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15 февраля 2018 года на расширенном заседании коллегии обсуждались
итоги работы Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь за 2017 год и задачи на 2018 год
На коллегию были приглашены представители высших органов государственного управления, Национального собрания Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, иных республиканских органов государственного управления и государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, а также представители облисполкомов и Минского горисполкома, организаций, входящих
в систему Госкомимущества, бизнес сообщества, учреждений образования, сферы оценочной деятельности и др.


21 февраля 2018 года
от имени Правительства
работников
землеустроительной
и картографо-геодезической
службы, а также сферы
имущественных отношений
и кадастра
с профессиональным
праздником поздравил
Заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
Михаил Русый
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ЮБИЛЕИ

1 января 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения
Григория Макаровича Мороза!
Григорий Макарович родился в 1938 г. в д. Велемичи Столинского района Брестской области.
В 1961 г. с отличием окончил инженерно-землеустроительный факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.
1961-1963 гг. – инженер-землеустроитель Минской областной
землеустроительной экспедиции.
С 1964 г. пo настоящее время – старший инженер-землеустроитель, главный инженер, директор, главный специалист республиканского унитарного предприятия «Проектный институт
Белгипрозем».
Основное направление производственной деятельности: организационное, научно-методическое и технологическое обеспечение работ по землеустройству и государственному земельному
кадастру.
Он автор многочисленных научных, научно-методических, производственно-технологических
публикаций, кандидат экономических наук (Московский институт инженеров землеустройства,
1978).
Наиболее значительные работы, выполненные под научно-методическим руководством и при непосредственном участии Г.М. Мороза: кадастровая оценка земель сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств и произведенное на ее основе распределение площади
обрабатываемых земель сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
республики по благоприятности для земледелия.
Награжден: медалью за долголетний добросовестный труд «Ветеран труда» (1990), юбилейными
медалями в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1995, 2005, 2010, 2014,
2015); медалью «За трудовые заслуги» (1999); Почетной грамотой Администрации Президента Республики Беларусь
(2016), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2006); Почетными грамотами Госкомимущества и НАН Беларуси, медалями ВДНХ СССР.
Уважаемый Григорий Макарович, редакционная коллегия научно-производственного
журнала «Земля Беларуси», руководители
и специалисты Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь,
республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем»
и иных, входящих в его систему, организаций
от всего сердца поздравляют Вас с юбилеем,
желают крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо белорусского землеустройства!
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на заседании коллегии Госкомимущества

Об итогах работы Государственного
комитета по имуществу Республики
Беларусь по вопросам имущественных
отношений в 2017 году
и задачах на 2018 год
(из доклада Первого заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
Алексея Васильева на заседании итоговой коллегии
Госкомимущества 15 февраля 2018 г.)
Постараюсь уйти от традиционных докладов, кратко обозначив итоги
прошедшего года и задачи на 2018 г.
В прошлом году мы посвятили
свою работу решению задач, нашедших отражение в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы
(далее – Программа).
Не все удалось выполнить ввиду
наличия определенных противоречий.
Так, согласно п. 106 Комплекса мер
по реализации Программы социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы (далее –
Комплекс мер) на Государственный
комитет по имуществу Республики
Беларусь (далее – Госкомимущество)
возложена разработка проекта законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы функционирования
государственных организаций. Подготовленный Госкомимуществом проект Комплексной стратегии развития
управления государственным имуществом одобрен Правительством вместе
с поручением реализовать отдельные
ее положения. В ходе реализации стратегии Госкомимущество столкнулось
с многочисленными правовыми, техническими и иными трудностями.
Многое удалось реализовать, однако сказывается отсутствие опыта,
компетенции, практики решения соответствующих задач. Несмотря на это
проведенная работа убеждает в необходимости изменения действующих
сегодня подходов.
Обозначим те вопросы, над решением которых мы трудились в прошлом году (рисунок 1).
Передача стратегически значимых организаций в управление
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специализированным управляющим структурам (государственному органу, государственной корпорации)
В связи с тем, что такое образование как государственная корпорация
в законодательстве не формализовано, нами был проведен анализ аналогичных структур в соседних странах, который явился практической
основой организации выполнения
поставленной задачи. В ее реализации участвуют холдинг «Белавтодор»,
ГО  «Белресурсы», РУП «Институт
недвижимости и оценки».
Эта работа позволит завершить
первый из четырех этапов изменения
системы управления государственной
собственностью по всей вертикали.
Сейчас в этом направлении с нами работает Европейский банк реконструкции и развития (далее – ЕБРР).
Передача стратегически незначимых организаций (не являющихся стратегическими или функциональными) из республиканской
в коммунальную собственность

Процесс передачи организаций
из республиканской в коммунальную
собственность достаточно сложный,
трудоемкий и длительный. Поэтому
Госкомимущество инициирует работу непосредственно с органами государственного управления и местными органами власти; определена
схема прохождения документов через
государственные органы. К сожалению, работа идет не так быстро, как
планировалось. Хочу поблагодарить
председателей Витебского и Гомельского облисполкомов, руководителей
организаций этих областей, которые
своими действиями инициируют вовлечение и регионов в эту работу. Уже
передано 43 предприятия и работа
продолжается (рисунок 2).
Обращаюсь к руководителям территориальных фондов государственного
имущества с просьбой активно включиться в эту деятельность. В целом,
оценивая проводимую работу, можно
констатировать, что не всегда территориальные фонды являются нашими
союзниками, их двойное подчинение

1. Передача стратегически значимых организаций в управление специализированным
управляющим структурам (государственному органу, государственной корпорации)
2. Передача стратегически незначимых организаций (не являющихся стратегически
значимыми или функциональными) из республиканской в коммунальную собственность
3. Внедрение лучших мировых практик корпоративного управления
4. Развитие фондового рынка
5. Владельческий надзор
6. Вовлечение имущества в хозяйственный оборот
7. Развитие дорожного хозяйства (участие ОАО «Белавтодор» в проектах ЕБРР)
8. Развитие перерабатывающего комплекса (участие ГО «Белресурсы» в проектах ЕБРР)

Рисунок 1 – Задачи, которые решались Госкомимуществом в 2017 г.

3
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Рисунок 2 – Передача предприятий и акций из республиканской
в коммунальную собственность (Витебская и Гомельская области)

Рисунок 3 – Структура непрофильных активов организаций
не в полной мере обосновано, так как
в первую очередь они отстаивают интересы своего нанимателя – председателя облисполкома. Госкомимущество
постоянно подвергается критике со
стороны Комитета государственного
контроля за работу территориальных
фондов, а возможность влияния на них
у нас ограничена. Надо окончательно
решить вопрос – они в системе Госкомимущества или в системе областных исполнительных комитетов.
Внедрение лучших мировых
практик корпоративного управления
Мы глубоко изучали этот вопрос, был проанализирован опыт
стран ближнего и дальнего зарубежья, местных специалистов,
примеры внедрения корпоративных элементов в банковской сфере,
а также предложения, поступившие от экспертов Международного валютного фонда. Попытались
применить изученное к нашим реалиям и приняли решение, что для
запуска этой работы необходимо:
1. Разработка совместно с Министерством экономики Респуб-
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лики Беларусь (далее – Минэкономики) нормативных документов, таких
как корпоративный кодекс, положения о комитетах по стратегии, аудиту
и кадрам и, как отмечают эксперты,
в том числе Всемирного Банка, документы получились неплохие.
2. Разработка акта Главы государства – этот документ нужен для внедрения корпоративных элементов,
так как основа основ корпоративного управления – это эффективность,

а эффективность не всегда сочетается с социальной нагрузкой, тем более
с содержанием непрофильных активов (рисунок 3).
Законодательно должны быть отрегулированы вопросы формирования наблюдательных советов, суммы
вознаграждения их членам, принцип
распределения голосов между независимыми директорами и представителями государства и т.д. Я уже приводил пример ООО «Беларуськалий»,
которое содержит тепловую электростанцию, обеспечивающую теплом
значительную часть города Солигорска, сельскохозяйственный цех и мясоперерабатывающий комплекс.
К сожалению, подготовленный
нами проект документа не был утвержден и пришлось использовать
имеющиеся инструменты. Мы отобрали 10 предприятий для «отработки» новых методов управления
(рисунок 4). Результаты работы были
ознаменованы выделением средств от
Европейского фонда стабилизации и
развития.
3. Определение «портрета» независимого директора. Отсутствие
четкого понимания, что представляет
собой независимый директор не дает
возможности внедрить этот институт
с целью его эффективной работы. Как
показала практика работы Наблюдательного совета холдинга «Белавтодор», не все обладают требуемым опытом и авторитетом, чтобы существенно
влиять на вносимые менеджментом
предложения. Мы приступили к формированию реестра независимых директоров самостоятельно, определив
ряд критериев (рисунок 5). Уже есть
несколько заявок. Значительная работа проведена с Ассоциацией банков-

Рисунок 4 – Информация об открытых акционерных обществах,
включенных в пилотный перечень
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не иметь непогашенную
или неснятую суд
у имость
судимость
не являться членом совета директоров
более чем в 3 обществах

высшее образование (юридическое,
экономическое или техническое)

стаж работы не менее пяти лет на д
олжности
должности
руководителя (заместителя руков
водителя)
руководителя)

не иметь фактов расторжения трудового
труд
у ового договора
по дискредитирующим обстоятельствам

не быть
бы
ыть госуд
государственным
у арственным служащим

Рисунок 5 – Требования к независимым директорам
ских работников, Институтом экономики Национальной академии наук
Беларуси и др. Решению вопроса будут способствовать и те изменения,
которые вносятся в Закон Республики
Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах».
4. Один из важнейших вопросов  – вознаграждение независимых
директоров. Предварительный анализ
показал, что интерес к такой работе
у квалифицированных кадров (отечественных независимых директоров) возникает при сумме в 1,5 тыс.
долларов и более. К сожалению, не
все наши предприятия, в том числе
и из десяти отобранных, могут удовлетворить такие запросы.
5. Оценка эффективности корпоративного управления, работы независимых директоров. Решение этого
вопроса позволит убедить скептиков,
что независимый директор  – это не
враг, а человек, который призван помогать и, соответственно, получать
за это справедливое вознаграждение.
Более того, мы поймем, какая структура корпоративного управления наиболее эффективна.
В решении поставленной задачи
активное участие принимает Институт
экономики Национальной академии
наук Беларуси; используется опыт работы банковского сектора и помощь
соответствующих специалистов.
Развитие фондового рынка
В рамках стратегии о реализации
пакетов акций до 25 %, принадлежащих государству, и оживления финансового рынка на Белорусской валютно-фондовой бирже торговались
акции 5-ти предприятий (рисунок 6).
Акции одного их них были проданы. При этом обнаружилось, что
интерес инвесторов сдерживает невозможность продажи акций одному
участнику. Если ограничения будут
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сняты, на бирже могут появиться акции еще 70 предприятий республиканской и коммунальной собственности.
Национальный банк и многие другие
ведомства в целом поддерживают эту
инициативу, а у департамента по ценным бумагам Министерства финансов
отношение к ней «сложное».
Владельческий надзор
Государство, как и любые другие
акционеры, заинтересовано, чтобы
наши предприятия:

а) приносили прибыль в виде дивидендов, была отдача от вложенных
государством средств;
б) представляли интерес для инвесторов.
По первому моменту мы начали
отслеживать акционерную доходность белорусских ОАО и влияние на
нее неиспользуемого имущества и,
соответственно, дивиденды. Мы видим результаты работы наших предприятий в 2016 г. и уже скоро сможем
увидеть, как они работали в 2017 г.
За точку отсчета для сравнения
эффективности менеджмента предприятий мы взяли проценты по банковским депозитам, которые на сегодняшний день составляют 9 %.
Вовлечение имущества в хозяйственный оборот
Итоги нашей деятельности представлены на рисунке 7.
Я сознательно не начал с этой
темы, так как считаю, что это вопрос
важный, но не главный. Работа по
нему не может быть завершена одно-

ОАО «Минский Промтранспроект»

ОАО «ЦАУК»

ОАО «Мотекс»

ОАО «ЭКТБ»
ОАО «Специализированное управление механизации № 96»

Рисунок 6 – Продажа пакетов акций на бирже

Рисунок 7 – Результаты вовлечения в хозяйственный оборот, сноса,
консервации государственного имущества в 2017 г.
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Рисунок 8 – SWOT-анализ процессов вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества
моментно, это постоянный процесс.
По сравнению с 2016 г. ситуация
значительно улучшилась; Госкомимущество постоянно ее анализирует, видит факторы, сдерживающие
процессы оборачиваемости государственной недвижимости, и реагирует
на них (рисунок 8).
По результатам проведенной работы с регионами, предпринимательским сообществом подготовлены
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2012 № 294
«О порядке распоряжения государственным имуществом», предусматривающие ряд новаций, призванных
как упростить принятие решений,
так и стимулировать предприятия
на принятие таких решений. Проект
документа, на подготовку которого
ушло три года, направлен в  Администрацию Президента Республики
Беларусь. В его подготовке участвовали сотрудники ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь» и Института экономики
Национальной академии наук Беларуси. В ходе согласования мы еще раз
убедились в необходимости экономической экспертизы проекта нормативного правового акта с точки зрения
экономической эффективности его
применения, именно это должно быть
определяющим. Проведение экономической экспертизы может быть возложено на ГНУ «НИЭИ Министерства
экономики Республики Беларусь».
Планы на 2018 год
Идет глобальное и тяжелое переформатирование работы Госкомимущества. Фактически из комитета по
земельным ресурсам с элементами
имущественной направленности
рождается орган государственного
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управления, высоко котирующийся
не только в стране, но и за рубежом.
Мы остро ощущаем на себе все сложности этого процесса.
1. Кадровая проблема. Не все специалисты готовы решать новые задачи – они к этому, в принципе, не подготовлены.
2. Численность. Сегодня имущественный блок представлен 32 специалистами. О чем можно говорить,
когда специалист в день должен рассмотреть около 8 документов  – это
серьезный анализ и ответственное
исполнение. Нами уже сформирована политика по государственной собственности, однако работников нам
так и не передали. И нет такого научно-исследовательского института,
как у Минэкономики. Стоят серьезные задачи и силами, которыми мы
располагаем, решить их практически
невозможно.
3. Учитывая происходящее – расширение полномочий передачи активов – пришло время включить
Госкомимущество в первую группу
республиканских органов государственного управления. Это позволит
серьезно повысить привлекательность работы в комитете. Нас называют самым «богатым» органом
государственного управления, мы
«зарабатываем» деньги, в отличие от
тех, кто их тратит, и находимся по
статусу ниже Министерства юстиции
Республики Беларусь и др., это не совсем справедливо.
Относительно планов. Сегодня
я вижу разрозненные части хорошей
картины. Хозяйственные общества
и вопросы корпоративного управления – сами по себе, учеба представителей государства, акционерная

доходность, международное сотрудничество – сами по себе. Складывается впечатление разобщенных фрагментов, нет цельной картины.
Поэтому я обращаюсь к Коллегии
и Правительству с просьбой поддержать следующие подходы в работе
Госкомимущества по созданию целостной картины работы с имуществом, которые будут считаться Стратегией на 2018 г.
1. Приступить к реализации 1-го
этапа трансформации государственного сектора на базе холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы», РУП «Институт недвижимости и оценки».
2. Завершить создание Реестра
независимых директоров с предложением ОАО их к работе в качестве
таковых.
3. Системно проводить анализ
работы Единого оператора, периодически изучая состояния дел и внося,
при необходимости, соответствующие коррективы.
4. Снять ограничения, сдерживающие продажу акций на валютнофондовой бирже.
5. Продолжить работу по передаче предприятий из республиканской
в коммунальную собственность, применяя индивидуальный подход.
6. Подвести итоги работы за
2018 г. по 10 предприятиям с учетом
их акционерной доходности, корпоративного управления.
7. Организовать доработку и согласование с органами государственного управления разработанных Институтом экономики Национальной
академии наук Беларуси критериев
оценки эффективности корпоративного управления. При необходимости
просить Правительство финансировать соответствующие проекты.
8. Продолжить работу по Китайскому направлению в части участия
китайских компаний в акционерном
капитале белорусских предприятий.
9. Проводить планомерную работу по обеспечению в организациях,
предлагаемых к продаже, внедрения
корпоративных элементов и Международных стандартов финансовой отчетности.
Полагаю, что реализация обозначенных подходов позволит закрепить
все элементы, необходимые для работы Госкомимущества, республиканских органов государственного
управления, предприятий.
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О результатах работы в области
использования и охраны земель,
геодезической и картографической
деятельности в 2017 году
и задачах на 2018 год
(из доклада заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
Александра Литреева на заседании итоговой коллегии
Госкомимущества 15 февраля 2018 г.)
В прошедшем году были выполнены все поставленные перед Государственным комитетом по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) задачи в области геодезии, картографии, земельного кадастра
и намечена программа действий в соответствии со Стратегией развития
Госкомимущества на 2016-2020 годы.
Сегодня система Госкомимущества
стабильно развивается в направлении
цифровой трансформации. Это работа
не одного дня, и все поставленные перед нами задачи и выполняемые функции мы трансформируем через многофункциональные электронные ресурсы
и в дальнейшем будем стремиться к их
обновлению в режиме реального време-

