно низким показателем. Однако потенциальный кластер имеет преимущество
существования образа и его известности (международный природоохранный бренд с 1992 г. в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО), туристической
специализации территории (туристическая зона национального парка), что, в
свою очередь, способствует применению кластерной формы для развития и
управления туризмом.
Таким образом, на основании проведенных этапов исследования можно
сделать вывод, что наиболее целесообразно применять кластерную форму
развития туристического рыночного
пространства для Центрального, Домачевского и Каменецкого транспортных
сегментов (рисунок 4).
Для удобства дальнейшего исследования переименуем названия «Домачевский» и «Каменецкий» сегменты
в кластеры «Белое озеро» и «Беловежский», соответственно. Это обусловлено потребностью в акцентировании
восприятия при позиционировании
туристического продукта на туристических центрах кластеров. При кластерной региональной политике в отношении туристических дестинаций
целесообразно использовать стратегию, направленную на расширение образа и продукта существующих мест и
регионов. Это позволит использовать

Коэффициент
специализации

Коэффициент
душевого производства
туристических услуг

Коэффициент локализации
производства
туристических услуг

γEGk

HHI

GEGk

Транспортные
сегменты

Списочная численность
работников организаций
отдыха и оздоровления, чел.

Таблица 4 – Показатели концентрации туристско-рекреационных услуг по кластерам и протокластерам Брестской
области

4,000
4,000
6,820
0,150
0,901
4,900
5,600
6,800

известность существующих мест и
брендов. Сложившиеся центры будут
выступать не только в качестве аккумуляторов финансовых средств, но и
компетенций.
Указанные кластеры обладают конкурентоспособным туристическим продуктом и туристической инфраструктурой для дальнейшего успешного развития. В совокупности они образуют
рыночное пространство туристических
услуг области, а в отдельности – своих
регионов.
Заключительным этапом идентификации туристических кластеров является определение особенностей функционирования. Для этого установим
количество посетителей по продолжительности пребывания в кластерах по
основным типам предприятий (таблица 5). Рентабельность существования
туристических кластеров основана на
количественных показателях реализации туристического продукта, то есть
на количестве обслуженных туристов.
На основании сопоставления количества посетителей по продолжительности
пребывания и удельного веса в товарообороте определим особенности региональных туристических кластеров
Брестской области
1. Центральный кластер. Специализацию обуславливают лечебно-оздоровительные учреждения. Удельный вес
санаториев и детских оздоровительных
лагерей в количестве туристических
предприятий (без учета агроусадеб) является причиной сравнительно большого количества посетителей с продолжи-
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Условные обозначения
Типы туристических предприятий
Спортивно-оздоровительный
Агроусадьба

Музей Национального парка
«Беловежская пуща»
Резиденция Деда Мороза
в Беловежской пуще

База отдыха
Гостиничный комплекс
Дом охотника
Кемпинг

Зона отдыха

Охотбаза
Туристический комплекс

Туристические кластерные
структуры
Кластеры
Протокластеры
Территории с потенциально
возможным применением
кластерной формы

ООПТ

Оздоровительно-лечебный
Детский оздоровительный лагерь
Оздоровительный лагерь
Оздоровительный центр
Санаторий

Рисунок 4 – Туристические кластерные структуры Брестской области
тельностью пребывания более 4-х дней,
что является достаточно высоким даже
для республиканского уровня. Однако
следует отметить регламентированный
характер пребывания в лечебно-оздоровительных предприятиях. Данные
предприятия исключаются из состава
туристических объектов краткосрочного пребывания (однодневного и уик-энд
отдыха). Кроме того, 40-60 % от общего количества посетителей санаториев
и детских оздоровительных лагерей
центрального кластера составляют иностранцы.
Абсолютный перевес в количественном отношении агроусадеб объясняется уже оговоренным значительным количеством санаториев и отсутствием туристических баз, баз отдыха
и иных крупных учреждений. Кроме
того, агроусадьбы, которые расположены в пределах транзитных коридоров, являются объектами придорожного сервиса и предоставляют услуги
краткосрочного отдыха на протяжении
всего года без сезонных колебаний.
Агроусадьбы своеобразно компенсируют санаторную специализацию кластера, обеспечивая краткосрочный отдых местному населению и туристам,
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транзитом пересекающим территорию
области.
2. Кластер «Белое озеро». Единственный кластер, где предприятия
оздоровительно-спортивного типа конкурируют на равных с оздоровительнолечебными по их количеству и числу
обслуженных посетителей. Зона отдыха и база отдыха «Белое озеро» (1969 г.)
являются старейшими МТН, которые
были созданы для удовлетворения рекреационных потребностей населения
города Бреста. Рекреационные потребности местного населения выражаются преимущественно в краткосрочном
пребывании (более 60 % посетителей).
Специализация в оздоровлении и
отдыхе препятствует распространению
агроусадеб, здесь их количество наименьшее – 5. Агроусадьбы расположены только в непосредственной близости к г. Бресту и не связаны с зоной отдыха «Белое озеро». Санатории также
не распространены в данном кластере,
так как для комфортного пребывания в
санатории необходим покой, которому
препятствуют соседство с базами отдыха и туристическими базами, а также
посещения самодеятельных («диких»)
туристов.

3. Беловежский кластер. Специализацию туристического кластера образуют не туристско-рекреационные, а
туристско-экскурсионные учреждения.
Экскурсионные и рекреационные предприятия не являются тождественными
для сопоставления на основании таких
показателей, как количество обслуженных туристов, товарооборот и продолжительность пребывания.
Экскурсионная специализация национального парка создает условия для
обеспечения высокого оборота посетителей и, следовательно, финансовых
средств. Количество посетителей музея
национального парка «Беловежская
пуща», по данным за 2010 г., составляет
100,7 тыс. человек, а Резиденции Деда
Мороза – 71,7 тыс. человек.
Таким образом, Беловежский кластер в настоящее время включает в себя
крупнейший в Беларуси природно-экскурсионный объект, на основе которого создан гостиничный комплекс, а
также содействует функционированию
нескольких агроусадеб. Расположенный в пределах территории кластера
санаторий «Белая Вежа» является, в
определенной степени, обособленным
объектом с точки зрения общности в
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Таблица 5 – Характеристика туристических кластеров Брестской области (2010 г.)
Продолжительность пребывания, дней
1-3
4-14
15-21
Туристический
Тип предприятия
кластер
Количество посетителей
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Санатории
1407
32
9425
76,8
5249
61
Базы отдыха
844
19
52
0,4
0
Оздоровительные комплексы
483
11
463
3,8
1001
12
Центральный
Детские оздоровительные лагеря
262
6
1934
15,8
2176
25
Агроусадьбы
1430
32
397
3,2
158
2
Всего 4426
14
12271
38
8584
26
Санатории
66
3
1602
72
1695
95,6
Гостиничные комплексы
1157
53
196
9
5
0,3
Беловежский
Агроусадьбы
956
44
441
20
73
4,1
Всего 2179
34,9
2239
35,9
1173
28,4
Санатории
0
0
800
10
373
11,7
Базы отдыха
4784
56
2772
35
244
7,6
Домики отдыха
1059
12
179
2
11
0,3
Оздоровительные комплексы
120
1
2465
31
85
2,7
«Белое озеро»
Туристско-оздоровительные
1904
22
1623
20
2488
77,7
комплексы
Агроусадьбы
625
7
83
1
0
0,0
Всего 8492
30
7922
32
3201
12
Итого по Брестским кластерам 15097
23
22432
34
12958
21
Санатории
364
6
3749
77
3614
98,3
Базы отдыха
993
14
125
3
2
0,05
Барановичский
Туристические базы
4432
64
894
18
57
1,55
протокластер
Агроусадьбы
126
2
70
1
0
0
Всего 6915
44,5
4838
31,2
3673
23,6
Санатории
19
5
143
26
3156
96,3
Детские оздоровительные лагеря
170
50
380
69
118
3,6
Пинский
протокластер
Агроусадьбы
153
45
25
5
2
0,1
Всего
342
4
548
6
3276
42
Итого по всем кластерам 21365
24
27818
32
19907
23

34
%
4,89
0
0,07
95
0
22
100
0
0
0,8
97,2
2,7
0
0
0,1
0,0
26
21
14
0
86
0
0,7
0,2
99,8
0
48
22

чел.
351
0
5
6827
0
7183
50
0
0
50
6547
183
0
0
8
0
6738
13971
16
0
96
0
112
8
3957
0
3965
18048

22 и более

708
26353
65062
364
993
4432
126
15538
3326
4625
180
8131
87731

6023

чел.
16432
896
1952
11199
1987
32466
3413
1358
1472
6243
7720
7983
1249
2670

41
57
2
100
100

2,7
100
100
6
14
64
2

22,9

%
50,6
2,8
6,0
34,5
6,1
100
54,7
21,8
23,6
100
29,3
30,3
4,7
10,1

Итого
посетителей

38,8
60,9
0,1
100

89,2
0,6
10,0
0,2

0,1
100

9,3

63,5
5,5
0,2
21,5

60,3
0,3
3,0
36,2
0,2
100
88,3
11,1
0,6

Удельный вес
в товарообороте
кластера, %
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специализации. Санаторий связан с национальным парком потоком посетителей, которые во время отдыха могут
получить экскурсионные услуги. Эти
услуги являются вспомогательными
для отдыхающих в санаториях и иных
рекреационных учреждениях Брестского туристско-рекреационного района.
Барановичский и Пинский протокластеры являются зарождающимися
кластерными структурами. Применение кластерной формы управления
возможно в случае образования конкурентной среды.
Успешное развитие туристических кластеров и кластерного подхода в
целом в Брестской области на основании выдвинутых принципов возможно
в рамках как частного, так и государственного партнерства, при этом предлагается существенно модернизировать
подход Майкла Портера за счет поддержки государством как детерминантов кластера (суботраслей, отдельных
продуктов), так и самого ядра данной
системы. Модель Портера, в которой
роль государства была не столь значимой, в предлагаемой кластерной территориальной структуре является существенной. Меры поддержки с одной
стороны состоят в косвенной поддержке детерминантов регионального конкурентного преимущества, а с другой
государство непосредственно поддерживает само создание и функционирование кластера [7].
Выводы
Кластеры представляют собой
естественное проявление роли концентрации специализированных знаний,
навыков, инфраструктуры и поддерживающих отраслей в конкретном месте,
в увеличении производительности,
усилении инноваций и формировании
новых бизнесов. Они отражают современные подходы к управлению компанией, в которых ключевое внимание
уделяется основной деятельности, а
вспомогательные и сопутствующие
виды деятельности передаются поставщикам и другим партнерам. Усиление
значимости внедрения инновационных
подходов и технологий в работу открытых сетей компаний и исследовательских организаций также повлияло на
формирование кластеров. Выявленные
туристические кластеры в Брестской
области являются формой экономического и территориального взаимодействия туристических предприятий,
которое складывается благодаря про-
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цессам агломерации, конкуренции, кооперации и дифференциации туристического продукта. Необходимое условие, на котором собственно и основывается функционирование кластера, – это
конкурентно-партнерские отношения и
склонность к кооперации.
Туристические кластеры Брестской
области находятся на стадии формирования системы взаимосвязей. Благодаря
конкуренции и зарождающейся кооперации предприятий кластеры развиваются на основании саморегуляции экономической деятельности. Этот факт
снижает дотационную составляющую
существования отрасли и повышает
инвестиционную привлекательность.
Проведенное диагностическое исследование дает возможность утверждать,
что туристические кластеры являются
региональными структурами, самостоятельно образующимися за счет пространственного проявления рыночных
сил и объективно существующими, поэтому в системе управления туристскорекреационной деятельностью должны
создаваться условия для их ускоренного и успешного развития. Поэтому для
дальнейшего развития целесообразно
использовать политику «кластерного
активирования», которая предполагает,
что роль государства должна сводиться
к снятию барьеров, мешающих эволюции кластеров, прежде всего, улучшению среды обитания бизнеса, созданию
инфраструктуры, чтобы предоставить
возможность кластеру развиваться самостоятельно.
Выявленные туристические кластеры Брестской области являются
формой экономического и территориального взаимодействия туристических
предприятий, которая складывается
благодаря процессам агломерации, конкуренции, кооперации и дифференциации туристического продукта. Необходимое условие, на котором собственно
и основывается функционирование
кластера, – это конкурентно-партнерские отношения и склонность к кооперации.
В конкурентно-партнерских отношениях в кластерной структуре Брестской области можно выделить следующие типы:
кластерный уровень взаимодействия предприятий, расположенных в
пределах маршрута;
субкластерный уровень взаимодействия предприятий, относящихся к одному типу отдыха;

субкластерный уровень взаимодействия предприятий, равноудаленных от
города – центра спроса (по продолжительности отдыха).
Типы конкурентно-партнерских
отношений обуславливают различия
кластеров, а, следовательно, и группировки, их преимущества и ориентацию на определенные сегменты
спроса.
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D. NIKITYUK
IDENTIFICATION OF TOURISM
CLUSTERS (FOR EXAMPLE,
THE BREST REGION)
The article presents the integrated spatial
model of tourism cluster and justified its use
for the Brest region. As the leading methods
used in the method of structural changes,
traffic segmentation, as well as localization
and agglomeration rates. Installed cluster and
protocluster structure of the Brest region.
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Разработка геоинформационной
модели автоматизированной
классификации многозональных
космических снимков
В статье описана геоинформационная модель автоматизированной классификации многозональных космических снимков, разработанная с использованием ПО ModelBuilder и модуля Erdas Imagine Analysis Tools для
ArcGIS и обеспечивающая экономию затрат времени, упрощение процесса обработки ДДЗ. Модель апробирована на примере многозонального снимка SPOT-5, результаты обработки которого позволили определить наиболее
оптимальные методы контролируемой мультиспектральной классификации

Введение
Методы обработки многозональных космических снимков все шире
используются сегодня при создании
и актуализации пространственных
данных для целей землеустройства,
в том числе планирования землепользования, ведения земельного
кадастра, сельского и лесного хозяйства, природоохранной деятельности и др. [1-3].
Их популярность обусловлена
возможностью анализа комплексных спектральных характеристик
космических снимков, высокой информативностью и экономической
эффективностью, воспроизводимостью результатов обработки.
На современном этапе развития белорусской космической программы, с учетом запуска первого
отечественного спутника дистанционного зондирования Земли, обсуждаемой необходимости создания
и актуализации массива пространственных данных многоцелевого
использования на всю территорию
страны, чрезвычайно актуальной
становится задача разработки и
применения алгоритмов автоматизированной обработки данных дистанционного зондирования (далее –
ДДЗ), обеспечивающих быстрое и
незатратное получение выходной
картографической продукции (ГИС,
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пространственных баз данных, карт
и планов различного назначения).
Классификация многозональных
космических снимков, выполняемая
в рамках их автоматизированного дешифрирования, является основным
методом получения тематических
пространственных данных. При этом
общий процесс классификации (в
данном случае имеется в виду наиболее популярный метод мультиспектральной классификации с обучением) предполагает выполнение
определенного набора алгоритмов
(формирование сигнатур, то есть эталонных участков изображения; непосредственная классификация снимка;
оценка точности) и может быть представлен в виде геоинформационной
модели (последовательности геоинформационных процессов).
Однако реализация автоматизированных моделей классификации
многозональных космических снимков на практике является достаточно
сложной задачей. Снимки современных сенсоров характеризуются разным количеством каналов; различиями в спектральных характеристиках объектов (в том числе одних
и тех же) за счет разного времени
съемки, атмосферных условий и
других факторов, то есть фактически каждый полученный снимок является уникальным.