ни. Вопросам цифровой трансформации мы посвятим отдельное заседание
коллегии, где выработаем все подходы
на ближайшую перспективу с учетом
задач, поставленных Правительством
перед республиканскими органами государственного управления.
Геодезия и картография
Объединение предприятий дало
положительный эффект. На рисунке 1
приведены работы государственного
назначения, выполненные в истекшем
году.
В стране создана и на должном
уровне эксплуатируется белорусская
спутниковая система точного позиционирования и ее надо развивать. Как
и планировалось, сейчас государствен-

ное предприятие «Белгеодезия» работает с фирмой Лейка по установке нового программного обеспечения.
Следует отметить, что спрос на информацию со Спутниковой системы
точного позиционирования (далее –
ССТП) постоянно растет. На сегодняшний день заключено более 270 договоров, по которым за год предоставлено
услуг на сумму около 900  тыс.  руб.
(рисунок 2). А начинали с 15!
Следует отметить работу картографической службы (рисунок 3). Достаточно сказать, что Географический
атлас учителя – пособие для учителей общего среднего образования, изданный РУП «Белкартография», стал
лучшим среди 389-ти представленных

Рисунок 1 – Геодезические и картографические работы государственного назначения, выполненные в 2017 г.
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Рисунок 2 – Спутниковая система точного позиционирования Республики Беларусь
проектов в номинации «издание» российской премии «Хрустальный компас» в области географии, экологии,
сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.
С учетом результатов обсуждения с
геодезической общественностью принято решение о переходе страны к применению геоцентрической системы
отсчета координат и новой системы
высот. Приведение геодезической инфраструктуры к международным стандартам потребует комплекса соответствующих мероприятий и это работа
не одного года. Развитие современной
гравиметрической сети с целью по-

следующего создания высокоточной
модели высот квазигеоида потребует
значительных средств. Государственному предприятию «Белгеодезия»,
управлению геодезии и картографии
следует проработать этот вопрос с Национальной академией наук Беларуси.
Не буду подробно останавливаться
на задачах, поставленных перед геодезистами и картографами, только скажу,
что государственный заказ сформирован и его надо выполнить достойным
образом (рисунок 4).
Важная новация, о которой следует
сказать и которую предстоит реализовать, – создание Центра по обработке

данных дистанционного зондирования
Земли (далее – ДЗЗ) на базе государственного предприятия «БелПСХАГИ».
Предприятие имеет мощную аэрофотосъемочную камеру, сохранило специалистов по фотограмметрии, умеющих
качественно обрабатывать материалы
аэросъемки и создавать востребованную продукцию, которую надо поставить всем заинтересованным, в первую
очередь  – республиканским органам
государственного управления, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам. Для этого потребуется централизация бюджетных средств
в одних руках, и с таким предложением

,

,

Рисунок 3 – Создание и обновление картографической продукции открытого опубликования в 2017 г.
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Рисунок 4 – Основные задачи в области геодезии и картографии
нам предстоит обратиться в Правительство, отделу кадастра 70-е гг. прошлого века, и ограниченностью финансовых
надо готовить соответствующий проект постановления Со- средств на поддержание их в рабочем состоянии, произошвета Министров Республики Беларусь.
ли необратимые изменения состояния осушенных и примыИдея есть и ее надо реализовать, так как сегодня все кающих к ним земель, их зарастание и заболачивание.
технологии связаны с данными ДЗЗ. Тем более, что для поМинистерством сельского хозяйства и продовольствия
лучения оперативной информации предприятие приобрело более 58 тыс. га мелиорированных сельскохозяйственных
беспилотный летательный аппарат, более подробно об этом земель признаны неподлежащими к использованию в сельрасскажет в своем выступлении его руководитель.
ском хозяйстве из-за нецелесообразности восстановления
Для получения объективных сведений о реальном состоя- мелиоративных систем.
нии земельного фонда страны предприятиями, подчиненныС учетом изложенного, и в целях дальнейшего сохрами Госкомимуществу, выполняются работы по поддержанию нения особо ценного земельного фонда страны облисполв актуальном состоянии Земельно-информационных систем. комам с участием заинтересованных надо провести инвенВ целях оперативного обновления информации о на- таризацию выбывших из сельскохозяйственного оборота
личии сельскохозяйственных земель ведется мониторинг земель и по ее результатам с учетом материалов почвенного
состояния этих земель, в ходе которого с помощью данных обследования, кадастровой оценки сельскохозяйственных
ДЗЗ выявляются фактические изменения и вносятся пред- земель, требований природоохранного законодательства,
ложения в местные исполнительные комитеты для при- экономической целесообразности сохранения таких земель
нятия соответствующих мер. За последние три года было для ведения сельского хозяйства либо их восстановления
более 9,0 тыс. предложений, из них по 3,5 тыс. местной путем проведения культуртехнических работ разработать
властью приняты соответствующие меры реагирования.
мероприятия по дальнейшему их использованию. Такой
Работа с материалами аэросъемки дает возможность подход по нашему предложению поддержан Правительпроанализировать динамику площадей сельскохозяйствен- ством и поручение уже есть.
ных земель, на что следует обратить внимание землеустроительных
служб облисполкомов, – за последние 5 лет в стране прослеживается
сокращение сельскохозяйственных
земель (на 133,9 тыс. га) за счет таких факторов, как их изъятие и предоставление, зарастание древесной
и кустарниковой растительностью,
заболачивание из-за выхода из
строя мелиоративных систем, усиление природоохранных требований и др. (рисунок 5).
Вследствие старения мелиораРисунок 5 – Динамика сельскохозяйственных земель
тивных систем, которые были посельскохозяйственных организаций за 2012-2016 гг., тыс. га
строены преимущественно в 50-
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Рисунок 6 – Статистика по Геопорталу ЗИС
В истекшем году продолжилась
работу с Геопорталом ЗИС. Хочется
сказать, что мы не ошиблись с созданием этого ресурса – он все более востребован (рисунок 6).
Наши предприятия свою работу без
него уже не представляют. УП «Проектный институт Белгипрозем» надо «приземляться» к нормам Указа Президента Республики Беларусь от 26.12.2017
№ 463 «О совершенствовании порядка
изъятия и предоставления земельных
участков», которым предусмотрена передача данных с использованием этого
ресурса. Положительно и то, что на базе
Геопортала ЗИС мы совместно с Министерством лесного хозяйства создаем корпоративную ГИС «Лесфонд».
Думаю, что это будет востребованный
информационный ресурс. Активизировались работа и с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды после знакомства с Геопорталом его Министра. Планируется
создать следующие модули:
 Подсистема «ЛЕСФОНД»;
 Подсистема мониторинга земельного фонда с помощью данных
ДЗЗ;
 Подсистема автоматизации реестра водных ресурсов;
 Подсистема по установлению водоохранных зон и прибрежных полос;
 Подсистема границ особо охраняемых природных территорий.
УП «Проектный институт Белгипрозем» надо продолжить создание
модулей, востребованных как нашей
системой, так и сторонними пользователями. Особое внимание надо обращать на службы исполкомов.
О почвенном обследовании. Известно, что крупномасштабные работы
по почвенному обследованию в Беларуси проводились в 50-е и 80-е годы
прошлого века.
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С 1986 г. по 2003 г. выполнялись
работы по корректировке материалов
почвенных обследований, а начиная
с 2005 г. проводится только корректировка почвенных материалов осушенных и прилегающих к ним земель.
Причина всем известна – это отсутствие бюджетного финансирования
в требуемых размерах.
Результаты почвенного обследования земель необходимы для кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель, определения размеров потерь
сельскохозяйственного производства,
их агрохимического и радиологического обследования, проведения культуртехнических работ, научных исследований и т.д.
При согласовании результатов кадастровой оценки многие землепользователи обращали внимание на некорректность применения неактуальной
информации по степени каменистости
земель.
В связи с этим УП «Проектный институт Белгипрозем» надо разработать
стратегию на срок не менее 10 лет проведения работ по почвенному обследованию земель, определения их культуртехнического состояния по степени
каменистости с подготовкой проекта
соответствующего технического нормативного правового акта.
В прошлом году начата разработка
схемы землеустройства Островецкого
района. С учетом того, что разработка
генплана этого города будет завершена в текущем году, для увязки проектных решений работа по схеме будет
продолжена в 2018 г. При проверках
поступают замечания, что мы разрабатываем мало схем землеустройства
районов. Я не буду ссылаться на недостаток финансирования, а это один из
сдерживающих факторов, но выскажу
нашу позицию – схемы мы делаем на

те районы, где есть оборот земель, по
которым есть современная информация о земельном покрытии.
В ходе реализации требований Главы государства нами за год рассмотрено и внесено Президенту 123 места
размещения земельных участков для
строительства объектов, в том числе
в Брестской области – 11, Витебской –
9, Гомельской – 38, Гродненской – 20,
Минской – 33 и Могилевской – 12 объектов.
По 117 объектам Президентом приняты распоряжения о согласовании
мест размещения земельных участков,
1 объект был не согласован.
Хочу обратить внимание руководителей землеустроительных организаций и областных землеустроительных
служб, что многие материалы из-за
недостаточного обоснования места
размещения участка, а также некачественного оформления дорабатываются
в рабочем порядке. Заказчики не должны страдать из-за недоработок наших
предприятий и областных исполнительных комитетов. Это усиливает
нагрузку на специалистов управления
землеустройства Госкомимущества, а
она после оптимизации и так велика.
Проверка качества выполнения работ показала, что со стороны землеустроительных служб не в полной мере
налажен контроль за качеством материалов, поступающих в исполкомы
для дальнейшего их рассмотрения.
В истекшем году у нас были претензии по этому вопросу к государственному предприятию «Белгеодезия»,
Слуцкому и Дзержинскому филиалам
Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, Оршанскому филиалу
Витебского агентства. Оценку этому
мы дали на заседании коллегии Госкомимущества. В целом на сегодня
выявленные нарушения устранены, а
вопрос по качеству выполнения работ
останется на контроле комитета.
О землеустроительных службах.
Напомню, что Указом Главы государства от 26.12.2017 № 463 «О совершенствовании порядка изъятия и
предоставления земельных участков»
установлены квалификационные требования к руководителям и специалистам землеустроительных служб
областных и Минского городского исполнительных комитетов.
В целях обеспечения повышения
квалификации и уровня профессио-
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на заседании коллегии Госкомимущества
нальных знаний работников землеустроительных служб
местных исполнительных комитетов установлено, что
исполкомы не реже одного раза в пять лет организуют
за счет местных бюджетов повышение квалификации
работников землеустроительных служб на базе ГУО
«Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества».
Облисполкомам надо разработать долгосрочные программы повышения квалификации, предусмотреть состав и финансовое обеспечение обучения. Учебному
центру совместно со структурными подразделениями
комитета и облисполкомами – составить соответствующие программы, определиться со стоимостью и сроками обучения.
В текущем году на вас возложена ответственная
задача по организации комплекса работ, связанного с наведением порядка на земле. На этой площадке
и реализовывайте свои функции по государственному
контролю. Проанализируйте результаты проверки Комитета государственного контроля и не повторяйте тех
ошибок, на которые вам указали. Больше занимайтесь
кадрами в районах и активнее внедряйте информационные технологии – они значительно облегчат и улучшат
вашу работу. Хочу отметить работу землеустроительных служб Гомельского и Могилевского облисполкомов. Существенно улучшилась работа с приходом в
землеустроительную службу Минского облисполкома
Сергея Петровича Шимука.
Несколько слов о международном сотрудничестве.
Республика по указанным направлениям не теряет позиции на постсоветском пространстве. К нам по-другому
начали относиться и европейцы. Впервые в истории
страну посетили представители ассоциации «Еврогеографика», которые высоко оценили работу Госкомимущества и предприятий. Наших специалистов приглашают для участия в международных конференциях, на
которых они выступают с докладами и делятся опытом.
К деятельности Госкомимущества проявляют интерес
соответствующие специалисты из Германии, предлагают
встретиться на нашей стороне специалисты из Узбекистана, коллеги из Республики Польша. Во всех трех рабочих группах Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию
Земли государств-участников СНГ (Межгоссовет) заслуживает внимания работа ГУП «Национальное кадастровое агентство», УП «Проектный институт Белгипрозем»,
государственных предприятий «БелПСХАГИ» и «Белгеодезия».
В течение года мы приняли участие в XXXIX сессии Межгоссовета, совместном заседании коллегий Госкомимущества и Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), провели рабочую встречу на уровне руководителей с азербайджанскими коллегами. В текущем году нам предстоит провести совместную коллегию с Росреестром,
завершить в ближайшее время подготовку соглашения
с узбекскими коллегами, продолжить работу с представителями Таджикистана.
В заключение с уверенностью хочу отметить, что
землеустроительная и геодезическая службы республики выполнят все поставленные перед ними задачи.
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Государственная регистрация
недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
(из доклада заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь Вячеслава Абрамова
на заседании итоговой коллегии
Госкомимущества 15 февраля 2018 г.)
Запланированные к реализации в 2017 г. мероприятия Программы развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2014 –
2018 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11.09.2014 № 874, выполнены.
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – регистр недвижимости) содержит сведения о 2 493 525 земельных
участках, 2 381 998 капитальных строениях, 2 905 497 изолированных помещениях.
За 2017 г. количество зарегистрированных земельных
участков увеличилось на 88 681 объект; капитальных строений – на 57 698; изолированных помещений – на 61 445 объектов.
Процент охвата территории Республики Беларусь зарегистрированными земельными участками увеличился за прошедший год на 2,5 % и составляет 83,6 % от общей площади
страны.
Согласно данным отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018» по показателю «Регистрация собственности» Республика Беларусь сохранила рейтинговое значение 2017 г.
и занимает 5-е место среди 190 государств мира.
Государственным комитетом по имуществу Республики
Беларусь (далее – Госкомимущество) последовательно принимаются меры, направленные на повышение доступности
и удобства сервисов, предоставляемых системой государственной регистрации.
Так, в декабре 2017 г. проведена первая электронная регистрация, разработано мобильное приложение, с помощью которого можно получить информационное сообщение в объ-
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на заседании коллегии Госкомимущества
еме выписки из регистрационной
книги он-лайн – «МОЙ КУТ», с апреля 2017 г. регистраторы головных
подразделений организаций могут регистрировать сделки граждан с недвижимостью по области (наиболее часто
данной услугой пользуются жители
Минского региона), 24 % регистрационных действий из 1,4 млн были совершены в течение одного часа.
Принят ряд мер, направленных на
упрощение административных процедур, совершаемых по заявлениям
граждан и юридических лиц. Увеличено время, в течение которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявления
о регистрации в день обращения – заявление с такой просьбой теперь принимается не позднее чем за 2 часа до
окончания работы организации.
В Министерство юстиции Республики Беларусь для включения в сводный проект изменений направлены
согласованные с заинтересованными
предложения по совершенствованию
перечня процедур, осуществляемых
по заявлениям граждан.
В текущем году 22 июля вступит
в силу разработанный в 2017 г. Закон
Республики Беларусь, которым вносятся изменения в Законы Республики
Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним» и «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи».
Среди новаций следует отметить
введение института информационных
посредников, расширение перечня
случаев, в которых исправление ошибок в документах регистра возможно
без обращения в суд, предоставлена
возможность передачи заявителем
права получить документы без выдачи нотариально удостоверенной доверенности, создание основы для выхода на новый качественный уровень
работы с электронными документами.
Все это невозможно без широкого использования современных
цифровых технологий. Разработка,
внедрение и совершенствование используемого программного обеспечения является одной из составляющих
успешной работы.
В территориальных организациях
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним внедрена новая версия
программного обеспечения архивной
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открытой информационной системы
АОИС-2, в которую сконвертированы
заведенные на электронных носителях регистрационные дела. По состоянию на 31 декабря 2017 г. в данной
системе насчитывается 825 454 регистрационных дел.
Продолжалась работа по предоставлению и обслуживанию дистанционных доступов к регистру
недвижимости. Так, к услугам по
предоставлению сведений из регистра недвижимости посредством
открытой автоматизированной информационной системы (ОАИС) подключено 1227 пользователей. Общее
количество пользователей по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет
1639. Всего дистанционный доступ
предоставляется более чем 7 тыс.
пользователей.
В 2017 г. продолжалась государственная регистрация недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности.
Для завершения этой работы до
2020 г. принят ряд правовых и экономических мер:
снижена стоимость работ по их
технической инвентаризации, а также
стоимость землеустроительных работ
в отношении земельных участков, на
которых они расположены, за счет
установления предельного показателя
их рентабельности;
территориальным организациям
и организациям по землеустройству
рекомендовано применять дополнительные меры экономического стимулирования к заказчикам при единовременном поступлении заказа
на выполнение работ по нескольким
объектам, при подаче заказов в рамках
«дней открытых дверей», а также при
обращении в сроки, установленные
графиком;
оптимизирован и соответственно
удешевлен процесс предоставления
услуг по выполнению землеустроительных работ (разработка проекта
отвода земельного участка и установление его границы на местности совмещены в один этап);
юридические лица   – правообладатели соответствующих объектов
освобождаются от уплаты НДС за
работы по технической инвентаризации и землеустроительные работы,
а также от государственной пошлины
за выдачу (оформление) правоудостоверяющих документов на земельные

участки, на которых расположены такие объекты.
Зарегистрировано недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности: республиканской – 900 объектов (осталось
4500), коммунальной – 9500 (осталось 106 730). Всего должно быть зарегистрировано 111 230 объектов.
Продолжалась
государственная
регистрация земельных участков,
предоставленных сельскохозяйственным организациям из земель сельскохозяйственного назначения.
За 2017 г. количество зарегистрированных земельных участков, предоставленных сельскохозяйственным
организациям из земель сельскохозяйственного назначения, увеличилось на 7,72 % и на 1 января 2018 г.
составляет 84,89 %.
Развиваются реестр адресов Республики Беларусь и реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики
Беларусь.
В настоящее время реестр адресов
содержит записи о 5 594 870 адресах
объектов недвижимого имущества.
За 2017 г. внесено 561 499 адресов,
из них при текущей адресации –
258 499, при систематическом присвоении – 303 000 адресов.
В 2017 г. использование информации, содержащейся в адресном
реестре, реестре административнотерриториальных и территориальных
единиц, регистре недвижимого имущества, было успешно апробировано
в рамках пилотного проекта по пробной переписи населения в Молодечненском районе Минской области.
Территориальные
организации
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним продолжали улучшать
условия приема посетителей.
Так, реконструировано и введено
в эксплуатацию здание Волковысского филиала РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру», в результате
чего созданы комфортные условия
для посетителей и работников филиала. РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру» приобретено
и оборудовано для размещения работников головного подразделения изолированное помещение, продолжается
реконструкция здания РУП «Минское
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на заседании коллегии Госкомимущества
городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», а также строительство здания
Бобруйского филиала РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
Оценочная деятельность
В 2017 г. в соответствии с основными задачами направлений стратегического развития Госкомимущества
на 2016-2020 гг. продолжено выполнение мероприятий по проведению
единой государственной политики
в области оценки стоимости объектов
гражданских прав.
Реализованы мероприятия, направленные на сокращение бумажного документооборота, повышение
эффективности работы оценщиков, ее
прозрачности, а также управления этой
сферой, в том числе путем внедрения
в деятельность оценщиков современных информационных технологий.
В целях систематизации и обобщения сведений об аттестованных
оценщиках за весь период их деятельности, в том числе для принятия
объективных решений о продлении
сроков действия свидетельств, предусматривается организация ведения
личных дел оценщиков.
Упрощен порядок проведения
аттестации. Так, претенденту, набравшему от 74 до 79 баллов включительно из необходимых 80, и не
прошедшему положительно аттестацию, дано право сразу подать заявление на прохождение очередной аттестации.
Для обеспечения надлежащего
качества оказываемых услуг устанавливается необходимость наличия действующего свидетельства на право
проведения оценки земельных участков при выполнении работ по независимой оценке капитальных строений,
изолированных помещений.
Кроме того, оценщик должен проходить повышение квалификации не
менее одного раза в 5 лет.
С целью повышения ответственности за качество выполняемых работ оценщиками аттестующему органу предоставлено право принимать
решение об аннулировании свидетельства в случае, когда оценщики
совершают такие действия как проведение независимой оценки объекта
гражданских прав без осмотра, если
нормами технических и иных нормативных правовых актов об оцен-
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ке стоимости объектов гражданских
прав предусмотрено его проведение.
Приняты меры по либерализации
условий оказания услуг по экспертизе
достоверности оценки. Потенциальному исполнителю экспертизы достаточно уведомить Госкомимущество
о намерении осуществлять такой вид
деятельности.
Профессиональным сообществом,
в том числе международным, не раз отмечалось, что в республике действует
стройная система нормативных правовых, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающая обязательные единые методы
оценки и методы расчета стоимости
объектов гражданских прав.
С 2018 г. вводится норма о добровольности применения технических нормативных правовых актов. С
учетом этого Госкомимуществом совместно с заинтересованными, в том
числе с представителями предпринимательского сообщества, проведена
работа по определению норм и правил, для которых и в дальнейшем необходимо сохранить обязательность
применения. Соответствующий проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь разработан
и находится на согласовании.
Оценочная деятельность в Республике Беларусь начала формироваться с 2006 г. Оцениваются земельные участки, капитальные строения,
оборудование, транспорт, бизнес.
Несмотря на это в едином квалификационном справочнике должностей
служащих предусмотрены должностные обязанности и квалификационные требования только для оценщиков
недвижимости и интеллектуальной
собственности.
Для приведения профессии оценщика к современному пониманию его
задач, функций, профессиональной
компетентности впервые в стране
Госкомимуществом при поддержке
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь проведена работа по разработке проектов профессионального
стандарта «Специалист в оценочной
деятельности» и Секторальной рамки
квалификаций сферы оценочной деятельности. Секторальная рамка квалификаций осуществляет классификацию знаний, умений, опыта, уровней
ответственности и самостоятельности

при выполнении определенного вида
трудовой деятельности. Профессиональные стандарты способствуют
регулированию отношений между
работодателями и работниками, дают
возможность объективно оценить уровень подготовленности специалиста,
помогают обеспечить повышение квалификации и раскрыть перспективы
профессионального роста работников.
Принятие данных документов
обеспечит признание присвоенных
квалификаций оценщиков Республики Беларусь на международном
уровне.
В рамках формирования единого
рынка услуг Евразийского экономического союза Госкомимуществом
проведен сравнительный анализ национального законодательства и законодательства стран-участниц ЕАЭС
по вопросам допуска на рынок услуг
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обоснованно подтвердивший идентичность
подходов к рынку услуг. В составе
рабочей группы в области услуг, связанных с недвижимым имуществом,
и оценки имущества, представители
Госкомимущества приняли участие
в разработке проекта Соглашения об
административном сотрудничестве по
оценке имущества в рамках ЕАЭС.
Активное участие в решении ряда
вопросов оценочной деятельности
принимала Ассоциация оценочных
организаций, организовавшая рабочие встречи по вопросам трехстороннего взаимодействия «Банк – Заемщик – Оценщик», на которых были
выработаны предложения по улучшению качества взаимодействия исполнителей оценки и потребителей оценочных услуг.
Об обращениях граждан и юридических лиц
В 2017 г. в Госкомимущество
поступило 2280 обращений граждан и  юридических лиц, из них
1479 письменных, 491 электронное
и 310 устных.
По сравнению с 2016 г. количество
поступивших обращений снизилось на
10 %, что обусловлено завершением
с 1 июля 2016 г. кампании по приватизации жилых помещений и уменьшением количества обращений по
вопросам, связанным с порядком определения стоимости жилых помещений
государственного жилищного фонда
в процессе приватизации.
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Галина СТЕПУРЕНКО,

директор Минского городского территориального фонда
государственного имущества

Тренд в имущественных отношениях
в столице

Н

аправления развития имущественных отношений
в столице определялись и определяются в соответствии с обозначенными Главой государства, Правительством, руководством города задачами по организации
системной работы по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества в рамках мероприятий по эстетизации городской среды, созданию условий для реализации
предпринимательских инициатив представителями малого
и среднего бизнеса.
Тренд в имущественных отношениях в столице – это
избавление от «белых слонов»1.
Формированию предложений по соответствующим
управленческим решениям относительно неиспользуемых
площадей государственными организациями предшествовал
глубокий анализ состава и причин их неиспользования в течение длительного времени.
По результатам этого анализа, в том числе с учетом
технического состояния, определились следующие направления вовлечения в экономику города обозначенного имущества.
а интернет-сайте Мингорисполкома размещен отработанный с администрациями районов перечень
неиспользуемых объектов из 53 изолированных помещений
(объекты под «ноль аренды»). Разработаны развернутый
алгоритм действий заинтересованных сторон – ссудодателя и потенциального ссудополучателя, образец заявления
и примерная форма договора, которые можно найти на интернет-странице Минского городского территориального
фонда государственного имущества (далее – Фонд).
В настоящее время принято 4 решения Мингорисполкома
о предоставлении в безвозмездное пользование помещений
по ул. Уборевича, 6 (355,3 кв.м) сроком на 5 лет под оформленные договором обязательства по созданию 10 рабочих
мест; по ул. Калиновского, 55 (302,4 кв.м.) сроком на 3 года
под оформленные договором обязательства по созданию
3 рабочих мест; по ул. Волоха, 17 (42 кв.м) сроком на 3 года
под оформленные договором обязательства по созданию

Н

3 рабочих мест, а также по ул. Брилевская, 4 (170,9 кв.м)
сроком на 2 года под оформленные договором обязательства
по созданию 5 рабочих мест.
Кроме того, поданы заявления по семи объектам (пр. Рокоссовского, 145; ул. Волоха, 17; ул. Уманская, 59; ул. Казинца, 121; ул. Короткевича, 11; ул. Аэродромная, 119;
ул. Брилевская, 11), по которым администрациями районов
готовятся материалы для рассмотрения на заседании Мингорисполкома.
По-прежнему актуальны арендные отношения в рамках
выполнения программы по содействию малому и среднему
предпринимательству. В 2017 г. 1630 новым субъектам предоставлено в аренду 126,40 тыс. кв.м площадей (в 2016 г. –
1618 субъектам предпринимательства сдано в аренду и субаренду 126,25 тыс. кв.м площадей).
Так, на аукцион 23.01.2018 выставлено 25 помещений.
Реализованы права заключения договоров аренды 14 помещений.
Наибольшим спросом пользовались помещения под торговые объекты в центральной части города (ул. Московская,
пр. Независимости, ул. Сурганова, ул. Красная, ул. М. Богдановича) площадью от 10 до 100 кв.м.
На отдельные объекты число участников торгов составило 7 – 16, а цена продажи превысила первоначальную цену
в 20 – 625 раз.

1

Белый слон (англ. white elephant) – идиоматическое выражение в английском языке, обозначающее собственность, содержание которой обходится столь дорого, что рентабельность
ее эксплуатации практически невозможна, или собственность,
убытки от которой практически неизбежны.
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П

реобладающей темой на заседаниях комиссии Мингорисполкома
по упорядочению использования зданий,
сооружений и помещений, находящихся в
государственной собственности, в 2017 г.
было обсуждение вопросов по снижению
размера арендной платы: рассмотрено
348 обращений арендаторов, в результате
согласовано предоставление преференций в
размере 2,6 млн рублей. В 2016 г. 184 предпринимателям снижена арендная плата на
1,2 млн рублей.
собенностью проводимых в 2017 г.
мероприятий по вовлечению в
хозяйственный оборот государственного
имущества явились аукционы по продаже
изолированных помещений (подвалы и помещения на первых этажах, требующие финансовых вложений). Одним из условий их
продажи предусмотрено создание в течение
года рабочих мест с обязательным заполнением вакансий.
В аукционах приняли участие более
30 покупателей. Следует отметить, что
такого ажиотажа не наблюдалось более
5 лет. В результате реализованы все 18 помещений, цена продажи которых превысила начальную цену более чем в 5-8 раз. В бюджет города
поступило 1,5 млн рублей. В соответствии с условиями договоров купли-продажи покупатели должны создать 36 рабочих мест.
ешением Мингорисполкома от 22.02.2018 № 579 утвержден Перечень неиспользуемого и неэффективно
используемого имущества, находящегося в собственности
г. Минска, подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот в 2018 г. путем продажи, в который включено 38 объектов.
рганизована работа по усилению информационной
поддержки мероприятий по операциям с государственным имуществом. Создан информационный контент
Фонда на официальный сайте УП «Мингорсправка». Совместно с КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома» в целях обеспечения доступности информации о свободных площадях создан и размещен в разделе «Инвестиционный атлас» городской интерактивный
ресурс – карта объектов недвижимости г. Минска, предлагаемых в безвозмездное пользование и подлежащих продаже
на аукционных торгах. В средствах массовой информации
развернута широкая рекламная деятельность – публикуются интервью, статьи и пресс-релизы специалистов.
оложено начало реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования государственного имущества, находящегося
в безвозмездном пользовании, имущества, находящегося в
собственности хозяйственных обществ с долей г. Минска в
уставных фондах.
В соответствии с утвержденным графиком Фонда совместно с органами, осуществляющими владельческий
надзор, представителями государства в хозяйственных обществах, депутатами Мингорсовета осуществлен объезд территорий отдельных хозяйственных обществ, по результатам

О

Р

О

Инвестиционный атлас города Минска
(investatlas.minsk.gov.by)
которого сформирован и ежемесячно актуализируется Перечень неиспользуемых объектов.
Организованна работа по определению критерия эффективности использования недвижимого имущества хозяйственных обществ, итоги которой будут рассмотрены на годовых общих собраниях участников хозяйственных обществ.
Для проявления заинтересованности иностранных компаний в приобретении находящихся в собственности г. Минска
акций ОАО «Белгран» были проведены переговоры с китайским инвестором. Несмотря на то, что конкурс по продаже
акций признан несостоявшимся, организованная на должном уровне работа подтвердила имидж столицы как города
с лучшей стратегией по привлечению прямых иностранных
инвестиций.
а установление прозрачных и понятных норм по
распоряжению государственными объектами, повышение эффективности управления государственными ак-
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Производство ОАО «Белгран»
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Помещение по ул. Л. Украинки, 12/4

Помещение по ул. П. Бровки, 32

тивами и упрощение порядка принятия отдельных решений
направлены внесенные в прошлом году изменения в законодательные акты, регулирующие вопросы имущественных
отношений.
Комплексно проработана Инструкция о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности г. Минска, утвержденная решением Мингорсовета от
25.04.2000 № 87 (решение от 18.10.2017 № 351).
Так, в целях установления более понятной процедуры
принятия решений по распоряжению движимым имуществом, стоимость которого превышает 30 тыс. базовых величин, введен подпункт, устанавливающий порядок согласования таких сделок органами управления Мингорисполкома,
внесены изменения в части порядка согласования аналогичных сделок коммунальными юридическими лицами.
Внесено также дополнение в части установления возможности приобретения движимого имущества в собственность
г. Минска по решению руководителей коммунальных организаций, принимающих данное имущество.
Совершенствованию арендных отношений, повышению эффективности использования государственного
имущества на территории г. Минска способствовали изменения, внесенные в решение Мингорсовета от 16.12.2009
№ 271 «О некоторых вопросах аренды имущества, находящегося в собственности города Минска» (решение от
28.04.2017 № 304).
В целях установления дополнительных гарантий ссудополучателям в случае добросовестного исполнения условий договора безвозмездного пользования имуществом

под оформленные договором обязательства по созданию
рабочих мест решением Мингорсовета от 29.11.2017 № 363
внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности г. Минска.
Изменения касаются возможности использования недвижимого имущества по истечении срока действия договора
безвозмездного пользования. Если принято решение о сдаче
недвижимого имущества в аренду, юридические лица и индивидуальные предприниматели, добросовестно исполнившие обязательства по договору безвозмездного пользования,
имеют преимущественное право на заключение договора
аренды без проведения аукциона по продаже права аренды
этого имущества.
Специалисты Фонда приняли непосредственное участие
в подготовке редакции Указа Президента Республики Беларусь от 15.08.2017 № 284 «О выбытии имущества», которым
установлено, что безвозмездно переданное государственное
имущество принимается по стоимости, отраженной в балансе передающей стороны, в то время как ранее – только по
рыночной стоимости, что требовало дополнительных финансовых затрат и времени.
езультатом реализации таких направлений развития
имущественных отношений в г. Минске стало сокращение свободных площадей с 239 тыс. кв.м на начало 2017 г.
до 190 тыс. кв.м на конец года (удельный вес неиспользуемых площадей сокращен с 2,3 % до 1,8 %).
Один мудрец сказал: «Ищущих в жизни много, нашедших трудно найти».
г. Минске приняты и принимаются на должном
уровне меры по совершенствованию имущественных отношений, чтобы нашедших для себя дело по душе,
реализовавших свои таланты людей становилось все больше и вклад их в экономику города и страны в целом становился весомей. Этому посвящены ставшие традицией в
Мингорисполкоме встречи с руководством бизнес-сообществ Беларуси.
Очередная такая встреча состоялась 29 января 2018 г. На
ней обсуждались вопросы аренды и земельных отношений,
использования государственных объектов недвижимости, а
также был определен круг вопросов для обсуждения на заседании общественно-консультативного совета по развитию
предпринимательства при Мингорисполкоме.