Это обуславливает невозможность полной автоматизации их обработки (классификации) и требует
предварительного анализа спектральных характеристик каждого
снимка либо объединения снимков
в мозаику, для чего необходима нормализация спектральных характеристик (так называемое фотометрическое выравнивание изображения,
или фотометрическая интерполяция, комплексирование данных различных каналов и пространственных разрешений) для последующего
применения создаваемой модели.
В данной работе сделана попытка разработки геоинформационной
модели автоматизированной классификации многозональных космических снимков, которая обеспечивает
экономию затрат времени (средств),
упрощает процесс обработки ДДЗ.
Основная часть
Для создания модели использовалось ПО ModelBuilder, которое является модулем геоинформационной
системы ArcGIS и позволяет оперировать графическими моделями рабочих процессов, создавать, редактировать, запускать и документировать пространственные модели. При
этом основными используемыми в
графических моделях категориями
являются исходные геоинформационные слои, процессы, их парамет-
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Рисунок 1 – Геоинформационная модель автоматизированной классификации многозональных космических снимков
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ры и связи между ними, а также результирующие слои.
Созданная с использованием
ModelBuilder модель (рисунок 1)
представляет собой последовательность геоинформационных процессов, в совокупности позволяющих
осуществлять автоматизированную
мультиспектральную классификацию космических снимков.
Для создания модели использован модуль программы Erdas
Imagine (Erdas Image Analysis Tools),
интегрированный в ПО ArcGIS, что
дало возможность использовать инструменты тематической обработки
многозональных космических снимков в ModelBuilder.
Модель состоит из двух условных блоков: блока непосредственной классификации снимков и блока
оценки ее точности.
Блок классификации включает
инструменты мультиспектральной
классификации без обучения, с обучением, а также синтеза снимков
различного пространственного разрешения. В зависимости от конкретных задач классификации, пользователь может выбрать необходимый
алгоритм действий, «отключив» ненужные процессы (удалив соответствующие связи в модели).
При классификации без обучения
пользователь может задать/изменить
количество классов, которое будет
определяться на снимке, а также метод классификации.
Классификация с обучением
требует предварительного создания
сигнатур (обучающих выборок) для
каждого определяемого класса (shp
файлы). Пользователь также может выбрать метод осуществления
классификации (гиперпараллелепипедный; минимального расстояния;
максимального правдоподобия).
Часто для проведения классификации требуется повысить пространственное разрешение исходных
многозональных снимков. Для этой
цели в модель включены инструменты синтеза снимков с различным пространственным разрешением (панхроматического и многозонального): инструмент Resolution
Merge модуля Image Analyst (Erdas
Imagine) для ArcGIS.
Это может быть особенно полезным для повышения информативности при обработке снимков Бел-
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КА, сенсоры которого позволяют получать изображение одновременно в
панхроматическом (разрешение 2 м)
и многозональном (10 м) режиме.
Вторым блоком модели является
блок оценки точности результатов
классификации, которая должна
являться обязательным этапом процесса классификации [4]. В качестве исходных данных для этого блока используется растровый слой,
содержащий фактические данные
о местности. Блок содержит ряд
геоинформационных
процессов:
создание случайной выборки точек (инструмент Create Random
Points), пересечение точечной темы
с результатами классификации и
растровым слоем для оценки точности (инструмент Extract Values
to Points), объединение данных в
таблице оценки точности, добавление полей, расчет значений (инструмент Calculate Field), выборка
объектов, расчет количества строк
в таблице и др. Результатом является таблица со значением общей
точности классификации (%), рассчитанным исходя из количества
правильно
классифицированных
точек, расположенных по диагонали матрицы ошибок [4].
Модель апробирована на примере многозонального снимка SPOT-5
(рисунок 2а). При этом автором
ставилась дополнительная задача
определения наиболее оптимального метода контролируемой мультиспектральной классификации (минимального расстояния; гиперпараллелепипедный; максимального
правдоподобия), что достигалось за
счет сравнения результатов оценки
точности.
В ходе классификации было решено ограничиться выделением
5 основных классов, присутствующих на снимке (лесные земли,
вырубки, луговые земли, дороги,
водные объекты). Для этих классов
были предварительно созданы сигнатуры (shp) (рисунок 2б) и растровый слой с фактическими данными
о земной поверхности (использовались актуальные топографические
карты и панхроматический снимок
высокого разрешения).
Далее геоинформационная модель была последовательно запущена на выполнение (3 раза) с изменением метода классификации

научные публикации
(без изменения контрольных точек).
В результате получены 3 классифицированных слоя и 3 таблицы точности результатов классификации.
Данные результаты представлены на
рисунке 3 с указанием времени, потребовавшегося на обработку, и общей точности классификации.
Как известно, контролируемая
мультиспектральная классификация
заключается в спектральной группировке (кластеризации) схожих пикселей изображения и присвоении
значения определенного класса каждому пикселю. Представителем для
класса служит кластер, определенный с помощью учебных наборов
данных (сигнатур) [5].
Как видно из полученных результатов, наименее точным оказался гиперпараллелепипедный метод
(69 %), при котором в ходе классификации рассматриваются только
нижний и верхний пределы кластера. Достоинством этого метода является простое и быстрое вычисление; недостатками – перекрывание
параллелепипедов и плохое их соответствие форме кластеров.
Более точным оказался метод
минимального расстояния (86 %),
который заключается в назначении
класса с учетом минимального расстояния до центров кластеров. Среди недостатков метода следует отметить игнорирование присутствия
изменчивости в пределах класса и
отсутствие учета формы и размеров
кластеров.
Наиболее точным оказался метод максимального правдоподобия
(93 %), который рассматривает изменчивость в пределах кластеров, а
также их форму, размер и ориентацию.
Что касается общего времени обработки данных, то, как видно из полученных результатов, использование созданной геоинформационной
модели сокращает его до нескольких
минут вне зависимости от используемого метода классификации.
Заключение
В результате проведенных исследований разработана геоинформационная модель автоматизированной
классификации
многозональных
космических снимков.
Созданная модель обеспечивает
экономию затрат времени, упрощает
процесс обработки ДДЗ.
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Рисунок 2 – а) многозональный космический снимок SPOT-5 (пространственное разрешение – 10 м);
б) создание обучающих выборок для классификации
а)

б)

Время обработки: менее 1,5 мин
Общая точность: 69 %

в)

Время обработки: 2,5 мин
Общая точность: 86 %

Время обработки: 4 мин
Общая точность: 93 %

Рисунок 3 – Результаты мультиспектральной классификации: а) гиперпараллелепипедный метод;
б) метод минимального расстояния; в) метод максимального правдоподобия

Модульная структура модели
обеспечивает возможность подключения/отключения алгоритмов
(инструментов) в зависимости от

конкретных задач классификации и
используемых исходных данных.
Модель апробирована на примере
многозонального снимка SPOT-5, ре-

зультаты обработки которого позволили определить наиболее оптимальные методы контролируемой мультиспектральной классификации.
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A. OLSHEVSKY
GIS MODEL OF THE
AUTOMATED CLASSIFICATION
OF MULTISPECTRAL SATELLITE
IMAGES
The article describes a GIS model of
the automated classification of multispectral
satellite images, which was developed
using ModelBuilder and Erdas Imagine
Analysis Tools for ArcGIS, and saves time
(resources), simplify processing of remote
sensing data.
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Космическое зондирование
нефтеносных структур
в Припятской нефтегазоносной
области
Рассматриваются результаты региональной оценки перспектив нефтеносности Припятского осадочного бассейна по данным дистанционного зондирования Земли из космоса. На основе структурного дешифрирования
космических снимков установлены пространственные закономерности тектонической делимости северного
сегмента Полесской кольцевой мегаструктуры земной коры, распределения систем линеаментов и локальных
кольцевых структур, контролирующих зоны промышленного и потенциального нефтегазонакопления, месторождения нефти