Р

В

Помещение, предоставляемое в безвозмездное
пользование под создание рабочих мест
ул. Аэродромная, 119
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Дмитрий ТИТОВ,

заместитель директора государственного предприятия
«Проектный институт «Гомельгипрозем»

О деятельности государственного
предприятия «Проектный институт
«Гомельгипрозем»

И

стория государственного предприятия «Проектный
институт «Гомельгипрозем» начинается с 1969 г.,
когда на основании постановления Совета Министров
БССР от 27.10.1969 № 1985р и приказа Министерства сельского хозяйства БССР от 29.10.1969 № 386 на базе Гомельской землеустроительной экспедиции был создан Гомельский филиал проектного института «Белгипрозем».
На Гомельский филиал возлагалось выполнение работ по внутрихозяйственному землеустройству колхозов,
совхозов, а также иных проектных и изыскательских работ в сфере землеустройства. Работало на предприятии
126 человек, его основными подразделениями были отдел
землеустройства колхозов и совхозов и изыскательская
партия почвенных и геоботанических работ. Руководил
филиалом Владимир Иванович Пономарев.
Указом Президиума Верховного Совета БССР от
17 июля 1979 года за высокую организованность и трудовую доблесть, проявленную при выполнении заданий по
оказанию колхозам и совхозам помощи, Гомельский филиал института «Белгипрозем» был награжден Почетной
грамотой Верховного Совета БССР.
С 1982 г. филиал возглавил Николай Степанович Поливач, главным инженером был назначен Михаил Яковлевич
Анисовец. Ежегодно численность сотрудников филиала
росла и к 1985 г. увеличилась до 215 человек, поэтому для
улучшения условий труда было принято решение о строительстве нового лабораторно-производственного корпуса
на 240 человек. В 1985 г. коллектив предприятия переехал в новое административное здание на проспекте Октября, 25А.
Авария на Чернобыльской АЭС внесла коррективы
в дальнейшую работу филиала. Вместе с уменьшением
бюджетного финансирования работ начало уменьшаться и количество сотрудников филиала: с 215 человек
в 1985 г. до 118 – в 2000 г.
С 1991 г. филиал возглавлял М.Я. Анисовец, главным
инженером был Федор Адамович Беглюк, которого на этом
посту сменил Михаил Владимирович Осипенко. В апреле
2007 г. директором предприятия становится М.В. Осипенко, а главным инженером Дмитрий Петрович Титов.
С первого сентября 2016 г. на должность первого заместителя директора – главного инженера была назначена Гетикова Светлана Леонидовна.

1/2018

Земля Беларуси

В 1997 г. Гомельский филиал института «Белгипрозем»
был переименован в Гомельский филиал Республиканского проектного института «Белгипрозем». С 2000 г. он
являлся республиканским дочерним унитарным предприятием «Проектный институт «Гомельгипрозем», а в настоящее время его сокращенное наименование звучит как
государственное предприятие «Проектный институт «Гомельгипрозем» (далее – институт «Гомельгипрозем»).
егодня основная задача института «Гомельгипрозем» – выполнение возложенных на Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь функций
в части проведения единой государственной политики
в области земельных отношений, геодезии и картографии.
Институт «Гомельгипрозем» выполняет широкий
спектр работ (оказывает услуги) в сфере землеустройства,
геодезической и картографической деятельности, почвенных обследований,составления почвенных карт, кадастровой оценки и др.:
 оформление материалов предварительного согласования места размещения земельных участков, в том числе
в случаях, когда местными исполнительными комитетами принято решение о проведении аукциона с условиями
на право проектирования и строительства капитальных
строений (зданий, сооружений) на земельных участках,
на которых находятся объекты, подлежащие сносу, и материалов об изъятии и предоставлении земельных участков,
включая разработку проекта отвода земельного участка;

С
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 выполнение работ по установлению и восстановлению на местности границ земельных участков;
 формирование земельных участков для проведения
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков;
 формирование земельных участков для их предоставления при продаже на аукционе недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности;
 разработка проектов региональных схем использования и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства административно-территориальных и территориальных единиц, территорий особого государственного
регулирования;
 разработка проектов межхозяйственного землеустройства, в том числе проектов отвода земельных участков, оформление технической документации и установление (восстановление) на местности границ земельных
участков;
 разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций, в том числе
крестьянских (фермерских)
хозяйств, проектов организации и устройства территорий населенных пунктов,
садоводческих товариществ,
дачных кооперативов, особо
охраняемых природных территорий и иных территориальных единиц;
 подготовка материалов по вопросам изъятия
и предоставления земельных
участков, включения земельных участков в городскую
черту, установления на местности и изменения границ
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь;
 оценочная деятельность, включая проведение независимой оценки, обязательной оценки, экспертизы достоверности независимой оценки;
 проведение геодезических и картографических работ, почвенных, геоботанических и иных обследований

18

и изысканий, осуществляемых для целей землеустройства, составление кадастровых и иных тематических карт
(планов) и атласов состояния и использования земельных
ресурсов;
 авторский надзор за реализацией схем и проектов
землеустройства;
 осуществление землеустроительных мероприятий
при проведении мониторинга земель, ведении государственного земельного кадастра, в том числе при проведении кадастровой оценки земель, земельных участков;
 выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также разработка и модернизация аппаратно-программных комплексов (программного
обеспечения), необходимых для осуществления землеустроительных мероприятий;
 подготовка землеустроительных материалов по разрешению земельных споров;
 подготовка документов для принятия решений по вопросам административно-территориального устройства;
 разработка проектов программ по рациональному
использованию и охране земельных ресурсов, землеустройству и земельному кадастру, геодезии и картографии,
генеральных схем использования и охраны земель районов Гомельской области;
 проведение геодезических, топографических, картографических и картоиздательских работ, работ по созданию цифровых и электронных карт, в том числе для целей навигации, географических информационных систем,
определению координат и высот автономными спутниковыми методами, а также обработка материалов аэрокосмических съемок и изготовление продукции на основе указанных материалов;
 ведение и эксплуатация земельно-информационной
системы Республики Беларусь, в том числе оказание услуг
по предоставлению доступа к ней;
 выполнение топографической съемки;
 определение размера убытков, причиняемых землепользователям изъятием у них земельных участков;
 определение потерь
сельскохозяйственного и
(или) лесохозяйственного
производства, связанных
с изъятием земельных
участков из сельскохозяйственных земель, земель
лесного фонда для использования их в целях,
не связанных с ведением
сельского и (или) лесного
хозяйства, при строительстве подземных линейных
сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи, связи и других сооружений),
осуществляемом в границах охранных зон (контролируемых полос) этих сооружений в срок до полутора лет без
изъятия земельных участков;
 научно-методическое и технологическое обеспечение в области землеустроительных, геодезических и картографических работ;
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специальное образование, профессионально-техническое образование
имеют 10 %, общее среднее – 4 %.
Специалисты предприятия постоянно повышают свой профессиональный уровень. Немаловажную
роль в данном процессе играет Государственное учреждение образования
«Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества»,
где ежегодно обучается около 35 %
работников и специалистов института
«Гомельгипрозем».
оздание благоприятных условий для эффективного
и качественного выполнения землеустроительных,
геодезических,
картографических и других работ
является основной задачей предприятия, чему способствует
планомерно проводимая работа по
повышению уровня его материальнотехнического оснащения.
Ежегодно предприятие приобретает по два новых экономичных автомобиля, которые незамедлительно
оснащаются системой спутникового
слежения движения транспортных
средств.

ным геодезическим и спутниковым
оборудованием. На сегодняшний день
институт «Гомельгипрозем» располагает 33 электронными тахеометрами
и 22 комплектами спутникового оборудования.
аличие на предприятии высокопроизводительной электронно-вычислительной техники
и программного обеспечения позволяет эффективно развивать и эксплуатировать пространственные данные
геоинформационных системи обеспечивать стабильное функционирование Геопортала земельно-информационной системы Государственного
комитета по имуществу Республики
Беларусь (далее – Геопортал ЗИС).
Основной задачей в дальнейшем
развитии ГИС-технологий на предприятии является создание на базе
Геопортала ЗИС различных модулей
и подсистем для использования их
органами государственного управления и исполнительной
власти, иными организациями в решении
производственных задач.
В настоящее время на территории Гомельской области платными
услугами Геопортала ЗИС пользуются 54 абонента, в том числе:
Старые автомобили пе15 сельскохозяйственных организаредаются для дальнейшего
ций и 22 исполнительных комитета.
использования сельскохоФункциональные
возможности
зяйственным организациГеопортала ЗИС и внедрение новых
ям области. В 2016-2017 гг.
подходов по учету и управлению
было передаземельными рено 6 автомоНеиспользуемая, но нахосурсами активно
билей.
дящаяся в хорошем состоянии
используются земэлектронно-вычислительная и
леустроительной
множительная техника в колиВ современслужбой Гомельчестве 12 единиц была в 2016ных условиях
ского облиспол2017 гг. безвозмездно передана
при выполнекома и местными
районным исполнительным конии з е м л еу с исполнительнымитетам.
т р о и тельных,
ми комитетами.
геодезических и
Взаимодействие
картографических работ, при созда- землеустроительных служб местных
нии и ведении геоинформационных исполнительных комитетов с инстисистем важную роль играет опера- тутом «Гомельгипрозем» основытивное получение информации, ее вается на поддержании Геопортала
обработка и хранение. Предприятие ЗИС в актуальном состоянии и обесобладает всеми необходимыми техни- печении наполнения разработанных
ческими средствами и программным модулей достоверной информацией
обеспечением, высокопроизводитель- в целях дальнейшего ее использованым и высокоточным оборудованием. ние в области землеустройства, учета
Ежегодно для выполнения земле- и управления земельными ресурсами.
учетом развития современустроительных и геодезических раных процессов в сфере зембот производственные подразделения
предприятия пополняются современ- леустройства, геодезии и картогра-

Н
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 осуществление методологического сопровождения и проведение мероприятий по контролю за качеством
выполнения землеустроительных работ;
 оказание услуг по обращению
за государственной регистрацией недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него;
 разработка автоматизированных информационных систем, их
технологий и программного обеспечения;
 осуществление научной деятельности;
 выполнение (оказание) иных
работ (услуг) в области землеустройства, геодезической и картографической, оценочной деятельности, а также
в иных смежных и сопутствующих
областях;
 проведение технических консультаций в области землеустройства.
Учитывая перечень выполняемых
работ и оказываемых услуг в области земельных отношений, информационных систем и технологий,
институт «Гомельгипрозем» следует
считать многопрофильным предприятием.
сновой любого предприятия
являются квалифицированные кадры и сплоченный коллектив.
Списочная численность института
«Гомельгипрозем» по состоянию на
01.01.2017 составлял 228 человек, из
них: руководителей – 32, специалистов – 152, рабочих и служащих – 45.
Количество работников в возрасте от
18 до 40 лет составляет 66 %.
Высшее образование имеют 73 %
работающих, 13 % имеют среднее
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фии институт «Гомельгипрозем» не
собирается останавливаться на достигнутом.
Наряду с выполнением работ по
основным направлениям деятельности в 2017 г. предприятие освоило
следующие виды работ:
 разработка
(корректировка)
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
 разработка и согласование градостроительных паспортов земельных участков.
а предприятии все работники являются членами профсоюзной организации, основная
деятельность которой направлена на
создание комфортных условий труда и решение вопросов, касающиеся
деятельности института «Гомельгипрозем» и общественной жизни коллектива в соответствии с коллективным договором.

Н

Предприятие активно взаимодействует с подшефной школой
№ 32 Советского района г. Гомеля.
В виде спонсорской помощи в школу в установленном порядке передаются компьютеры, мебель, перечисляется финансовая помощь,
а коллектив школы для детей работников института «Гомельгипрозем» ежегодно проводит новогодний утренник.
Не забывает институт «Гомельгипрозем» и о своих ветеранах,
внесших весомый вклад в развитие отрасли. Для них организуются
встречи, на которых ветераны делятся воспоминаниями, знакомятся
с производственными достижениями и планами.
Ежегодно в преддверии празднования профессионального праздника и по итогам прошедшего года
предприятие отмечает работников,
достигших высоких производствен-

Так работникам, отработавшим
в институте «Гомельгипрозем» четыре
года, предоставляется единовременная материальная помощь на строительство или приобретение жилья
и материальная помощь
к новому учебному году
За большой вклад в поддержку и рази ко Дню матери. Профсовитие
материально-технической базы учюзный комитет постоянно
реждений
образования Советского района
организует
спортивные
г.
Гомеля
и
помощь в подготовке к новому
и культурно-массовые
учебному
году
предприятие в торжественмероприятия: посещение
ной
обстановке
награждено благодарственцирка, театров, бассейна,
ным
письмом
Администрации
Советского
тренажерного зала, прорайона
г.
Гомеля.
ведение соревнований по
рыбной ловле и игре в боулинг. Особое внимание профсоюзным ных показателей. В торжественной
комитетом уделяется вопросам оздо- обстановке им вручаются почетные
ровления работников: приобретают- грамоты и благодарности. В настояся путевки в санатории для взрослых щее время 35 работников имеют наи в летние лагеря для детей, организу- грудный знак «Ветеран труда» Белются поездки в резиденцию Деда Мо- гипрозем, из них 27 женщин.
роза в Беловежской пуще.
Следует отметить, что накопленный
производственно-технический потенциал и наличие
квалифицированных кадров позволяют предприятию выполнять
все возложенные на него работы
и оказывать многочисленные услуги на должном профессиональном уровне.
оллектив института «Гомельгипрозем» уверенно
смотрит в будущее, поскольку
руководство предприятия всегда
готово обеспечивать работникам
благоприятные социально-экономические и производственные условия.

К

20

Земля Беларуси

1/2018

точка зрения

научные публикации

УДК 332.6:004.9

Григорий МОРОЗ,

главный специалист УП «Проектный институт Белгипрозем»,
кандидат экономических наук

О «приземлении» цифровой
экономики и информационных
технологий
Рассматривается возможность использования материалов кадастровой оценки сельскохозяйственных земель
для прогнозных и экспертных расчетов по нормированию и при составлении смет (расходов) затрат на возделывание сельскохозяйственных культур посредством информационных технологий
Введение
Согласно Декрету Президента
Республики Беларусь от 21 декабря
2017 г. № 8 «О развитии цифровой
экономики» [1] первоочередными
объектами ее применения являются
резиденты парка высоких технологий. Вместе с тем, цифровая экономика и информационные технологии
необходимы в деятельности всех
хозяйствующих субъектов для обоснованности принимаемых решений
и их подготовку с минимальными
затратами времени. В сельскохозяйственных организациях, где главным производственным ресурсом
является земля, цифровая экономика и  информационные технологии
могут рассматриваться как средство
организации использования сельскохозяйственных земель в интересах
благоприятного функционирования
аграрной экономики.
С помощью привычных арабских цифр могут отражаться количественные параметры качества
земель, необходимые для обоснования решений в сфере организации
и управления сельскохозяйственным
производством. Количественные параметры качества получены в результате завершившегося в 2016 г. второго тура поучастковой кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств. Они хранятся в электронной базе данных кадастровой оценки
и на Геопортале земельно-информа-
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ционной системы Республики Беларусь (далее – Геопортал ЗИС).
Основная часть
При кадастровой оценке по всем
отдельно обрабатываемым рабочим участкам пахотных и улучшенных луговых земель оценивались
плодородие применительно к возделыванию 18 основных сельскохозяйственных культур и его среднее
значение, технологические характеристики участков (рабочая длина
гона, удельное сопротивление почв
обрабатывающим орудиям, поправочные коэффициенты к сменным
нормам выработки и расхода топлива
из-за скошенности сторон, каменистости, рельефа, прочности несущей
поверхности, влажности почв), местоположение (удаленность) рабочих
участков по отношению к внутрихозяйственным производственным
центрам как фактор транспортных
затрат при возделывании и уборке
сельскохозяйственных культур. Основной метод кадастровой оценки
сельскохозяйственных земель – расчетно-нормативный.
Традиционно считается, что определяющим признаком качества рабочих участков сельскохозяйственных земель является плодородие [2].
Вместе с тем анализ показывает, что
технологические характеристики
и местоположение рабочих участков
имеют существенное рентообразующее значение [3, 4, 5]. Анализ ситуации по районам свидетельствует, что
все показатели кадастровой оценки

достаточно тесно коррелируют с результатами сельскохозяйственного
производства: коэффициент парной
корреляции плодородия с многолетней урожайностью зерновых культур составляет 0,83 [6], технологических свойств земельных участков
с себестоимостью зерновых культур
0,62 [3]. Это свидетельствует о пригодности материалов кадастровой
оценки для прогнозных и экспертных расчетов в деятельности сельскохозяйственных организаций, управляющих и экспертных структур.
Особенно актуальным это становится в связи с тем, что постановлением Правительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 889
утверждены перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению
(далее – первый список), и перечень
сельскохозяйственных организаций,
в отношении которых необходимо
проведение процедур экономической
несостоятельности (банкротства)
(далее – второй список) [7].
Поскольку показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и показатели
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель между собой коррелируют, то логичным представляется
предположение, что неблагополучные в экономическом отношении
сельскохозяйственные организации
используют относительно худшие
сельскохозяйственные земли. В действительности это не совсем так,
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–
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9
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2
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–

3,4

–

6,4

13,0

2,5

–

–
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В том числе по группам плодородия пахотных земель, баллов
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%

более 45,1

15,5

3,8

2,7

–

31,7

28,3
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21,5
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–
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–
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–

1

5
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1

–
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–

–

–
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1

–

–

1
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–

–
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–

–
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–
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–

–
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9,8

2,2

16,1

18,9

18,0

25,3

47,2

8,1

4,9
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более 30 более 35
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Удельный вес сельхозорганизаций с уровнем
плодородия пахотных земель,
%

Сельскохозяйственные организации, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства)
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Гродненская
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Всего

41
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Могилевская

Гомельская
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Минская
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Гродненская

Витебская

271

Гомельская

31

325

Брестская

304

Витебская

Количество
сельхозорганизаций

Брестская

Название
области

Таблица 1 – Распределение сельскохозяйственных организаций по группам плодородия пахотных земель
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1.0

1.9

143.7

4313.7

105

150

151

Итого

…

18.4

5

…

37.9

4

28.2

32.9

3

…

11.7

2

104

50

3.4

1

–

47

50

55

46

52

53

47

53

3

2

1

Удельное
сопротивление
почвы,
кПа

Площадь
участка,
га

Номер
участка

–

887

117

56

308

…

575

360

455

387

182

4

–

1.000

0.910

0.980

0.999

…

0.942

0.941

0.958

0.980

1.000

5

1

–

1.000

1.070

1.020

1.001

…

1.039

1.039

1.029

1.020

1.000

6

2

–

0.960

0.900

1.000

1.000

…

0.940

0.940

0.900

1.000

1.000

7

1

–

1.050

1.090

1.000

1.000

…

1.070

1.070

1.090

1.000

1.000

8

2

–

0.970

0.970

0.910

0.970

…

0.960

0.960

0.950

0.960

0.960

9

1

–

1.020

1.030

1.080

1.030

…

1.030

1.030

1.040

1.030

1.040

10

2

–

0.980

0.980

0.980

0.980

…

0.980

0.980

0.980

0.980

0.960

11

1

–

1.030

1.030

1.030

1.030

…

1.030

1.030

1.030

1.030

1.050

12

2

Длина гона в
рельеф
продольном
заболоченные и конфигурацию изрезанность
и каменистость
направлении,
легкие почвы
участка
препятствиями
почвы
м

Поправочные коэффициенты к сменным нормам выработки (1)
и расходу топлива (2) на

Минская область
Смолевичский район
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

–

11.698

5.744

3.473

9.176

…

10.495

9.152

9.658

9.778

7.049

13

сменная

493.525

12.284

0.331

0.288

3.073

…

1.753

4.141

3.407

1.197

0.482

14

3454.649

85.989

2.315

2.016

21.513

…

12.273

28.988

23.846

8.376

3.376

15

нормо- нормосмен/
час/
участок участок

исходные

–

10.675

4.472

3.035

8.714

…

8.743

7.616

7.753

9.015

6.496

16

сменная

569.318

13.461

0.425

0.329

3.236

…

2.105

4.976

4.244

1.298

0.513

17

нормосмен/
участок

3985.2000

94.227

2.974

2.306

22.653

…

14.732

34.834

29.706

9.085

3.664

18

нормочас/
участок

с учетом поправок

Нормы выработки

19

л/га

–

14.640

28.410

45.916

18.233

…

16.280

18.497

17.647

17.235

82720.615

2103.8

53.979

45.916

514.17

…

299.55

701.04

580.59

201.65

79.971

20

л/
участок

исходные

23.521

Вспашка стерни
трактор МТЗ-2522; плуг Евро Диамант Лемкен; количество корпусов 7; глубина вспашки 20-22 см
Обработка участка в продольном направлении

–

16.150

35.152

52.098

19.363

…

19.201

21.816

21.202

18.650

25.685

21

л/га

94217.459

2320.7

66.790

52.098

546.03

…

353.30

826.83

697.56

218.21

87.329

22

л/
участок

с учетом поправок

Нормы расхода топлива

о   чем свидетельствуют
данные таблицы 1, в которой сельскохозяйственные
организации (все оцененные и входящие в названные списки) распределены
на группы в зависимости
от уровня плодородия используемых ими пахотных
земель. К «зоне риска»,
к которой можно отнести
условия с уровнем плодородия пахотных земель до
25 баллов, в общей численности
сельскохозяйственных организаций относятся 19,2 % хозяйств;
в первом списке удельный
вес таких сельхозорганизаций составляет 15,5 %,
во втором  – 14,7 %. Если
в качестве «благоприятной зоны» считать уровень плодородия пахотных
земель выше 30 баллов
(средний по стране балл
31,6), то к этой зоне относятся 42,7 % организаций
первого списка и  47,1 %
второго. В списках значительный удельный вес
занимают сельскохозяйственные организации
с уровнем плодородия
пахотных земель свыше
35 баллов. Напрашивается
общий вывод, что отмеченные в списках сельскохозяйственные организации
пришли в затруднительное
экономическое состояние
во многом из-за недостаточного уровня аналитического
сопровождения
планирования и осуществления производственных
процессов, отсутствия
должной приверженности
специалистов и руководителей к «цифровой экономике» в смысле: семь раз
отмерь…
Современная
база
данных поучастковой кадастровой оценки сельскохозяйственных земель
и информационные технологии при наличии желания и заинтересованности
позволяют заблаговременно осуществлять прог-

Таблица 2 – Сменные нормы выработки и расхода топлива

научные публикации

точка зрения

23

24

1962.10
17.693
1679.80
15.147
81.0
11.57
9.588
67.882
11.436
Средневзвешенные
значения

9.697

2356.03
21.245
2017.05
18.188
104.37
14.91
7.818
83.258
9.324
Поперечное

11.894

1925.00
17.358
1648.09
14.861
79.24
11.32
9.797
66.436
9.491
11.685
Продольное

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

сменная
Направление
обработки

Окончание таблицы 3

15

л/участок
л/га
л/участок
л/га
нормо-часов/
участок
нормо-смен/
участок
сменная
нормо-часов/
участок

исходные

нормо-смен/
участок

384

Нормы выработки

0.980

1.020

с учетом поправок

0.900

1.090

0.970

1.020

0.980

1.030

Нормы расхода топлива
исходные
с учетом поправок

научные публикации

1357
1114
110.9
22

52

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2
1
2
1
2
1

изрезанность
препятствиями
конфигурацию
участка
заболоченные
и легкие почвы

рельеф
в поперечном и каменистость почвы
направлении
1
2
средневзвешенная

в продольном
направлениии

Поправочные коэффициенты к сменным нормам выработки (1)
и расходу топлива (2) на
Длина гона, м

Удельное
Номер Площадь сопротивление
участка участка, га
почвы,
кПа

Вспашка стерни
трактор МТЗ-2522; плуг Евро Диамант Лемкен; количество корпусов 7; глубина вспашки 20-22 см

Минская область
Смолевичский район
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

Таблица 3 – Сменные нормы выработки и расхода топлива

точка зрения

нозные расчеты по величине
затрат на возделывание сельскохозяйственных культур,
объемам и себестоимости сельскохозяйственной продукции,
чтобы обеспечивать положительный баланс производства.
Материалы кадастровой оценки свидетельствуют, что не на
всех рабочих участках сельскохозяйственных земель может
быть обеспечено безубыточное
производство. Поэтому объективный расчет затрат и планирование результата необходимы для обоснования величины
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства в конкретных условиях, если будет принято решение
продолжать производство на
таких землях или предложены
способы более приемлемого
использования этих участков.
Внедрение в управление
сельскохозяйственным
производством информационных
технологий можно осуществлять поэтапно по принципу
«от простого к сложному, от
главного к второстепенному».
По отношению к рассматриваемой теме первостепенным,
по нашему мнению, является обеспечение объективного
нормирования затрат на выполнение механизированных
полевых работ применительно
к конкретным характеристикам отдельно обрабатываемых
участков пахотных, луговых
улучшенных и других сельскохозяйственных земель. Алгоритм решения данной задачи
предложен в [8]. В экспериментальном порядке он реализован в электронной версии.
Электронный вариант формировался (строился) таким образом, чтобы иметь возможность
не только находить сменные
нормы выработки и расхода топлива для конкретных рабочих
участков, но и производить своего рода оценку сельскохозяйственных земель по затратам
труда и средств на выполнение
агротехнических операций различными агрегатами. В этих
целях содержание выходных
таблиц предусмотрено в двух
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вариантах: с определением итогов по сельскохозяйственной организации (таблица 2) и для конкретных участков
(таблица 3). Такая информация желательна как в сфере
организации производства (выполнения технологических процессов), так и в решении вопросов формирования
машинно-тракторного парка, более благоприятного для
условий сельскохозяйственной организации или региона.
Изложенное можно рассматривать как этап перехода в формированию электронных задач по комплексной
оценке благоприятности рабочих участков для возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии
с технологическими картами, подготовленными с учетом
отраслевых регламентов [9]. Технологические карты могут быть как типовыми региональными для экспертных
целей, так и производственными для реальных условий
сельскохозяйственных организаций с учетом структуры
и состояния их машинно-тракторного парка. В данном
случае желательно, чтобы расчет производился в форме
«осмечивания» всего комплекса работ по возделыванию
и уборке сельскохозяйственной культуры и заканчивался
определением ожидаемой себестоимости растениеводческой продукции и рентабельности производства. Последнее методически затруднено тем, что основная масса
растениеводческой продукции используется для создания кормовой базы животноводства и реализационных
(закупочных) цен не имеют.
Для целей анализа можно использовать расчетные
цены видов кормов. Базовой основой для установления
расчетных цен являются действующие закупочные цены
на животноводческую продукцию (молоко, мясо крупного рогатого скота, при необходимости свиней и др.),
удельный вес затрат на корма в структуре себестоимости
продукции, расход кормов на единицу продукции, себестоимость кормов. Вначале определяется расчетная цена
1 т кормовых единиц годового рациона по формуле
Цр = (Ц × У) ÷ (Н × 100),

(1)

где Цр – расчетная цена 1 т кормовых единиц годового
рациона, руб.;
Ц – закупочная (реализационная) цена 1 т животноводческой продукции, руб.;
У – удельный вес затрат на корма в структуре себестоимости продукции, %;
Н – расход кормов на 1 т животноводческой продукции, т к.ед.
В биологическом отношении одним из условий функционирования животноводческой отрасли является наличие кормов, позволяющих обеспечивать рациональное
кормление животных в любое время года по зоотехническим нормам. В этом смысле все корма годового рациона, обеспечивающие непрерывность производства,
в потребительском отношении одинаково важны. Вследствие этого и стоимость каждого вида животноводческой
продукции формируется с учетом не индивидуальных,
а средневзвешенных затрат на производство кормов.
В экономическом отношении возможность непрерывности производства хотя бы в рамках простого воспроизводства обеспечивается в случае возмещения стоимостью произведенной продукции животноводства всех
производственных издержек, в том числе затрат на кор-
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ма. С учетом сказанного на основании средней расчетной
цены 1 т к.ед. полученной по формуле (1) необходимо
определить также расчетные цены отдельных видов кормов исходя из их себестоимости. Расчет производится по
формуле
Црі = Скі + (Цр − Ск) × [1 + (Ск − Скі) ÷
÷ (Скі mах − Скі min)],

(2)

где Црі – расчетная цена 1 т к.ед. і-го корма, руб.;
Скі – себестоимость 1 т к.ед. і-го корма, руб.;
Ск – средняя себестоимость 1 т к.ед. годового рациона,
руб.;
Скі mах, Скі mіn – максимальная и минимальная себестоимость 1 т к.ед. в совокупности оцениваемых кормов, руб.
В случаях, когда Цр меньше Ск применяется формула
Црі = Скі + (Цр − Ск) ×
× [1 − (Ск − Скі) ÷ (Скі mах − Скі mіn)].

(3)

Для определения расчетных цен в зависимости от решаемых задач используются данные годовых отчетов по
республике, областям, районам, сельскохозяйственным
организациям о хозяйственной деятельности за предшествующий год и закупочные цены текущего года на
молоко и мясо, реализуемые для государственных нужд,
а также надбавки к закупочным ценам, предоставляемые в порядке поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. При отсутствии информации о ценах и надбавках на текущий год используются экспертно
скорректированные нормативы предшествующего года.
Цель определения показателей эффективности на
стадии прогнозирования – обеспечить положительный
результат производства животноводческой продукции
и окупаемость затрат на производство кормов. Электронный автоматизированный способ расчета дает возможность оперативно проработать и определить наиболее приемлемый вариант структуры посевной площади
и размещения культур на рабочих участках. Если сельскохозяйственные культуры находятся в стадии роста,
расчеты желательны для экспресс-анализа состояния дел
в растениеводстве.
На наш взгляд, «осмечиванию» затрат на возделывание сельскохозяйственных культур должна предшествовать оптимизация размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом качества земель,
благоприятности предшественников и фитосанитарных
условий одним из способов, указанных в [10] («ручным»
или автоматизированным). Для подготовки технологических карт и методики расчетов можно использовать
опыт кадастровой оценки сельскохозяйственных земель
[11]. Было подготовлено 25 технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур
и луговых земель, которые использовались для определения базовых нормативных затрат в среднереспубликанских условиях, дифференцированные затем по рабочим участкам с учетом их плодородия и оценочных
индексов затрат на механизированные полевые и транспортные работы. Перечень технологических карт можно дополнить по другим (недостающим) сельскохозяйственным культурам.
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Для поучасткового расчета затрат необходима определенная
исследовательская работа по модернизации технологических
карт. Предположительное направление переформатирования
технологических карт – разделение их на два блока, содержащих
справочник затрат, не дифференцируемых от характеристики
рабочих участков, и отдельно перечень технологических операций, трудоемкость выполнения которых зависит от плодородия,
технологических свойств и местоположения рабочих участков.
Указанная исследовательская работа необходима как для решения рассматриваемой задачи, так и совершенствования методики и технологии очередного (третьего) тура кадастровой
оценки сельскохозяйственных земель в целях существующую
индексную методику дифференцирования по рабочим участкам
нормативных затрат на возделывание сельскохозяйственных
культур заменить на «осмечивание» по рабочим участкам на основании технологических картах. Такой процесс может оказаться более понятным широкому кругу специалистов и, что важно,
повысит достоверность определения нормативных затрат по рабочим участкам.
Заключение
Материалы кадастровой оценки сельскохозяйственных земель позволяют более объективно нормировать механизированные полевые работы по рабочим участкам обрабатываемых земель, предвычислять (прогнозировать) затраты на возделывание
и уборку сельскохозяйственных культур, создавать возможность
аналитического подхода при прогнозировании развития производства и планировании производственных процессов в растениеводстве.
В целях использования материалов кадастровой оценки земель в управлении сельскохозяйственным производством на
данном этапе необходимо продолжить исследовательскую работу, направленную на разработку (создание) программных продуктов по применению показателей кадастровой оценки в решении конкретных вопросов нормирования затрат труда и средств
в растениеводстве, оптимизацию размещения посевов сельскохозяйственных культур с учетом качества земель, благоприятности предшественников и фитосанитарных условий.
Важно также решить вопрос приобщения сельскохозяйственных органов, научных учреждений и сельскохозяйственных организаций к использованию на поучастковом уровне показателей
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, в том числе
относящихся к характеристике технологических свойств рабочих участков обрабатываемых сельскохозяйственных земель.
Актуальность последнего объясняется сложившимся состоянием – полученные в ходе поучастковой кадастровой оценки
сельскохозяйственных земель технологические характеристики
отдельно обрабатываемых участков пахотных и улучшенных луговых земель в широкой практике используются крайне мало,
возможно в силу «недостаточной профессиональной любознательности» ученых и специалистов-аграриев. Свидетельство
тому – пассивность в подключении к Геопорталу ЗИС, содержащему необходимые показатели качества участков сельскохозяйственных земель.
Приобщение сельскохозяйственных организаций к «высшей»
цифровой экономике, оперирующей понятиями «токен», «майнинг», «блокчейн», «биткоин», «криптовалюта», может быть
успешным при условии освоения в полном объеме «элементарной» цифровой экономики, базирующейся на осязаемых цифровых значениях показателей качества сельскохозяйственных земель, производственных затрат и результатов производства.
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Пилотный проект
по кадастровой оценке недвижимости.
Как это было

З

алогом успеха любого проекта или организации является ключевая компетенция. Ключевая
компетенция – то, что конкретная организация делает эффективнее, чем ее
конкуренты или аналоги. Это является
преимуществом рассматриваемой организации, которым обладает только
она. Если совсем простыми словами –
это сказочная золотая рыбка в аквариуме или курица, несущая золотые яйца.
Однако и за золотой рыбкой, и за курицей, несущей золотые яйца, необходим
тщательный и особенный уход – иначе
погибнут.
Ключевую компетенцию, в отличие
от материальных, человеческих, информационных и финансовых ресурсов, невозможно приобрести отдельно,
чаще всего, только со всей компанией.
Ключевая компетенция организации –
это не знания, умения, навыки и опыт
отдельных индивидов, а положительный синергетический эффект их командной работы. Можно назвать это
SynerTeam. Но самое сложное – уметь
ее создать, распознать и использовать в
созидание, а не в разрушение.
Ключевую компетенцию создают
люди со своими знаниями, опытом,
стремлениями, амбициями и, что важно, – эмоциями. Даже самый хороший
план проекта может дать трещину
под давлением человеческого фактора и динамики эмоций, что совсем не
редкость в наших реалиях, специфике
белорусского менталитета, жизненных
ценностей людей, психологических и
личностных установок. Наивно полагать, что переход от плана на бумаге
(или в голове) к реальным «боевым»
действиям разрешит возможные глубинные конфликты в коллективе и рас-
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сеет сомнения участников проекта и
их окружения.
Не стоит даже рассчитывать на то,
что человек, получив работу и узнав, в
чем она заключается, сразу же превратится в сторонника вашей идеи, иногда
даже красиво изложенной и описанной на бумаге, чаще даже наоборот –
эту идею еще нужно красиво продать,
чтобы «зажечь» его. Чем интересны
пилотные проекты? Тем, что можно
создавать и предлагать новые идеи,
пытаться их реализовать, а это изменения как мышления, так и систем.
Но вот что интересно: любой человек (особенно не вовлеченный в проект) будет сопротивляться предлагаемым изменениям и новшествам – это
нормальная реакция живого организма
на изменения. Наша психика очень консервативна. Скорее всего, это связано
с тем, что любые изменения требуют
перестройки нейронных связей в головном мозге. Для этого мозгу необходимо значительное количество энергии:
мозг – пожиратель энергии, он тратит
на себя, любимого, непропорционально
больше по отношению к массе. И чем
старше человек, тем сильнее его сопротивление предлагаемым изменениям.
Вспомните свою реакцию на новые
программные продукты, новые правила, требования или желание что-то в
себе изменить и реальные действия, направленные на изменения. Внешнее же
сопротивление – это то, что чаще всего
убивает интерес и энтузиазм в специалистах, которые увлечены проектом,
то, что ставит под угрозу дальнейшее
внедрение результатов проекта.
ак уж получилось, что кадастровой (массовой) оценкой
недвижимости Национальное кадас-
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тровое агентство (далее – НКА) занимается уже почти 20 лет. За это время
накоплен не просто опыт массовой
оценки – создана технология оценки,
мониторинга и анализа рынка недвижимости, но еще и сформирована как
раз та ключевая компетенция, которая
отличает НКА от многих других предприятий отрасли.
Любой план –
это не более чем догадки 1.