Введение
Дистанционное
зондирование
Земли из космоса является современным комплексом высокоинформативных технологий и методов изучения
геологического строения и нефтегазоносности осадочных бассейнов древних платформ. Комплексный анализ
результатов структурного дешифрирования космических снимков (далее – КС) и геолого-геофизических
данных позволяет установить особенности тектонической делимости земной коры, определяющей условия образования и сохранения залежей углеводородов, и тем самым выполнить
прогноз нефтеносных структур [1-3].
Важную роль играет космическое
зондирование земной коры в региональной оценке нефтеносности и
обосновании дальнейших поисковых
работ на нефть в Припятской нефтегазоносной области (далее – НГО).
Рассматриваемый осадочный бассейн
расположен на юго-востоке Беларуси
и в тектоническом отношении приурочен к Припятскому прогибу, который сформировался под воздействием
процессов рифтогенеза на герцинском
этапе (около 240 млн лет назад) развития запада Восточно-Европейской
платформы [4]. В Припятской НГО
выделяются Северный нефтегазоносный район (далее – НГР), занимаю-
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щий Северную зону ступеней, а также Центральный НГР, где в последние годы открыты Комаровичское,
Савичское, Москвичевское и другие
месторождения нефти, и Южный
нефтегазоперспективный район (далее – НГПР), расположенные в пределах Внутреннего грабена Припятского прогиба [4, 5].
В Припятском осадочном бассейне нефтеносными комплексами верхнедевонских отложений являются
подсолевые терригенный и карбонатный, межсолевой и верхнесоленосный. Среди основных нефтеносных
структур выделяются региональные
зоны разломов и локальные поднятия
платформенного чехла. Значительная
часть нефтяных залежей приурочена к системам приразломных блоков
и надразломных поднятий. По состоянию на 1 января 2012 г., в Припятской НГО открыто 77 нефтяных
месторождений, в том числе 2 нефтегазоконденсатных. Годовая добыча нефти составляет порядка 1,7 млн
т. При этом крупные промышленные
месторождения нефти расположены
в Северном НГР. В настоящее время
в Припятской НГО остается неразведанными 50 % прогнозных ресурсов
нефти. Поэтому сегодня крайне важна региональная оценка перспектив
нефтеносности НГО путем комплек-

сирования космогеологических и традиционных геолого-геофизических
методов.
Цель настоящих исследований
заключалась в установлении закономерностей распределения нефтеносных структур в Припятской НГО
на основе дистанционного зондирования земной коры из космоса. В
общей технологической схеме космогеологического прогнозирования
нефтеносности выполнялось структурное дешифрирование КС с пространственным разрешением от 30
до нескольких метров, полученных
съемочной аппаратурой в мультиспектральном и панхроматическом
режимах со спутников Landsat-7,
Terra (Aster), ALOS и др. В результате геолого-геофизической интерпретации космоструктурных данных
получены новые сведения о геологической природе Полесской кольцевой
мегаструктуры, в северном сегменте
которой располагаются зоны потенциального нефтегазонакопления
Припятской НГО.
Выявлены системы суперрегиональных и региональных линеаментов, контролирующие как известные
зоны промышленного нефтегазонакопления, месторождения нефти, так
и перспективные на залежи углеводородов участки. Установлены про-
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странственные взаимосвязи дешифрируемых на КС кольцевых объектов
с локальными структурами подсолевого, межсолевого и верхнесоленосного нефтеносных комплексов.
Выполненные космогеологические
исследования позволили в пределах
отдельных площадей Припятской
НГО провести корректировку существующих структурных карт по нефтепродуктивным горизонтам платформенного чехла и создать новые
космоструктурные карты.
Основная часть
При региональной оценке нефтеносности Припятской НГО по
данным космического зондирования
особое внимание уделено Полесской кольцевой структуре земной
коры. Сходные по размерам и геологической природе подобного типа
мегаструктуры относят к нефтеперспективным объектам, что подтверждают результаты их изучения
космогеологическими и геолого-геофизическими методами в пределах
Западно-Сибирской плиты и в других нефтегазоносных регионах [6]. В
связи с этим выяснение генезиса Полесской структуры и ее взаимосвязей
с зонами потенциального нефтегазонакопления в Припятской НГО имеет
важное поисковое значение.
Полесская кольцевая структура
достаточно уверенно дешифрируется на КС регионального уровня оптической генерализации (рисунок 1,
с. 43). Она представляет собой морфоструктуру диаметром по длинной оси около 260 км и выражена в
современном рельефе комплексом
ландшафтных индикаторов, в том
числе системами дугообразных фрагментов долин рек Горыни, Ствиги,
Уборти и Припяти. В тектоническом
отношении к северному сегменту
Полесской кольцевой структуры приурочен Внутренний грабен Припятского прогиба, в пределах которого
кольцевые линеаменты сопряжены
со Сколодинским, Буйновичско-Наровлянским и Дубровско-Ельским
разломами, имеющими максимальные амплитуды смещений по поверхности подсолевых отложений
верхнего девона от 1-1,5 до 3,5-4 км.
В центральной части мегаструктуры
расположена Овручская грабен-синклиналь, выраженная в современном
рельефе одноименным кряжем в виде
линейно вытянутой возвышенности,
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отчетливо дешифрируемой на КС.
Полесская структура относится к
полигенному типу кольцевых образований, поскольку ее формирование
происходило в течение длительного
периода геологической истории под
воздействием взаимообусловленных
процессов метаморфизма, магматизма и тектогенеза. Зарождение мегаструктуры связано с нуклеарной
стадией развития Земли и началом
формирования ее коры (около 4 млрд
лет назад).
В протерозое она контролировала
накопление
вулканогенно-осадочных пород в замкнутых бассейнах, а
также образование в ее центральной
части магматических комплексов Коростенского плутона, имеющих кольцевое строение. Полесская структура
активно проявилась на платформенном этапе эволюции земной коры. В
позднем девоне в эпоху герцинской
складчатости в северном сегменте
мегаструктуры формировался Припятский палеорифт.
В позднеолигоцен-четвертичное
время (последние 30 млн лет) в пределах Полесской кольцевой структуры преобладали восходящие неотектонические движения суммарной амплитудой преимущественно от 100 до
150 м и лишь в северной и восточной
ее частях в зоне внешнего кольцевого
блока подобные деформации несколько уменьшаются. Современные вертикальные движения земной коры на
территории мегаструктуры характеризуются в основном положительными значениями и составляют 1-3 мм
в год. Однако подобные деформации
в пересекающих структуру зонах активных разломов могут достигать 2535 мм в год. В пределах кольцевых
линеаментов отмечается повышенная трещиноватость и обводненность
приповерхностных горизонтов платформенного чехла, выражающаяся
на земной поверхности в виде дугообразных морфолитогенных объектов,
что позволяет диагностировать Полесскую мегаструктуру на КС.
По геофизическим данным, в
пределах
Полесской
кольцевой
структуры отмечается уменьшение
мощности земной коры до 35-40 км
и по поверхности Мохо здесь выделяются изометричные поднятия. К
северу от мегаструктуры земная кора
утолщается и граница Мохо залегает
на глубинах 50-55 км. Рассматрива-