В

соревновании фантазии и реальности верх всегда возьмет
фантазия. И в этом нет ничего удивительного. У фантазии нет ограничений, нет никаких трудностей, нет преград и последствий. Когда же приходит
время реализации планов, люди часто
открывают для себя, что в реальности процесс выглядит совсем не так,
как они себе его представляли в фантазиях. Реализация проекта – тяжелая
фаза. Она реальность. В этой реальности каждый день будут возникать ситуации, которые не были предусмотрены
никаким планом. Мы не властны над
реальностью – это миф. Мы привыкли
создавать себе иллюзию контроля, чтобы хоть как-то упорядочить хаос, который часто творится в нашем мозгу: так
спокойнее, понятнее и легче жить.
Как вы думаете, легко ли управлять
проектом, в который вовлечено множество (более ста) разных специалистов
с разными целями, ценностями, эмоциями, мотивацией, психологически1

«Все прожекты зело исправны быть
должны, дабы казну изрядно не разорять
и Отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты будет абы как ляпать, того и чина
лишу и кнутом драть велю в назидание потомкам» (из Указа Петра I, 1721 г.)
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оценочная деятельность
участвуют в процессе реализации этих идей. В бизнес-литературе этот феномен именуется «феномен
новатора». Это очень коварная штука как во время
генерации идей, так и во время работы над их развитием. Есть интересная западная статистика: 70 %
провалившихся проектов не достигли успеха из-за
неправильной отработки концептуальной стадии и
стадии планирования; 31 % проектов завершаются
провалом; 53 % проектов завершаются с перерасходом бюджета в среднем в 1,9 раза; и только 16 %
проектов укладываются в срок и бюджет. Мы попали
в те 16 %, которые уложились и в срок, и в бюджет,
и качество подтвердили международные эксперты.
оэтому на каждом шагу в пилотном проекте
мы (проектная команда) старались докопаться до сути проблемы, прежде чем планировать и реализовывать какое-то решение. По-хорошему, необходимо было понять, что же болит? А как оказалось,
болит очень многое и во многих смежных сферах, на первый
взгляд не связанных с массовой оценкой недвижимости.

П

В рабочем процессе
ми и личностными установками? Кроме того 99 % участников проекта – это государственные органы и организации.
ногие специалисты до сих пор думают, что для
успешного руководства проектом достаточно
быть отличным профессионалом в своей сфере деятельности (в моем случае – это массовая оценка), или простым
языком – быть умнее тех, кем управляешь, пользоваться
административным ресурсом и должностью. Но это классическое заблуждение. Конечно, профессиональные навыки
важны, административный ресурс и должность тоже имеют
значение, но гораздо важнее навыки управления: управление проектами, управление персоналом и личные качества
управленца, которые приведут команду к успеху. Необходимо понимать свою собственную мотивацию и собственные
эмоции, мотивацию и эмоции команды, знать, как влиять на
мотивацию и эмоции людей, вовлеченных в проект и сопротивляющихся проекту, то есть необходимо обладать высоким
эмоциональным интеллектом и лидерскими качествами. Все
мы люди, и большинство наших действий подчинено влиянию эмоций. Конечно, знания и навыки в смежных областях
тоже обязательны: финансы, экономика, анализ данных и статистика, переговоры, да и других, иначе как тогда разговаривать с разными членами команды на их языке.
Перед началом любого проекта, до того, как его планировать, желательно выполнить анализ поля сил: какие силы
будут сдерживать ход реализации проекта, а какие будут
способствовать его реализации; анализ проблемного поля;
продумывание плана действий, рисков, возможного состава
команды, технического оснащения, проектного офиса, бытовых вещей и ряд других вопросов. Когда мы с командой
проработали большую часть из того, что перечислено, стало немного жутковато, но отступать уже было поздно. Многие руководители и специалисты часто сразу «бросаются
в бой»: «Начнем, а там посмотрим, как пойдет».
Планированию и анализу у нас не привыкли уделять
много времени, в примерном соотношении 5 % на планирование и 95 % на исполнение (к примеру, в США – 25 %
на 75 %, в Германии – 50 % на 50 %, в Японии – 75 % на
25 %). Часто многие руководители и специалисты не начинают с планирования, а уже сходу «набрасывают» идею
или готовое решение (часто даже не те, кто их должен «набрасывать») и, полюбив собственное решение, пытаются его «продавить» к реализации. Часто эти люди даже не
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Массовое формирование 2

данном проекте под массовым формированием
подразумевался сбор, восполнение и хранение необходимой информации об объектах недвижимости, как
зарегистрированных в регистре недвижимости, так и не зарегистрированных. На данном этапе были решены следующие задачи и проведены следующие мероприятия:
 разработано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс массового формирования,
являющееся прототипом создания информационной системы массовой оценки недвижимого имущества в Республике Беларусь в будущем;
 собраны и проанализированы сведения об объектах
недвижимости и их характеристиках, на основании чего
усовершенствована их классификация;
 произведен учет и массовое формирование единых
объектов недвижимого имущества (связанных между собой
земельных участков и расположенных на них капитальных
строений), а также незастроенных земельных участков и
изолированных помещений.
При проработке методологии массового формирования
нами был изучен и международный опыт: Республики Молдова и Киргизской Республики, а также учтен собственный
опыт первичного формирования регистра недвижимости.
Основной сбор (99 %) информации об объектах недвижимости осуществлялся камерально. На данном этапе из различных информационных ресурсов и архивов были собраны и проанализированы данные об объектах недвижимости
и их характеристиках на признак полноты, актуальности,
целостности, сходимости, применимости, а также выявлены и проанализированы методы и ресурсы по восполнению
информации об объектах недвижимого имущества.
рамках данного этапа мы также провели небольшой
эксперимент с так называемыми имущественными
декларациями, которые заполняли собственники. Для этого
по объектам недвижимости, в отношении которых в период
с января 2010 г. по август 2015 г. совершались сделки куп-
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«Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний» (Джон Нейзбитт).
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оценочная деятельность
ли-продажи на пилотных территориях,
были разработаны формы имущественных деклараций, которые были направлены для добровольного заполнения
продавцам и покупателям проданных
объектов (из них 30 % вернулись заполненными, что является очень хорошим результатом, так как никаких
обязательств по их заполнению законодательно не предусмотрено).
ще одним немаловажным шагом на данном этапе стало получение картографических материалов
и разработка технологий оптимального обеспечения ими участников проекта. В ходе данного этапа были собраны
имеющиеся в НКА пространственные
данные о железных дорогах, линейной
и площадной гидрографии, растительности, автомобильных дорогах и др.,
и разработана геоинформационная
система (ГИС). В дальнейшем ГИСпроект получил развитие с учетом потребностей не только задач массового
формирования, но и задач кадастровой
оценки. Всего в ГИС-проекте содержится информация более чем о двух
десятках пространственных слоев.
тдельно стоит отметить проведенную в рамках данного
этапа панорамную фотосъемку объектов недвижимого имущества, распо-
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ложенных на территории г. Кобрина,
окрестностей, а также на территории
Кобринского района (аналог Googleпанорамы).
Чем больше проект набирал обороты, тем понятнее нам становилось,
что ни одно существующее ПО в полной мере не отвечает требованиям пилотного проекта. В кратчайшие сроки
(100 дней) было разработано ПО (АИС
МФ), которое позволило автоматизировать процесс массового формирования
объектов недвижимого имущества, организовать хранение и выдачу информации, полученной в процессе массового формирования, и загружать в него
результаты кадастровой оценки. Данное ПО является прототипом для создания будущей комплексной системы
массовой оценки недвижимости и использования ее результатов.
сновным отличием АИС МФ
от существующих систем учета и хранения информации об объектах недвижимости является принцип
создания единого объекта недвижимого имущества (принцип «матрешки»):
адрес – земельный участок – капитальное строение (ия) – изолированное
помещение (ия) с идентификацией
объектов на карте (отрисовка границ
земельных участков и контуров капи-
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тальных строений по аэрофотоснимкам и дополнительным данным в режиме онлайн).
В общей сложности в результате
работ по массовому формированию
объектов недвижимости на пилотных территориях было обработано
98 802 изолированных помещения,
41 543 капитальных строения и
46 104 земельных участка.
В ходе работ по массовому формированию было выявлено и сформировано 5275 незарегистрированных
в регистре недвижимости изолированных помещений (5,3 % от общего
количества), 8946 капитальных строений (21,5 % от общего количества),
4452 земельных участка (9,7 % от общего количества).
о результатам этапа массового
формирования недвижимости
рабочей группой НКА проведен комплексный анализ качества собранных
данных; результата работы специалистов, осуществлявших мероприятия
по массовому формированию; юридических аспектов массового формирования. И с учетом полученных результатов выделен ряд преимуществ
и недостатков разработанной и примененной в рамках пилотного проекта
технологии массового формирования.

П

Технология массового формирования
Преимущества:
 сбор данных об объекте осуществляется как о едином объекте
недвижимости в совокупности (принцип «матрешки»);
 низкие затраты: в 6,5 раза дешевле работ в пересчете на один
объект в сравнении с индивидуальной технической инвентаризацией
капитальных строений и изолированных помещений и установлением
границ земельного участка;
 высокая скорость (в 10 раз быстрее полевых работ) получения
информации об объектах недвижимости;
 легкость и быстрота обучения персонала для внесения информации;
 возможность одновременной работы в единой системе специалистов различных ведомств и организаций: МНС, инспекции МНС,
местные органы власти, организации по государственной регистрации,
НКА и прочих заинтересованных;
 единство информации и структуры данных, однотипная трактовка для различных случаев;
 при наличии соответствующего программного обеспечения данный ресурс будет содержать картографически привязанную информацию об объектах недвижимости, превышающую в совокупности отдельно существующие сегодня ресурсы;
 собранная информация может быть использована в различных
целях различными организациями и ведомствами, что, в свою очередь,
существенно сократит расходы на анализ данных и принятие решений.
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Недостатки:
 наличие некоторых характеристик,
по которым информацию возможно собрать только посредством визуального осмотра объекта либо опроса собственника;
 низкий уровень доверия к информации в исходных документах;
 умеренный процент (до 5 %) ошибок при вводе информации – человеческий фактор;
 сложность организационного процесса;
 необходимость выборочной проверки и внедрения системы контроля качества;
 существенные инвестиции на создание отдельного эффективного программного обеспечения для сбора, накопления,
хранения данных с последующей оценкой
затрат на его дальнейшее администрирование;
подчиненности
 децентрализация
исполнителей (НКА – территориальные
организации по государственной регистрации).
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оценочная деятельность
Стоит отметить, что в соотношении цена – качество – применимость
предложенная методология имеет преимущество перед индивидуальным,
инструментальным подходом сбора и
накопления данных.

И

Кадастровая оценка 3

звечная дилемма человеческих отношений при совершении сделок купли-продажи – «Сколько
же этот объект реально стоит?». Одни
хотят продать подороже, другие хотят
купить подешевле. Результат сделки
часто непредсказуем, не объясним на
100 % логикой или математикой – это
случайная величина. Но свободный
рынок тем и хорош, что всегда стремится к равновесию.
Массовая (кадастровая) оценка
земель, земельных участков в Республике Беларусь осуществляется
с 2000 г. Работы по массовой оценке
единых объектов недвижимого имущества в Республике Беларусь ранее
не проводились, поэтому для выполнения задач пилотного проекта была
разработана методология по массовой
оценке единых объектов недвижимого
имущества. Основой для методологии
являлся опыт в области оценочной деятельности как специалистов НКА, так
и зарубежный опыт таких стран как
Швеция, Молдова, Нидерланды, Литва, Латвия, Словения и др.
адастровая оценка недвижимости   – это процесс
определения стоимости объектов недвижимости, исчисленной в денежном эквиваленте, с использованием
информации об объектах, содержащейся в государственном земельном
кадастре, государственном градостроительном кадастре и других информационных ресурсах, с учетом
состояния рынка недвижимости на
дату оценки, с построением математических моделей оценки, в основу
которых закладывается информация
о сделках купли-продажи, предложениях, арендной плате, доле стоимости
земли в рыночной стоимости всего
объекта недвижимости, стоимости
строительства и другие показатели.
Кадастровая оценка равноценна понятию массовая.
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«Ценность вещи определяется не
тем, сколько вы готовы за нее заплатить,
и не тем, во сколько она обошлась производителю, а тем, сколько за нее дадут на
аукционе». (Уильям Лайон Фелпс).
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Перед тем, как приступить к кадастровой оценке объектов, необходимо
было их классифицировать и  проанализировать. Для этого была разработана и апробирована новая классификация объектов недвижимости, так
как действующая система классификации имеет ряд недостатков, таких
как отсутствие правил (исключений)
использования классификации при
определении назначения объекта недвижимости, отсутствие примеров,
визуализаций и единообразия, наличие значительного количества многофункциональных объектов, объектов
неопределенного назначения и др.
Новая классификация проста и удобна
в использовании, единообразна, в ней
применен подход к классификации от
объекта недвижимости, его использования, а не субъекта хозяйствования,
владеющего им, представлены визуализация и примеры типовых объектов.
Разработанная классификация позволяет существенно уменьшить процент (до 1,5 % при существующих
15 %) количества объектов иного и неопределенного назначения, что может
быть успешно использовано в рамках
работ по массовому формированию и
оценке в дальнейшем.
ксперты миссии Всемирного
банка высоко оценили разработанную классификацию. Было отмечено, что классификация отвечает
мировой практике для целей массовой
оценки и налогообложения в части выделенных основных групп и подгрупп
объектов недвижимости. Также высоко были отмечены присущие разработанной классификации особенности:
принцип подробного описания правил
(исключений), примеров использования классификации, визуализация.
Что же представляет из себя процесс кадастровой оценки?
1. Подробный анализ рынка недвижимости (анализировалась структура
рынка, ценовые тренды, сделки купли-продажи, предложения продажи,
арендные ставки и др.) по всем его
сегментам, сегментирование проводилось в рамках новой классификации.
Результат кадастровой оценки недвижимости зависит от данного этапа.
2. Выявление в результате комплексного статистического анализа
факторов оценки, влияющих на стоимость объектов недвижимости.
3. Разработка моделей оценки (математическая формула) с использо-

Э

ванием математической статистики и
основанных на сравнительном, затратном и доходном методах оценки:
 модели оценки с использованием сравнительного метода – для оценки жилой недвижимости, административной и финансовой недвижимости,
недвижимости образования и здравоохранения, торговой недвижимости,
недвижимости общественного питания, объектов развлекательной и игорной недвижимости, а также объектов
сферы услуг, объектов производственно-складской недвижимости и индивидуальных гаражей;
 модели оценки с использованием затратного метода – для культурно-просветительской недвижимости
(филармония, кинотеатр, театр и др.),
гостиничной недвижимости и объектов физкультурно-оздоровительной
недвижимости (за исключением тренажерных и спортивных залов), объектов
энергетики, а также для объектов, преимущественно относящихся к производственно-складской недвижимости,
сельскохозяйственной недвижимости,
ввиду специфичности данных видов
недвижимости.
Доходный метод оценки в рамках
массовой оценки для объектов нежилой недвижимости применялся
совместно со сравнительным методом оценки ввиду ограниченного количества достоверной информации
о ставках арендной платы, характеристиках объектов, сдаваемых в аренду, и
высокой трудоемкости в сборе информации.
4. Кадастровая оценка сформированных объектов недвижимого имущества и определение кадастровой
стоимости объектов оценки, приближенной к рыночной стоимости этих
объектов на дату оценки.
Объектами оценки выступали:
 незастроенный земельный участок;
 земельный участок и расположенные на нем капитальные строения
и иные улучшения;
помещения
 изолированные
(сформированные).
В дальнейшем кадастровая стоимость была разделена на две составляющие: кадастровую стоимость земельного участка и кадастровую стоимость
расположенного на нем капитального
строения. Исключения составили изолированные помещения (квартиры, гаражи и другие объекты недвижимого
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Таблица
№
п/п

Сегменты рынка

Факторы оценки,
влияющие на стоимость объектов недвижимости

Жилая одноквартирная
и блокированная недвижимость

1. Общая площадь объекта недвижимости
2. Возраст объекта недвижимости
3. Площадь земельного участка
4. Комплексный показатель качества объекта недвижимости
5. Комплексный показатель обеспеченности объекта инженерными
коммуникациями
6. Комплексный показатель местоположения объекта недвижимости

Жилая многоквартирная
недвижимость

1. Характеристики здания (возраст, конструкция, этажность,
коммуникации, дата последнего ремонта и т.д.).
2. Характеристики квартиры (площадь, этаж, отделка, санузлы,
наличие балкона/лоджии и т.д.)
3. Благоустройство и местоположение здания

Объекты недвижимости,
преимущественно относящиеся
к общественно-деловой
недвижимости

1. Местоположение объекта недвижимости
2. Общая площадь объекта недвижимости
3. Возраст объекта недвижимости
4. Комплексный показатель качества объекта недвижимости
(учитывает конструктивные характеристики, обеспеченность
инженерными коммуникациями)
5. Этаж расположения в здании (для изолированных помещений)
6. Плотность застройки земельного участка

Объекты недвижимости,
преимущественно относящиеся
к производственно-складской
недвижимости

1. Общая площадь объекта недвижимости
2. Возраст объекта недвижимости
3. Комплексный показатель качества объекта недвижимости
(учитывает конструктивные характеристики, обеспеченность
инженерными коммуникациями, объемно-планировочные решения,
условия погрузки-разгрузки и наличие погрузочно-разгрузочного
оборудования)
4. Плотность застройки земельного участка
5. Назначение объекта (для специализированных объектов
недвижимости, таких как склады-холодильники, СТО), в том числе
назначение здания для изолированных помещений, в котором они
расположены
6. Местоположение
7. Этаж расположения в здании (для изолированных помещений)

5

Индивидуальные гаражи

1. Общая площадь объекта недвижимости
2. Возраст объекта недвижимости
3. Комплексный показатель качества объекта недвижимости
(учитывает конструктивные характеристики, обеспеченность
инженерными коммуникациями и объемно-планировочные решения)
4. Спрос на объект недвижимости
5. Местоположение

6

Объекты, для которых
отсутствовала рыночная
информация по сделкам куплипродажи, данные об уровне ставок
арендной платы, а также объекты,
преимущественно относящиеся
к производственно-складской
недвижимости

1. Объем здания
2. Назначение объекта недвижимости
3. Группа капитальности
4. Обеспеченность инженерными коммуникациями
5. Площадь земельного участка
6. Плотность застройки земельного участка
7. Прибыль/убыток предпринимателя

1

2

3

4
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до 7 лет. В настоящее время налог на недвижимость для организаций рассчитывается исходя
из остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета, для физических лиц – исходя из оценочной (нормативной) стоимости, определенной
территориальной организацией по государственной регистрации, а при отсутствии такой стоимости – исходя из базовой расчетной стоимости
одного квадратного метра типового здания или
сооружения.
Земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельного участка, определенной в соответствии с законодательством.
ля расчета эффективности от внедрения
Обеспеченность коммуникациями земельных участков
новой налогооблагаемой базы использона пилотной территории
вались данные о налоговых платежах (налог на
недвижимость и земельный налог) в 2015 г., а такимущества, являющиеся частью капитального строения), же данные о кадастровой стоимости единых объектов нев отношении которых выделить кадастровую стоимость зе- движимого имущества, полученной в результате массового
мельного участка не представлялось целесообразным.
формирования и кадастровой оценки в рамках пилотного
проекта.
Кадастровая оценка и налоги 4
Например, новая кадастровая стоимость жилого дома,
о многих развитых странах налогообложение не- расположенного в г. Минске по ул. Щепкина (пересечение
движимости осуществляется на основе ее кадас- ул. М. Богдановича и ул. Некрасова), 2012 г. постройки,
тровой стоимости, определенной на основе рыночной площадью 155,5 кв. м составляет 109,5 тыс. BYN, что в
информации и состояния рынка недвижимости на опреде- 5 раз больше оценочной стоимости, используемой в настояленную дату. Такая система является более прогрессивной щее время для исчисления налога на недвижимость. В то же
и эффективной, чем действующая в Республике Беларусь, время новая кадастровая стоимость жилого дома, располокогда налог на недвижимость исчисляется от ее балансо- женного в г. Минске на ул. Кольцова (район производственвой или оценочной стоимости, которые в свою очередь но-складской застройки), 1963 г. постройки, площадью
часто не имеют никакой связи с рыночной стоимостью. 63,3 кв. м составляет 35,3 тыс. BYN, что на 37 % меньше
Прежде всего, налогообложение от кадастровой стои- оценочной стоимости, используемой в настоящее время для
мости недвижимости подразумевает социальную спра- исчисления налога на недвижимость.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении объведливость: при равенстве ставок на более дорогой объект
начисляется большая сумма налога, а балансовая или оце- ектов недвижимости, принадлежащих организациям.
Если предположить, что в 2016 г. в качестве налоговой
ночная стоимость не всегда отражают реальную стоимость
объекта, что особенно заметно на слаборазвитых рынках. базы налога на недвижимость и земельного налога испольВ мировой практике существует множество примеров рас- зовалась бы новая кадастровая стоимость, то при сохранечета имущественных налогов от кадастровой стоимости нии всех прочих условий налогообложения исчисленная
недвижимости. Эта практика обеспечивает рост доходов организациями:
местных бюджетов, в которые поступают имущественные
 сумма налога на недвижимость по капитальным
налоги. Во Франции имущественные налоги формируют строениям (зданиям, сооружениям) в г. Кобрине и Кобрин51 % доходов местных бюджетов, в США  – 71 %, в Ве- ском районе возросла бы не менее чем на 1 млн BYN, то
ликобритании, Ирландии и Австралии муниципалитеты есть на 20 %, в Советском районе г. Минска – не менее чем
в полном объеме живут за счет имущественных налогов. на 37,22 млн BYN, то есть на 71 %;
Опыт внедрения аналогичного рода систем в мировой
 сумма земельного налога и арендной платы (предпопрактике (Литва, Латвия, Нидерланды и др.) указывает на лагая, что арендная плата за землю не должна быть ниже
то, что с момента инициации и до момента использования земельного налога) в г. Кобрине и Кобринском районе возрезультатов в целях налогообложения может пройти до росла бы не менее чем на 400 тыс. BYN, то есть на 13 %,
10 лет.
в Советском районе г. Минска – не менее чем на 1,21 млн
Однако, учитывая опыт внедрения и действующую си- BYN, то есть на 10 %.
стему в области кадастровой оценки земель в Республике
Апелляции,
Беларусь, существующую систему регистрации прав на
или Как оспорить результаты кадастровой оценки 5
недвижимость, инвентаризации, при грамотном планировании работ, в том числе по существующей кадастровой
дним из условий перехода к применению разработанных рабочей группой пилотного проекта технооценке земель, можно ожидать, что срок создания и внедрения системы кадастровой (массовой) оценки объектов логий по определению кадастровой стоимости объектов ненедвижимости на всей территории страны может занять движимого имущества на территории всей страны является
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«В жизни неизбежны две вещи – смерть и налоги» (Бенджамин Франклин).
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5

«Незнание – не довод. Невежество – не аргумент» (Бенедикт
Спиноза).
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их оформление на законодательном уровне. В связи с этим
ряд мероприятий, проводившихся в рамках пилотного проекта, был посвящен внесению изменений в законодательство Республики Беларусь.
ходе подготовительного этапа осуществлялись следующие действия:
1. Изучение международного опыта. Была изучена
практика регулирования правоотношений в сфере массовой
оценки объектов недвижимого имущества и, в частности,
обжалования результатов такой оценки в Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Молдова, Королевстве Нидерландов, Республике Сербии, Республике
Словении, Российской Федерации.
2. Определение областей законодательства Республики
Беларусь, подлежащих изменению:
2.1 Законодательство об оценке.
2.2 Законодательство о государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
2.3 Законодательство о государственных информационных ресурсах.
2.4 Налоговое законодательство.
а следующем этапе осуществлялась разработка
проектов нормативных правовых актов и корректировка действующих.
Первостепенную значимость име-ло описание правоотношений по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества, начиная от стадии
инициирования проведения такой оценки и заканчивая
применением полученных результатов и их обжалованием.
В проекте законодательного акта о кадастровой
оценке:
 закреплены определения «кадастровая оценка
объекта недвижимого имущества», «кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества», «массовое
формирование объектов недвижимого имущества»;
 установлены полномочия государственных органов и организаций;
 определены сроки проведения работ по кадастровой оценке;
 определен предмет оценки и выделены объекты,
не подлежащие кадастровой оценке (например, капитальные строения религиозно-культового назначения
и земельные участки, предоставленные для их обслуживания);
 закреплено внесение сведений о кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества в регистр
стоимости;
 предусмотрены сферы применения полученных результатов кадастровой оценки объектов недвижимого имущества (например, определение размера компенсации при
возмещении убытков, принятие решения о наложении мер
по обеспечению иска);
 установлен порядок финансирования работ по
оценке;
 определен порядок обжалования результатов оценки
(апелляции).
Предусмотрена доапелляционная стадия, в рамках которой правообладатель может запросить пояснения по методологии оценки, применявшейся при определении кадастровой стоимости имущества.
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Установлена возможность и обязательность досудебного
обжалования результатов кадастровой оценки объектов недвижимого имущества. При этом порядок действий определен в зависимости от предмета обжалования:
 если правообладатель не согласен с характеристиками объекта, повлиявшими на его кадастровую стоимость, их
обжалование происходит путем обращения в соответствующую территориальную организацию по государственной
регистрации недвижимого имущества. В отношении незарегистрированного объекта осуществляется техническая
инвентаризация и государственная регистрация, а в отношении зарегистрированного – проверка характеристик.
Впоследствии кадастровая стоимость пересчитывается с
учетом новых сведений;
 жалобы, касающиеся размера или порядка определения кадастровой стоимости объекта, рассматриваются специальной комиссией, создаваемой при НКА, которая может
принять одно из следующих решений:
1. Отказ в жалобе.
2. Утверждение нового размера кадастровой стоимости
объекта.
3. Утверждение результатов индивидуальной оценки
объекта недвижимого имущества в качестве новой кадастровой стоимости объекта.

Стоимость объектов недвижимости
на пилотной территории. Город Минск

П

ри разработке моделей оценки объектов недвижимого имущества было установлено, что ряд сведений об объекте не содержится в государственных информационных ресурсах и единственным источником данной
информации является правообладатель объекта.
В рамках пилотного проекта эти данные были получены
методом анкетирования правообладателей. Во избежание
случаев невозврата анкет и отсутствия всей необходимой
информации об объектах при переходе к массовой оценке
были предприняты следующие меры:
 разработаны формы передаточных актов, которые будут заполняться сторонами при заключении сделок с объектами недвижимого имущества;
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объект недвижимого имущества и, соответственно,
его кадастровая стоимость изменяется на протяжении действующего налогового периода).
Общие выводы и предложения
с учетом международного опыта

Стоимость объектов недвижимости
на пилотной территории. Город Кобрин
 передаточные акты закреплены в качестве обязательных документов, представляемых для государственной регистрации перехода прав на имущество по сделке.
ходе реализации пилотного проекта стала очевидной необходимость создания комплексного информационного ресурса, который не только будет содержать
информацию о расположенных на территории страны
объектах недвижимого имущества и их кадастровой стоимости, но позволит осуществлять администрирование налогов, взимаемых с них. В качестве такого информационного ресурса был определен регистр стоимости.
Значимым является урегулирование в рамках акта законодательства следующих аспектов:
 определение процедуры проведения работ по кадастровой оценке объектов недвижимого имущества;
 установление порядка внесения сведений в регистр
стоимости;
 установление порядка администрирования налогов
на объекты недвижимого имущества;
 установление порядка предоставления правообладателям доступа к ресурсу в целях принятия решений о распоряжении имуществом и стимулирования развития рынка
недвижимости.
дной из основных целей реализации пилотного
проекта являлось определение целесообразности перехода к новой системе взимания налога на недвижимость, при которой налоговая база рассчитывается на
основе кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества.
Для реализации указанной задачи необходимо изменение налогового законодательства:
 установление единого налога на комплексный объект
недвижимости, состоящий из капитального строения и земельного участка, а также определение исключений из этого правила (например, для арендуемых земельных участков,
поскольку в этом случае вместо земельного налога взимается арендная плата);
 корректировка порядка определения налоговой базы,
перечня объектов налогообложения, а также порядка определения налогового периода (например, в случаях, когда
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1. Новая кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества максимально приближена к их
рыночной стоимости на дату оценки. Следовательно,
использование такой оценки в качестве налоговой
базы для целей исчисления налога на недвижимость
и земельного налога возможно и целесообразно. Такой подход будет соответствовать мировой практике
и являться наиболее социально справедливым, поскольку переход к взиманию налога на недвижимость
исходя из новой кадастровой стоимости перераспределит налоговую нагрузку между плательщиками. Это позволит в большем объеме взимать налоги
с недвижимости, имеющей большую стоимость, и в
меньшем объеме – с недвижимости меньшей стоимости.
2. Переход на исчисление налогов исходя из новой
кадастровой стоимости целесообразно осуществлять поэтапно без резкого увеличения или снижения налоговой
нагрузки.
3. Расчет и использование результатов новой кадастровой стоимости целесообразно выполнять в национальной
валюте с дальнейшей ее переоценкой не реже, чем 1 раз
в 3 года. При этом в период между оценками при необходимости актуализации кадастровой стоимости возможно
проведение работ по ежегодной корректировке такой стоимости по упрощенной процедуре.
4. Использование в качестве налоговой базы для имущественных налогов новой кадастровой стоимости позволит
решить вопрос налогообложения недвижимости «повышенной комфортности». При разработке моделей оценки
учитывались различные сведения об объектах недвижимости, которые являются основополагающими при формировании цены на рынке недвижимости (местоположение,
год постройки, площадь объекта и др.). Таким образом, новая кадастровая оценка является наиболее правильным критерием для того, чтобы сделать вывод о реальной стоимости
объекта недвижимости.
5. Результаты кадастровой оценки способны дать социально-экономический эффект не только при использовании
их для целей налогообложения, но и по таким направлениям
и отраслям, как: банковский сектор (кредитование под залог недвижимости, кредитные рейтинги), территориальное
управление и планирование, страхование недвижимости,
бухгалтерский учет, индивидуальная оценка недвижимости, государственная статистическая отчетность, маркетинг и анализ рынка недвижимости, приватизация, расчет
базовых арендных ставок, информация для покупателей и
продавцов недвижимости об ориентировочной рыночной
стоимости объекта, прозрачность рынка недвижимости и
международная отчетность, трансфертное ценообразование и др. Также результаты кадастровой оценки помогут в
принятии решений о предоставлении льгот и социальных
выплат (необходимо учитывать не только текущие доходы,
но и стоимость имущества получателя льгот и социальных
выплат).
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Экосистемные услуги земель/почв: особенности, значение,
перспективы использования
В статье анализируется роль земель/почв в предоставлении экосистемных услуг в процессе своего функционирования и хозяйственного использования. Сделан вывод, что признание ценности и разработка механизмов
учета услуг и благ, предоставляемых землями/почвами, позволяют усовершенствовать эколого-экономические
(стоимостные) рычаги при планировании, использовании и управлении природно-ресурсным потенциалом,
обеспечении экологической безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны

Введение
Осознание угроз вследствие усиливающегося антропогенного воздействия на природную среду, негативного влияния климатических изменений,
ограниченности или истощения ресурсов, в том числе почвенно-земельных, и уменьшения возможностей
самовосстановления природных экосистем из-за их деградации требует
пересмотра основных принципов
взаимодействия хозяйственной деятельности и окружающей среды и поиска новых направлений развития.
В этом контексте важное значение
в последние годы получили разработки широкого круга вопросов, связанных с экосистемными услугами1,
включающих их классификацию,
функциональные особенности, учет,
1

Экосистемные услуги – это выгоды,
которые люди получают от экосистем [1].
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эколого-экономическую оценку, формирование рынков, реализации механизмов и инструментов компенсации
и в целом формирования системы
управления ими. Под экосистемами
понимаются разнообразные сообщества растений, животных, биоты и
их среды обитания, представляющие
собой единое функциональное целое
[2]. Они могут быть представлены как
естественными, так и культурными их
вариантами. К числу последних, наиболее территориально распространенных, относятся агроэкосистемы.
В результате происходящих физических, химических и биологических
процессов в экосистемах ими предоставляется широкий спектр товаров
и услуг, используемых человеком
и обеспечивающих его здоровье, безопасность и качество жизни. В подготовленном под эгидой ООН международном исследовании по оценке