емая кольцевая структура отличается высокой степенью вертикальной
тектонической и петрографической
расслоенности земной коры и мантии. Существующие в ее пределах
зоны разуплотнения по аналогии с
нефтегазоносными мегаструктурами
платформенных бассейнов возможно
насыщены флюидами. Новейшая активизация подобных геодинамических зон способствует вертикальной
миграции флюидов.
Сходные с Полесской мегаструктурой космогеологические признаки
имеет, например, Уренгойская кольцевая структура диаметром порядка
350 км, расположенная в северной
части Западно-Сибирской плиты. В
современном рельефе она выражена
Пуровской и Тазовской низменностями, между которыми расположена Таз-Пуровская возвышенность.
Территорию Полесской кольцевой
структуры также охватывают низменные ландшафты, а к ее центральной части приурочен Овручский
кряж (рисунок 1, с. 43). C внешним
кольцевым сегментом Уренгойской
структуры связаны крупнейшие
Медвежье и Ямбургское газовые месторождения, а также залежи нефти и газоконденсата [6]. В США по
данным дистанционного зондирования Земли из космоса выделены нефтегазоносные кольцевые структуры
Вьюфилд, Ньюпорт и Рэд-Уин-Крик.
Эти факты подчеркивают возможные
перспективы открытия промышленных залежей углеводородов в пределах Полесской мегаструктуры.
В Припятской НГО к северному сегменту Полесской кольцевой
структуры приурочены Сколодинская, Буйновичско-Наровлянская и
Новорудненская зоны потенциального нефтегазонакопления, установленные геолого-геофизическими методами [5]. Сколодинская зона, расположенная в южном приподнятом
крыле одноименного разлома, объединяет Западно-Шестовичский, Сколодинский, Каменский, Мозырский и
другие блоки подсолевого девонского комплекса, которые экранированы
соленосными отложениями и могут
быть ловушками для углеводородов.
К Сколодинской зоне потенциального нефтегазонакопления приурочен
одноименный соляной вал, включающий Каменское и Мозырское криптодиапировые поднятия. В галитовой
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субформации и в ее брекчии кепрока
могут быть выявлены залежи углеводородов. Буйновичско-Наровлянская и Новорудненская зоны потенциального нефтегазонакопления
также контролируются разломами и
включают серию блоковых структур
в подсолевых отложениях, представляющих интерес в связи с поисками
залежей нефти. В верхней соленосной толще Буйновичско-Наровлянской зоны выделяются Кустовницкое
и Наровлянское криптодиапировые
поднятия, на которые также следует
обратить внимание при проведении
нефтепоисковых работ.
В пределах северного сегмента Полесской кольцевой структуры
расположена Туровская депрессия
Внутреннего грабена Припятского
прогиба. В связи со слабой геологогеофизической изученностью этой
территории актуальна оценка перспектив ее нефтеносности на основе комплексирования космических и
сейсмогеологических методов.
В ходе космогеологических исследований Припятской НГО выяснены закономерности тектонической
делимости платформенного чехла,
определившей блоковый, пликативно-блоковый и пликативный характер строения девонской толщи, типы
ловушек и залежей нефти. На основе
геолого-геофизической интерпретации данных структурного дешифрирования КС (рисунок 2 и 3, с. 43,
44) установлены суперрегиональные
и региональные линеаменты земной
коры, контролирующие как известные промышленные нефтегазонакопления, так и перспективные на залежи углеводородов участки.
С Ошмянско-Речицким суперрегиональным линеаментом сопряжена
Речицко-Вишанская зона нефтегазонакопления, приуроченная к одноименному региональному разлому
мантийного заложения. Рассматриваемая зона включает Вишанское,
Осташковичское, Речицкое и другие
промышленные месторождения нефти в Северном НГР (рисунок 3, с. 44).
Системы региональных линеаментов субширотного простирания
обнаруживают связь с разломами (Речицко-Вишанским, Малодушинским
и др.), сформированными в условиях
растяжения земной коры. Отчетливо
дешифрируется на КС Малодушинский разлом мантийного заложения,
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отделяющий Северную зону ступеней от Внутреннего грабена Припятского прогиба. Этот разлом имеет максимальную амплитуду около
3 км и контролирует одноименную
зону поднятий, к которой приурочены Золотухинское, Малодушинское,
Барсуковское и другие нефтяные
месторождения. По космоструктурным данным устанавливаются также
новые системы субширотных линеаментов, интерпретируемые как зоны
потенциального нефтегазонакопления. Региональные линеаменты субмеридионального направления обнаруживают связь с разломами доплатформенного заложения: МалынскоТуровским, Первомайско-Заозерным
и Пержанско-Симоновичским, разделяющими Припятский прогиб на Западный, Центральный и Восточный
тектонические сегменты.
В результате космогеологических исследований Припятской НГО
выделены кольцевые объекты, отражающие локальные структуры
подсолевого, межсолевого и верхнесоленосного нефтеносных комплексов. На территории Северного НГР в Речицко-Вишанской зоне
приразломных поднятий на КС прослеживается система изометричных
фотоаномалий,
подчеркивающих
пространственное
распределение
Речицкой, Тишковской, Осташковичской и других локальных структур
и связанных с ними промышленных
месторождений нефти. Сходные аномалии космоизображения приурочены к Малодушинской зоне поднятий,
которая также включает крупные залежи нефти. В пределах локальных
нефтеносных структур отмечается
линейная полосчатость космоизображения, образованная линеаментами
длиной от нескольких сотен метров
до первых километров. Они характеризуются высокой плотностью распределения по площади и являются
индикаторами зон трещиноватости
в продуктивных отложениях подсолевого и межсолевого нефтеносных
комплексов с повышенными коллекторскими свойствами.
Установленные в пределах известных зон нефтегазонакопления
космоструктурные признаки нефтеносности целесообразно использовать совместно с традиционными
геолого-геофизическими критериями
при проведении дальнейших поис-
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ковых работ на нефть в Припятской
НГО. В связи с этим важнейшей задачей космогеологического изучения
Северного и Центрального НГР является структурное дешифрирование
КС территорий, примыкающих к промышленным месторождениям нефти
или расположенных вблизи них. Следует отметить, что такие участки перспективны для поисков новых залежей углеводородов, о чем свидетельствует, например, открытие в 2012 г. в
Речицко-Вишанской зоне приразломных поднятий новой залежи нефти в
районе двух уже действующих месторождений – Южно-Осташковичского
и Южно-Тишковского.
В Центральном НГР в пределах
Сколодинской зоны потенциального
нефтенакопления дешифрируются
кольцевые структуры диаметром порядка 4-6 км, отражающие Каменское, Мозырское и другие криптодиапировые поднятия, установленные
по данным сейсморазведки и поискового бурения. На КС они выражаются дугообразной ориентировкой речных долин, заболоченных котловин и
эоловых форм рельефа. По поверхности верхнесоленосных отложений
локальные поднятия оконтуриваются изогипсой с абсолютной отметкой -0,8 км и разделены неглубокой
седловиной. Причем в ландшафтных
индикаторах и на КС находят отражение как наиболее приподнятые
(до -0,6 км) участки соляных структур, так и межкупольные понижения,
имеющие отметки в центральных частях до -2,4 км. В пределах рассматриваемой группы криптодиапировых
поднятий планируется уточнение
геологического строения и оценка
перспектив нефтеносности на основе
новых сейсморазведочных и поисковобуровых работ.
В ближайшей перспективе необходимо активизировать космоструктурные исследования Внутреннего
грабена Припятского прогиба, поскольку данная территория все еще
слабо изучена поисковым бурением
[7]. Особое внимание следует уделить Центральному НГР, где открыты
лишь единичные мелкие месторождения (Комаровичское, Савичское,
Москвичевское и др.). Космоструктурные построения целесообразно
выполнить также в Южном НГПР
районе, в котором пока выявлены
только непромышленные залежи тя-
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Рисунок 1 – Отражение Полесской кольцевой структуры на космическом
снимке регионального уровня оптической генерализации
1-3 – ландшафтные индикаторы мегаструктуры:
долины рек Горыни (1) и Припяти (2), Овручский кряж (3)

Рисунок 2 – Проявление суперрегиональных структур земной коры
на космическом снимке Припятской нефтегазоносной области
1-3 – суперрегиональные линеаменты: Северо-Припятский (1),
Ошмянско-Речицкий (2), Гродненско-Мозырский (3);
4 – северный сегмент Полесской кольцевой мегаструктуры

желой нефти.
При космогеологическом прогнозе зон потенциального нефтегазонакопления следует обратить внимание
на особенности новейшего геодинамического режима Припятского
прогиба, контролирующего наряду с
другими факторами размещение за-
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лежей углеводородов. Установлено,
что основные открытые в Припятской НГО промышленные месторождения нефти (Речицкое, Осташковичское, Вишанское и др.) приурочены к
умеренно активной Северной неотектонической зоне, ограниченной
Северо-Припятским и Гродненско-

Мозырским
суперрегиональными
линеаментами (рисунок 3, с. 44).
Суммарные амплитуды позднеолигоцен-четвертичных движений здесь
составляют 60-90 м. По-видимому,
умеренная активность неотектонических процессов предопределила
оптимальную делимость платформенного чехла и, как следствие, –
высокую концентрацию углеводородов при наличии изолирующих
осадочных толщ. Интенсивные новейшие деформации амплитудой
порядка 120 м и более, нарушавшие
герметичность чехла Припятского
прогиба на неотектоническом этапе,
явились неблагоприятным геодинамическим фактором сохранения залежей углеводородов.
На формирование зон нефтегазонакопления в Припятской НГО влияние оказали также гляциодинамические процессы, вызванные в плейстоцене наревским, березинским и
сожской стадией днепровского ледниковыми покровами. Региональные
оледенения и связанные с ними зоны
гидратообразования
существенно
воздействовали на ход процессов
миграции и аккумуляции углеводородов. Ледниковые нагрузки приводили к отжатию флюидов из глинистых и других пород и перемещению
пластовых вод, нефти и газов в проницаемых толщах в направлении
движения ледников. Гляциотектонические критерии поисков залежей
углеводородов несомненно требуют
дальнейшего всестороннего изучения на основе дешифрирования КС
и практической реализации при прогнозной оценке нефтеносности Припятской НГО.
Заключение
Дистанционное
зондирование
Земли из космоса способствует решению структурных задач регионального и поискового этапов геологоразведочных работ на нефть в Припятской
НГО. В результате региональных космоструктурных исследований Припятской НГО получены новые сведения о потенциальной нефтегазоносности северного сегмента Полесской
кольцевой мегаструктуры земной
коры. При постановке и проведении
дальнейших поисков залежей углеводородов в этом регионе следует
обратить внимание на выявление космогеологическими методами локальных блоковых, блоково-пликативных
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планируется проведение сейсморазведочных работ. Накопленный опыт
космогеологического прогнозирования нефтеперспективных структур
необходимо шире использовать при
региональной оценке нефтеносности
Подлясско-Брестского и Оршанского
осадочных бассейнов.

Рисунок 3 – Космоструктурная карта
Припятской нефтегазоносной области
1 – суперрегиональные линеаменты (цифры в квадратах: 1 – Северо-Припятский,
2 – Ошмянско-Речицкий, 3 – Гродненско-Мозырский, 4 – Южно-Припятский;
2 – региональные и локальные линеаменты; 3 – кольцевые структуры: а – северный
сегмент Полесской мегаструктуры, б – локальные кольцевые структуры;
4 – изобазы новейших (позднеолигоцен-четвертичных ) вертикальных движений
земной коры (в м); 5 – границы предельного распространения плейстоценовых
оледенений ( Inr – наревского, Ibr – березинского, Пsz – сожской стадии днепровского);
6 – месторождения нефти (1 – Вишанское, 2 – Осташковичское, 3 – Золотухинское,
4 – Речицкое); 7 – притоки нефти в скважинах

и пликативных структур в пределах
Сколодинской, Буйновичско-Наровлянской и Новорудненской зон потенциального нефтегазонакопления.
Путем комплексной интерпретации космогеологических и геолого-геофизических данных выяснены пространственные взаимосвязи
дешифрируемых на КС линейных и
кольцевых структур с особенностями тектонической делимости нефтеносных комплексов (подсолевого,
межсолевого и верхнесоленосного)
верхнедевонских отложений, определившие формирование как известных зон промышленного нефтегазонакопления, так и перспективных
на залежи углеводородов участков в
Припятской НГО. Космоструктурное
картографирование приобретает важное значение при проведении нефтепоисковых и разведочных работ в
Северном и Центральном НГР, где в
структурах подсолевого и межсолевого комплексов уже открыты нефтяные
месторождения. При структурном дешифрировании КС следует обратить
внимание на участки, расположенные
вблизи известных промышленных
месторождений нефти.
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При региональной оценке нефтеносности Припятской НГО космогеологическими методами важное значение приобретает изучение новейшего
геодинамического режима, оказавшего влияние на формирование и сохранение залежей углеводородов. Проявления неотектонических движений
земной коры и динамики плейстоценовых ледниковых покровов, дешифрируемые на КС, следует учитывать
при выделении перспективных площадей нефтегазонакопления в Центральном НГР и Южном НГПР.
Дистанционное
зондирование
Земли из космоса открывает широкие возможности для дальнейших
поисков залежей углеводородов в
Припятской НГО в связи с запуском
Белорусского космического аппарата, обеспечивающего КС с разрешением объектов на земной поверхности 2 и 10 метров. Особую актуальность приобретает составление
космоструктурных карт перспективных площадей и участков в пределах
Центрального НГР, в том числе труднодоступной в связи с заболоченностью территории Туровской депрессии, и Южного НГПР, на которых
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V. GUBIN
REMOTE SENSING OIL
STRUCTURES OF PRIPYAT’S OIL
AND GAS FIELD
Based on remote sensing analysis, an
assessment for prediction of oil-bearing
Pripyat sedimentary basin has been
conducted by the author. As the result, the
following spatial patterns were recognized:
the divisibility of the Polesie ring mega
structure northern segment, distribution of
lineaments systems and local ring. Oil fields
and industrial and potential areas for oil and
gas storage are distinguished by these spatial
features.
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Система информационного обеспечения
эффективного управления социальноэкономическим развитием региона
на основе технологий дистанционного
зондирования Земли
(по материалам выступления на V Конгрессе геодезистов и картографов, Минск, 27-28 сентября 2012 г.)

Система
информационного
обеспечения эффективного управления хозяйственной деятельностью, следовательно, и социальноэкономическим развитием региона
представляет собой совокупность
программных и аппаратных средств
получения, обработки, визуализации и передачи объективной оперативной информации о состоянии
ресурсов региона.
Управление подразумевает наличие следующих условий: информации о первоначальном и текущем
состоянии объекта управления;
средств изменения объекта; средств
оценки соответствия текущего и
требуемого состояния объекта. Из
этого следует, что эффективность
управления зависит от качества получаемой информации. Важнейшим
показателем качества такого рода
информации является ее объективность.
Одним из рациональных методов получения информации о состоянии активов региона является
дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). В настоящее время ДЗЗ
осуществляется посредством съемки с космических аппаратов, самолетов, беспилотных летательных
аппаратов и т.д. ДЗЗ позволяет получать однородную и сравнимую по
качеству объективную информацию
единовременно для обширных территорий, что практически недостижимо при любых наземных обследованиях.
Следующим шагом на пути соз-
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дания системы информационного
обеспечения является обработка
полученных данных ДЗЗ. Обработка данных производится в соответствии с типом хозяйственной деятельности и целью социально-экономического развития исследуемой
территории. Так на основе данных
ДЗЗ решаются многочисленные
прикладные задачи, например:
создание и обновление топографических карт и планов, навигационных карт;
мониторинг и оценка последствий лесных пожаров;
выполнение
государственной
инвентаризации и таксации лесов;
мониторинг организации и состояния лесопользования, выявление незаконных рубок;
инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения;
мониторинг всхожести сельскохозяйственных культур, состояния
посевов, хода уборочных работ;
контроль над соблюдением севооборотов, оценка состояния мелиоративных систем;
мониторинг почвенного плодородия, контроль развития эрозии,
засоления;
мониторинг землепользования
(выявление нарушений земельных
отводов);
актуализация картографической
основы территории нефтяных месторождений и сопутствующей инфраструктуры;
выявление нефтяных загрязнений, мониторинг сжигания попут-

ного нефтяного газа;
мониторинг
промышленного,
сельскохозяйственного, коммунально-бытового и рекреационного воздействий на компоненты природной
среды;
выявление мест несанкционированного складирования отходов
(свалок);
инвентаризация охотничьих ресурсов и особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
мониторинг половодий и паводков, моделирование процессов затопления;
мониторинг состояния водоохранных зон (в том числе выявление
незаконной застройки);
контроль состояния гидротехнических сооружений;
мониторинг и прогноз развития опасных экзогенных процессов
(оползни, сели и др.);
оперативный
мониторинг
и
оценка последствий чрезвычайных
ситуаций;
корректировка градостроительных планов и схем территориального планирования и многие др.
Одним из инструментов объединения и оперативного доступа
к полученной информации являются геоинформационные системы.
Объединение информационных потоков от различных источников,
их структуризация, выстраивание
четкой иерархии доступа, наполнение геоинформационной системы
различной атрибутивной информацией, элементами прогнозирования
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и моделирования формирует образ
системы информационного обеспечения эффективного управления социально-экономическим развитием
региона (рисунок).
Эффективность
принимаемых
решений на основе полученной
информации достигается путем
комплексной оценки ситуации экспертным сообществом, внедрением
автоматизированных инструментов
обработки данных, сокращением
времени на поиск и получение информации. В качестве оценки эффективности внедрения подобных
систем приведем несколько примеров.
В результате внедрения системы «Государственная информационная система мониторинга земель
сельскохозяйственного
назначения Краснодарского края» выявлено: «…по отчетности хозяйств в
2009 г. посевная площадь одного
из районов Краснодарского края
составила 35,1 тыс. га; по данным
Центрального
статистического
управления – 35,2 тыс. га, а по ре-

зультатам спутникового мониторинга – 44,7 тыс. га (разница почти
в 10 тыс. га)…».
Исходя из опыта внедрения систем мониторинга состояния лесного
фонда в системы поддержки принятия решений в субъектах Российской Федерации и стран СНГ, получены следующие примеры эффективности системы:
1. Затраты на фиксацию 78-и
сплошных и выборочных рубок,
произведенных с 2009 по 2010 гг. на
площади одного из национальных
парков РФ, составили 64680 руб.
Фиксация осуществлялась на основе космических снимков среднего
разрешения (5 м на местности) с
их картографированием в масштабе
1:25 000, определением площадных
характеристик и внесением в базу
геоданных.
Стоимость полевой фиксации и
тахеометрической съемки только
одной вырубки составит от 9000
до 15000 рублей (полевой и камеральный труд топографов, горючесмазочные материалы, командиро-

вочные расходы и т.д.). Очевидна
пятнадцатикратная эффективность
применения космических технологий по сравнению с традиционными
методами. При этом выявление факта рубки именно в отчетный период
и необходимости ее картографирования серьезно затруднено в полевых условиях, чего не наблюдается
при использовании разновременных космических снимков.
Аэрофотосъемка, которая ранее
использовалась для решения таких
задач, также существенно проигрывает в данном случае в связи с высокой затратностью полетного часа.
При средней цене съемки 1 кв. км
от 450 до 600 рублей, стоимость
только самой съемки с изготовлением ортофотоплана составит около
270000 рублей, что уже превосходит всю стоимость работ по космической съемке более чем в 4 раза.
Следует отметить и гораздо меньшую оперативность и периодичность выполнения аэросъемки по
сравнению со съемкой из космоса.
2. Интернет-журнал Республики

Рисунок – Структура системы информационного обеспечения
эффективного управления социально-экономическим развитием региона
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Карелия сообщает, что Федеральное агентство лесного хозяйства
провело дистанционный мониторинг состояния лесов из космоса
на территории Карелии. Приводится пример выявления нарушения
на площади 6,1 га земли, где было
незаконно вырублено 1191,8 куб. м
леса. Итоги мониторинга обсудили
на заседании комиссии по предотвращению незаконной заготовки и
оборота древесины на территории
Карелии. Дистанционное зондирование состояния лесов проводилось
в республике в третий раз. В 2012 г.
ущерб карельским лесам превысил
8 млн рублей. В 2011 г. ущерб составил 50 млн рублей, а в 2010 г. –
161 млн рублей.
Использование системы мониторинга г. Сочи, внедренной Российским фондом информации Минприроды России, позволило выявить и
классифицировать
Нарушения грунта – с 2008 по
2010 гг. обнаружено 502 изменения
общей площадью 1,7 кв. км. Из них
на ООПТ – 182 изменения общей
площадью 1,2 кв. км.
Вырубки – 465 изменений общей площадью 2,7 кв. км. Из них
на ООПТ – 236 изменений общей

площадью 2,3 кв. км. Вырубки подразделяются на выборочные и вырубки под инфраструктуру.
Свалки – 143 изменения общей
площадью 0,2 кв. км. Из них на
ООПТ – 45 изменений общей площадью 0,08 кв. км (свалки подразделяются на строительные, лесохозяйственные, бытовые и полигоны
складирования твердых бытовых
отходов).
Карьеры – 9 изменений общей
площадью 0,3 кв. км. Из них на
ООПТ – 4 изменения общей площадью 0,2 кв. км (карьеры подразделяются на образовавшиеся вследствие строительства и расширения
котлована и карьеры, образовавшиеся при добыче общераспространенных полезных ископаемых: известняка, гальки, гравия).
Строительство – 827 изменений
общей площадью 8,4 кв. км. Из них
на ООПТ – 171 изменение общей
площадью 1,6 кв. км (строительство подразделяется на площадное,
линейное, снос домов и зданий).
Минприроды Украины в 2010 г.
выявило 1,4 тыс. нарушений законодательства в сфере экологии с
общим ущербом 200,7 млн гривен,
а после внедрения в 2011 г. системы

космического мониторинга окружающей среды цифры увеличились:
2,6 тыс. нарушений, 314,2 млн гривен ущерба.
Таким образом, создание системы информационного обеспечения принятия решений на основе
данных ДЗЗ позволяет контролировать состояние активов региона,
эффективно управлять хозяйственной деятельностью и имеет прямой
экономический эффект.
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В соответствии с договором о реализации проекта «Поддержка развития
дополнительных функций системы управления недвижимостью в Республике
Беларусь», заключенном между Общественным объединением «Земельная реформа» и Национальной Администрацией Швеции по картографии, кадастру
и регистрации, при поддержке Шведского
агентства международного развития и сотрудничества (SIDA) издана книга «Геодезическая дуга Струве: путь к всемирному
признанию».
Автор книги – инженер астрономо-геодезист, кандидат технических
наук Мкртычян Владимир Ваганович с 2000 по 2005 гг. был ответственным исполнителем от Государственного комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии Республики Беларусь в проекте ЮНЕСКО «Геодезическая дуга Струве».
Книга посвящена многовековой истории геодезии. Излагается суть значимых градусных измерений, выполненных в разные годы. Приводятся подробные сведения о Русско-Скандинавском градусном измерении, названном
позже Геодезической дугой Струве, включенном 15 июля 2005 г. на 29-й
сессии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия, культурных
и природных ценностей, составляющих достояние всего человечества.
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Акадэмік
Іван Сцяпанавіч Лупіновіч
(з 1950 па 1968 гг. узначальваў кафедру глебазнаўства БДУ)

Іван Сцяпанавіч Лупіновіч
нарадзіўся 6 ліпеня 1900 г. у мястэчку Шацк былога Ігуменскага
павета Мінскай губерніі. У
1914 г. ён паступіў у Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю,
а потым, у 1918 г., – у Мінскае
палітэхнічнае вучылішча. Пасля
заканчэння
вучылішча
І.С. Лупіновіч паступае на глебава-агранамічнае аддзяленне Беларускага інстытута сельскай i
лясной гаспадаркі. Яшчэ будучы
студэнтам, ён працуе малодшым
навуковым супрацоўнікам кафедры глебазнаўства, прымае ўдзел у
экспедыцыях па вывучэнні глебаў
Беларусі пад кіраўніцтвам прафесара В.Г. Касаткіна. У гэты час
з’явіўся яго першы навуковы артыкул «Умовы здабычы вапны i
яе значэнне для вапнавання глебаў
БССР».
Пасля заканчэння інстытута
І.С. Лупіновіч некаторы час працуе аграхімікам Беларускай доследнай агранамічнай станцыі,
а ў 1926 г. яго запрашаюць у
Маскоўскі глебавы інстытут. 3
1930 да 1934 гадоў ён начальнік
глебавай экспедыцыі Ўсесаюзнага
навукова-даследчага інстытута ўгнаенняў i аграглебазнаўства. Адначасова выкладае глебазнаўства
ў Маскоўскім гідрамеліярацыйным інстытуце. У гэты перыяд
з’яуляюцца навуковыя працы
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І.С. Лупіновіча, прысвечаныя пытанням распаўсюджання і ўгнаення глебаў Вяцкай губерніі.
У 1934 г. І.С. Луппіовіч быў
абраны на пасаду загадчыка кафедры агульнага земляробства
Беларускага сельскагаспадарчага
інстытута ў Горках. У 1935 г. зацвярджаецца ў вучоным званні
в.а. прафесара, яму прысуджана навуковая ступень кандыдата
сельскагаспадарчых
навук. Ён паспяхова спалучае
педагагічную працу з навуковадаследчай. Пад яго кіраваннем
кафедра
праводзіла
шырокія
даследаванні пытанняў акультурвання
дзярнова-падзолістых
глебаў. Закладаюцца доследы па
эфектыунасці ўнясення ўгнаенняў
пад розныя культуры, па распрацоўцы новых агратэхнічных
прыёмаў вырошчвання сельскагаспадарчых культур. У навуковую працу ўключаюцца не толькі
супрацоўнікі, але і студэнты кафедр земляробства, аграхіміі,
глебазнаўства, раслінаводства. У
выданнях інстытута друкуецца
шэраг навуковых артыкулаў Івана
Сцяпанавіча.
У 1938 г. яго запрашаюць ў
Савет па вывучэнні вытворчых
сіл АН СССР у Маскву, дзе спачатку ён працуе кіраўніком групы па прыродна-гістарычным
раяніраванні СССР, а з 1939 г. – і

вучоным сакратаром Савета. Пад
яго кіраўніцтвам праводзяцца экспедыцыйныя даследаванні Сярэдняй Азіі, Паволжжа, Прыкам’я,
Кабардзінскай і Дагестанскай
АССР і іншых рэгіёнаў краіны з
мэтай іх прыродна-гістарычнага
раяніравання, вывучэння прыродных рэсурсаў і зямельнага фонду.
Асабліва вялікае значэнне ў час
Вялікай Айчыннай вайны мела
праца І.С. Лупіновіча ў складзе
Камісіі АН СССР па мабілізацыі
рэсурсаў для абароны краіны і,
у першую чаргу, па арганізацыі
сельскагаспадарчай вытворчасці ў
Сярэдняй Азіі і Паволжжы.
Не пакідаў Іван Сцяпанавіч навуковай працы нават у гады вайны.
За гэты перыяд ён напісаў 12 навуковых прац. У 1943 г. ён паспяхова
абараніў у Казанскім дзяржаўным
універсітэце
дысертацыю
на
званне доктара сельскагаспадарчых навук па тэме «Прыроднагістарычнае раяніраванне СССР».
Паспяховая праца І.С. Лупіновіча ў гады вайны прынесла
свой плён: ён быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і
медалямі «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» і «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
У першыя пасляваенныя гады
(1945-1947 гг.) Іван Сцяпанавіч

працуе вучоным сакратаром Савета па вывучэнні вытворчых сіл
Акадэміі навук СССР і начальнікам
Арала-Каспійскай
комплекснай
экспедыцыі. У 1947 г. АН СССР
выпусціла фундаментальную працу І.С. Лупіновіча «Прыродна-гістарычнае раяніраванне СССР» (сааўтар С.Г. Струмілін, навуковы рэдактар Д.Г. Віленскі).
У 1947 г. пачынаецца новы
беларускі
перыяд
жыцця
і
творчасці І.С. Лупіновіча, які быў
вельмі плённым. У гэтым годзе
ён быў абраны акадэмікам і віцэпрэзідэнтам АН БССР і пераехаў
жыць у Мінск. У навукова-даследчым інстытуце меліярацыі і воднай
гаспадаркі АН БССР І.С. Лупіновіч
арганізаваў навуковую лабараторыю фізікі і біяхіміі тарфяна-балотных глебаў і пачаў праводзіць
глыбокія даследаванні па гэтай
праграме.
Вынікам даследаванняў стала манаграфія «Тарфяна-балотныя глебы БССР і іх урадлівасць»
(1952 г.,
сааўтар
Т.Ф. Голуб).
Гэта была фактычна першая манаграфічная зводка, якая абагульняла і развівала дасягненні
глебазнаўства ў дачыненні да тарфяна-балотных глебаў. На вялікім
фактычным матэрыяле паказана роля прыродных фактараў у
фарміраванні балот і змяненняў
тарфяных глебаў пад уздзеяннем
асушэння. У выніку даследаванняў
зроблены вывад, што пад уздзеяннем гаспадарання ўрадлівасць
тарфяна-балотных глебаў можа не
толькі не паляпшацца, а нават праз
пэўны час пагаршацца.
У 1950 г. І.С. Лупіновіч адначасова з акадэмічнымі пасадамі абіраецца загадчыкам кафедры глебазнаўства Белдзяржуніверсітэта. Гэтую пасаду ён
займаў да 1968 г. Тут ён чытаў
лекцыі «Глебазнаўства», «Асновы
агранаміі», «Фізіка-геаграфічнае
раяніраванне», «Асновы меліярацыі» і інш.

У 1951-1952 гг. І.С. Лупіновіч
выконваў абавязкі прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі. У 1951 г. яму
было прысвоена ганаровае званне
«Заслужаны дзеяч навукі Беларусі».
Ён быў ініцыятарам стварэння Беларускага геаграфічнага таварыства і быў яго прэзідэнтам з 1954 па
1957 гг.
3 утварэннем у 1957 г. Акадэміі
сельскагаспадарчых навук БССР
І.С. Лупіновіч абіраецца яе прэзідэнтам. За час работы на гэтай пасадзе (да 1961 г.) ім быў створаны
фактычна новы цэнтр сельскагаспадарчай навукі Беларусі з месцам
знаходжання ў Курасоўшчыне на
ускраіне Мінска.
У 1961 г. І.С. Лупіновіч канчаткова пераходзщь працаваць загадчыкам кафедры глебазнаўства ў
БДУ, адначасова з’яўляючыся навуковым кансультантам лабараторыі
фізікі і біяхіміі забалочаных і тарфяна-балотных глебаў Беларускага
НДІ глебазнаўства. У 1962 г. пры
кафедры глебазнаўства БДУ ім
была створана навукова-даследчая
лабараторыя глебавай біягеахіміі.
Тут упершыню пачалі вывучацца
пытанні мікраэлементнага саставу глебаў, парод, вод, расліннасці
Беларусі. Па гэтых праблемах пад
кіраўніцтвам І.С. Лупіновіча былі
падрыхтаваны дзве доктарскія
і больш за 10 кандыдацкіх дысертацый, напісана манаграфія
і складзены дзесяткі карт. Усяго пад кіраўніцтвам Івана Сцяпанавіча абаронена больш за 50
кандыдацкіх і 7 доктарскіх дысертацый. Такім чынам, была створана школа беларускіх глебазнаўцаўбіягеахімікаў І.С. Лупіновіча з цэнтрам у БДУ.
І.С. Лупіновіч памёр у 1968 г.
У 1970 г. яго імя было прысвоена Беларускай рэспубліканскай
навуковай
сельскагаспадарчай
бібліятэцы, на будынку Беларускага навукова-даследчага інстытута глебазнаўства і аграхіміі
ўсталявана мемарыяльная дошка,

на геаграфічным факультэце БДУ
ёсць аудыторыя-лабараторыя імя
акадэміка І.С. Лупіновіча.
Асноўныя навуковыя працы
І.С. Лупіновіча:
«Прыродна-гістарычнае раяніраванне СССР», 1947 (сумесна з
С.Г. Струміліным);
«Тарфяна-балотныя глебы БССР
і іх урадлівасць», 1958 (сумесна з
Т.Ф. Голуб);
«Пераўтварэнне
прыроды Палескай нізіны», 1953 (сумесна
з
С.Г. Скарапанавым,
З.М. Дзянісавым);
«Па Беларускаму Палессю:
геаграфічныя нарысы», 1958 (сумесна з А.Х. Шклярам);
«Змяненне
фізіка-хімічных
уласцівасцей
тарфяна-балотных
глебаў пад уздзеяннем меліярацыі
і сельскагаспадарчага выкарыстання», 1969;
«Мікраэлементы ў глебах БССР
і эфектыўнасць мікраўгнаенняў»,
1970 (сумесна з Г.П. Дубікоўскім і
інш.).
Мне пашчасціла доўгі час працаваць пад кіраўніцтвам акадэміка
Івана Сцяпанавіча Лупіновіча. Ужо
з трэцяга курса ён быў кіраўніком
маіх курсавых работ, вытворчай і пераддыпломнай практык,
дыпломнай работы. Я вучыўся
ў аспірантуры і працаваў у БДУ
ў навуковай лабараторыі глебавай біягеахіміі. Іван Сцяпанавіч
Лупіновіч быў навуковым кіраўніком маёй кандыдатскай дысертацыі. Уся мая навуковая
дзейнасць грунтавалася на працах і ідэях І.С. Лупіновіча і мае
географа-глебава-меліярацыйны
накірунак. Таму я магу лічыць сябе
паўнапраўным вучнем І.С. Лупіновіча, што для мяне вялікі гонар
і вялікая адказнасць.

В.С. Аношка,
доктар геаграфічных навук,
прафесар
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