состояния и тенденций развития экосистем подчеркивается, что благодаря
их услугам предоставляются значительные выгоды как для социума, так
и для экономики в целом. Поэтому
бережный и рациональный подход
к использованию экосистемных услуг позволит не только предотвратить
ущерб окружающей среде, но и сэкономить средства на ликвидацию негативных последствий [1].
В связи с этим практическое значение приобретает экономическая оценка экосистемных услуг, позволяющая
сопоставить затраты и выгоды при
их предоставлении, обосновать эффективность инвестиций в природопользование, рассчитать величину
компенсационных платежей, а также
принимать оптимальные управленческие решения по эффективному использованию и сохранению природного потенциала.
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В широком разнообразии экосистем, их структурных и функциональных особенностей ключевую роль
играют земли/почвы, выступающие в
качестве естественно-природной матрицы многочисленных процессов,
взаимодействующей с биотой и продуктами ее жизнедеятельности. Несмотря на это экосистемные услуги,
представляемые землями/почвами, не
нашли должного отражения в национальной и международной практике
научных и прикладных исследований. Имеющиеся попытки увязать
представление о различных услугах
земель/почв с их эколого-экономической оценкой носят единичный характер. Об этом свидетельствуют три
недавно опубликованных мировых
обзора, посвященных роли земель/
почв в предоставлении экосистемных
услуг и их оценке как необходимого
условия обоснования устойчивого
землепользования [3-5]. Сделан вывод, что успешное решение данной
проблемы должно базироваться на
результатах изучения экосистемных
услуг земель/почв, их типизации
и оценке, в том числе стоимостной.
Основная часть
С целью раскрытия особенностей
содержания и использования предоставляемых землями/почвами экосистемных услуг следует выделить три
аспекта: во-первых, определить перечень основных выполняемых землями/почвами функций в природной
среде и хозяйственной деятельности
и оказываемых ими услуг; во-вторых,
разработать их классификацию на
основе принятых международных
принципов и критериев; в-третьих,
предложить возможные подходы их
эколого-экономической оценки и направлений практического использования ее результатов.
Учитывая существующую нерешенность вопросов, в том числе с научной и правовой точек зрения, в отношении единой трактовки понятий
и взаимоподчиненности содержания
терминов «земля» и «почва», мы полагаем, что земля и почва должны
рассматриваться как самостоятельные, но тесно связанные компоненты
окружающей среды. Так, почвенный
компонент ограничен пространственным проявлением процессов почвообразования и оценивается с учетом
природных свойств почв, выполнения ими экологических функций и их
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классификационной принадлежностью. Земельный же компонент представляет собой заключенный в фиксированные границы определенной
территории природный комплекс,
характеризующийся пространством,
рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, водами
и недрами. Таким образом, если почва является биологическим природным телом и, главным образом,
выполняет важные экологические
функции в биосфере, то земля обладает не только системно-историческим
содержанием, но включает также земную поверхность и характеризуется
географическим положением, территориально-хозяйственным и ресурсно-имущественным потенциалом. Несмотря на отмеченные отличия, земли
и почвы с позиций предоставляемых
экосистемных услуг необходимо рассматривать в едином комплексе выполняемых функций с учетом специфики их природных свойств и разных
вариантов землепользования.
Стоит отметить, что в отечественном почвоведении и экологии учение
об экосистемных услугах почв и методах их оценки – направление относительно новое, более популярным
долго время оставался термин «функции почв». При рассмотрении почвенных экологических функций имеется
в виду роль и значение почв, почвенных процессов в жизни организмов,
их сохранение и эволюции. Длительное время развивалось учение об биогеоценотических функциях почвы
в экосистемах и глобальных функциях почвенного покрова в биосфере
[6]. Основное внимание было сфокусировано на естественнонаучных
проблемах изучения экологических
функций почв и их охраны; проблема
же комплексной экономической оценки практически не затрагивалась. Возможно, одной из причин этого является положение о том, что экосистемные
услуги и экологические функции
почв не являются тождественными
понятиями. Любая функция в определенном смысле шире, чем услуга,
связанная с ней, потому что при определении экосистемных услуг проводится выбор только тех результатов
функции почв, которые могут иметь
экономическую интерпретацию. Так,
оценку услуг почв в защите от эрозии
мы можем осуществить только в случае измеренного количественного и/
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или качественного изменения такой
ее функции как поддержание почвозащитной устойчивости.
В настоящее время обоснованы
и разработаны более двух десятков
классификаций экосистемных услуг,
отражающих разнообразие структурных, функциональных, а также национальных и региональных особенностей их интерпретации [7, 8]. При
наличии множества существующих
классификаций наиболее используемыми в практических целях признаны классификации трех международных
инициативных
групп,
объединяющих ученых, специалистов
и практиков из разных стран и регионов мира: 1) «Оценка экосистем тысячелетия» (МЕА) [2]; 2) экономика
экосистем и биоразнообразия (ТЕЕВ)
[9]; 3) классификация экосистемных
услуг, выполненная под эгидой Европейского агентства по окружающей
среде (CICES) [10].
Значительно различаясь в полноте
охвата возможных экосистемных услуг, вышеназванные классификации
основываются на единых их группах
или категориях. Основными категориями экосистемных услуг являются
следующие: обеспечивающие услуги
(предоставление материальных благ
для производства продуктов питания,
вода, минеральное и биологическое
сырье, лекарственные и генетические
ресурсы и др.); регулирующие (регулирование климата, качества воздуха,
почв, очистка вод, смягчение природных и техногенных опасностей,
регулирование состояния экосистем
и их деградации); поддерживающие
(круговорот биогенных и минеральных веществ, вод, почвообразование,
фотосинтез или производство первичной биопродукции); культурноисторические и информационно-образовательные (нематериальные и
материальные ценности и выгоды,
содействующие познавательной, воспитательной, рекреационной деятельности, эстетическому наслаждению,
а также используемые в образовательном процессе, научных исследованиях, сохранении культурного
и природного наследия).
Принципы и методы, использованные при построении указанных классификаций, в полной мере применимы для земель/почв, что позволило
нам через определение и типизацию
выполняемых ими функций в природе
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Таблица – Основные экосистемные услуги, предоставляемые землями/почвами в процессе их функционировании
и использования
Наименование экосистемных услуг

Функциональное назначение земель/почв

Обеспечивающие услуги (продукты и вещества, получаемые из экосистем)
Предоставление продовольственного
растительного сырья

Обеспечение сельскохозяйственных культур питательными
веществами, биофизическими условиями и водой для их
продуцирования
Экономическая основа жизнедеятельности сельского населения

Услуги, связанные с использованием лесной
и естественной луговой растительности

Обеспечение естественной растительности питательными
веществами, биофизическими условиями и водой для получения
лесохозяйственного, пищевого, декоративного, лекарственного,
генетического и биоэнергетического сырья

Использование продовольственной
Обеспечение представителей животного мира местообитанием
и непродовольственной продукции домашнего
и убежищем, а также механической опорой
животноводства, охоты, бортничества и пр.
Наполнение, предоставление и улучшение
качества почвенно-грунтовых вод

Сохранение и очистка почвенно-грунтовых вод

Источник генетических ресурсов, почвенной
биоты, концентрации химических элементов,
включая полезные ископаемые

Функционирование земель/почв, связанное с проявлением
биогеохимических, водно-физических, энергетических процессов
и гранулометрических их свойств

Территориальный базис размещения
и функционирования хозяйственных,
инфраструктурных объектов, поселений

Обеспечение населения жизненным и экономическим пространством
Создание условий и формирование земельных участков
для определенного целевого использования, которое
не предусматривает выполнение экосистемых функций

Регулирующие услуги (выгоды, достигаемые в результате проявления экосистемных процессов)
Снабжение и регулирование количества
и качества вод

Пополнение запасов вод, регулирование водного стока, уменьшение
наводнений
Фильтрация, сорбция веществ, поступающих с поверхностными
и грунтовыми водами

Предотвращение или уменьшение
загрязнения, связывание питательных
веществ в органических отложениях,
удаление запахов

Буферная защита, осаждение и очистка земель/почв от различных
загрязнений

Регулирование процессов деградации

Поддержание почвозащитной устойчивости
Регулирование уязвимости земель/почв от их деградации

Регулирование климата

Эмиссия и поглощение парниковых газов (СО2, NО2, СН4 и др.)
Формирование почвенного климата
Влияние на микро- и мезоклиматические условия и различия
территорий

Поддерживающие услуги (услуги, способствующие успешному функционированию экосистем)
Биогеохимическое преобразование материнских пород под влиянием
климатических, гидрологических условий, растительности
и антропогенной деятельности
Трансформация и аккумуляция органического вещества
Создание агрегатного состава и формирование генетических
Процессы почвообразования и формирования
горизонтов почв
почв и почвенного покрова
Поддержание плодородия земель/почв как необходимого условия
существования и продуцирования живых организмов
Формирование почвенного покрова как совокупности слагающих
его отдельных почв, отличающихся их пространственным
расположением, геометрией ареалов и характером взаимосвязей
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Окончание таблицы
Наименование экосистемных услуг

Функциональное назначение земель/почв

Круговорот питательных веществ и воды

Поддержание обмена минеральных и органических веществ внутри
экосистем и их внешней средой
Циркуляция воды в почвах, поддерживающая жизнедеятельность
и продуктивность экосистем и их устойчивость к климатическим
изменениям, деградации земель и др.
Трансформация и минерализация органических веществ почвенными
организмами

Первичная продуктивность

Формирование биомассы, продуцируемой в ходе фотосинтеза
и влияющей на процессы почвообразования и уровень
продуктивности экосистем

Природная матрица, определяющая
биоразнообразие систем

Поддержание и сохранение биоразнообразия наземных экосистем
и их отдельных структурных компонентов
Основное условие существования почвенной биоты

Культурно-исторические услуги (нематериальное обеспечение культурных, духовных потребностей людей)

Культурные и исторические ценности

Земля/почва как объект природного и культурно-исторического
наследия, основа природного и культурного ландшафта
Познание истории жизнедеятельности, культурных традиций,
местных обычаев, связанных с использованием земель/почв
Сакральное значение
Место хранения исторического наследия (археологические,
культурные и палеонтологические артефакты)

Научные, образовательные и информационные услуги (получение знаний о землях/почвах как объектах природной
среды и хозяйственной деятельности)
Компонент природной среды, его структурные и функциональные
особенности, географическое распространение и хозяйственное
Источник научных знаний и образовательный
использование
объект
Источник познания эволюции и динамики окружающей среды, места
и роли человека в природе и обществе
и жизнедеятельности людей установить перечень предоставляемых землями/почвами экосистемных услуг
(таблица).
Приведенный в таблице перечень
не претендует на полноту и выявление всего разнообразия проявления
экосистемных услуг, но он является практически первой попыткой их
определения и систематизации в отношении такого важного компонента
окружающей среды как земля/почва.
Выполненный обзор данной проблемы показывает, что исследования
по типизации и согласованию списка
экосистемных услуг продолжаются
и расширяются, в частности, в направлении поиска объективных критериев их ценности, разработки методов определения и практического
применения их экономической (стоимостной) оценки [11, 12]. Так, для
земель/почв решение этой довольно
сложной задачи с целью использования ее результатов в реальной эконо-
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мике предлагается осуществлять поэтапно, включая: 1) идентификацию
экосистемных услуг земель/почв;
2) определение экономической ценности и выгод, связанных с ними;
3) определение получателя выгод от
таких услуг; 4) формирование механизмов платежей (компенсации)
за оказываемые землями/почвами
экосистемные услуги [13]. Следует
отметить, что если Беларусь только
подступает к первому этапу, в ряде
стран уже создаются реальные условия и структуры для интеграции экосистемных услуг в экономическую
жизнь общества.
Определение экономиче ской
(стоимостной) ценности экосистемных услуг в настоящее время относится к числу наиболее практически
востребованных проблем. Прежде
всего, это касается установления размера ущерба, наносимого землям/
почвам в результате деятельности
человека, который часто недооцени-

вается или вообще игнорируется. При
превращении стоимости земель/почв
(как важной составной части природного капитала) из абстрактного
понятия в конкретные цифры, воспринимаемые в обществе, создается
фактический материал, который помогает принимать точные и эффективные с точки зрения затрат решения.
При экономической оценке экосистемных услуг земель/почв наиболее распространенной и используемой в мире является концепция
общей экологической ценности [14],
в соответствии с которой выделяются
две группы ценностей (стоимости):
используемая и неиспользуемая. Первая включает три показателя – прямую стоимость, косвенную стоимость
и потенциальную стоимость, а ко второй группе относится стоимость существования.
Ценность прямого использования земель/почв предполагает выгоды от получения на них, прежде

Земля Беларуси

1/2018

охрана земель

научные публикации

всего, сельскохозяйственной, лесной и иной биопродукции. Однако помимо выполнения производственной функции земли/почвы выступают
также в качестве регулирующего компонента экосистемы (например, как
естественный фильтр для очистки от загрязняющих веществ, как комплекс, поддерживающий биоразнообразие экосистем, и др.). Стоимостная
интерпретация этой способности определяет косвенную стоимость использования земель/почв, которая в ряде случаев будет больше эффекта
от прямого использования и, естественно, существенно влияет на общую
экономическую оценку.
Что касается неиспользуемой ценности, то она заключается в получении выгод другими людьми, которые будут ими пользоваться в иное время,
и которая определяется значимостью какого-либо земельного участка или
территории как местообитания уникальных растений, богатой фауны, исторических и культурных мест и объектов.
В качестве несомненного преимущества данной концепции, на наш
взгляд, следует отметить комплексный подход к экономической оценке
и необходимость использования нескольких методов оценки.
Определение общей экологической оценки экосистемных услуг земель/
почв хорошо соотносится с методологией оценки земель как национального богатства, разработанной в рамках системы эколого-экономического
учета, стандарт которой принят ООН в 2012 г. Это позволяет отражать их
стоимость в национальных счетах как одного из природных активов [15].
Заключение
Для Беларуси приоритетное значение имеют экосистемные услуги,
связанные с производством сельскохозяйственной и лесной продукции,
обеспечением чистой водой, утилизацией отходов, поглощением углерода,
сохранением биоразнообразия и свойств культурных и природных ландшафтов. В предоставлении всех этих услуг ключевую роль играют земли/
почвы.
Возможности для использования в полной мере многих экосистемных
услуг находятся под постоянной угрозой, в том числе и вследствие отсутствия цены для подавляющего большинства из них, пренебрежение этой
ценой или ее искусственной минимизацией.
Сопоставление затрат, в том числе средств и ресурсов, в обязательном
порядке направляемых на сохранение и поддержание экосистем и производимых ими услуг, и выгод, включающих стоимости экосистемных услуг,
позволит объективно оценивать эффект планируемой хозяйственной деятельности и принимать более взвешенные управленческие решения.
В частности, этот вопрос является актуальным и практически востребованным при землеустроительном планировании и проектировании, в процессе которого решаются вопросы оптимизации структуры и перераспределения земель, формирования земельных участков для различных целей,
определения экологических ограничений землепользования, размещения
хозяйственных и инфраструктурных объектов, определения ущерба (убытков) от нерационального использования почвенно-земельных ресурсов,
расчета компенсационных платежей и т.д., а также для успешной реализации инвестиционной политики природопользования.
Поступила в редакцию 06.02.2018
V. YATSUKHNO,
H. DUDKO,
J. TISCHKOVICH
LANDS/SOILS ECOSYSTEM SERVICES: PECULIARITIES,
SIGNIFICANCE, PERSPECTIVES USING
The article analyzes a lands/soils role in ecosystem services at their functioning and
economic use. It concluded that valuing and development of the recording mechanisms
for services and benefits from lands/soils allow to improve ecologic and economic (cost)
levers for planning, usage and management of the natural resources potential, ecologic
security ensuring and a stable social and economic development.
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Роль и место данных дистанционного зондирования
в системе экологического мониторинга
Республики Беларусь

(Окончание. Начало в № 4, 2017)

Экологический мониторинг в Республике Беларусь реализован главным образом через Национальную систему мониторинга окружающей среды, которая представляет собой систему наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Для реализации целей экологического мониторинга все большую актуальность приобретают
неконтактные (дистанционные) методы наблюдения: спутниковая съемка, лидарное зондирование. Созданный
сегмент данных дистанционного зонирования в базе данных мониторинга окружающей среды позволил перейти
на новый уровень глубины анализа мониторинговых данных
2. При активном дистанционном
зондировании со спутника или самолета излучается поток энергии и используется пассивный датчик для
обнаружения и измерения излучения,
отраженного или рассеянного объектом изучения. Для получения информации о топографических характеристиках исследуемой области часто
используется Лидар, особенно эффективный для крупных территорий, где
ручная съемка будет слишком дорогостоящей.
Например, на территории Ханты-Мансийского автономного округа
Российской Федерации экологический
мониторинг на сегодняшний день представляет собой систему стационарных
пунктов наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы [4]. Подробную
информацию можно получить с помощью лидарной станции, на которой
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проводятся регулярные координированные измерения стратосферного аэрозоля, температуры и озона методами
лазерного зондирования атмосферы.
Дистанционное зондирование позволяет собирать данные об опасных
или труднодоступных районах. Дистанционное зондирование используют при мониторинге лесов, изучении
последствий действия изменения
климата на ледники Арктики и Антарктики, исследовании прибрежных
и океанских глубин. Мониторинг стратосферного аэрозоля и озона является
важнейшей предпосылкой развития
климатологических исследований при
решении экологических задач.
Данные с орбитальных платформ,
полученные из различных частей электромагнитного спектра, в сочетании
с наземными данными представляют
информацию для оценки тенденций

проявления природных и антропогенных долгосрочных и краткосрочных
явлений. Другие области применения
включают управление природными
ресурсами, планирование использования земель.
В настоящее время актуальной является оценка состояния окружающей
среды, предполагающая применение
принципа комплексности, основанного
на анализе разнородных данных, в том
числе полученных с применением дистанционных методов исследований.
Крупнейшая международная программа изучения аэрозолей Глобальной службы атмосферы (GAW) ставит
целью «выявление пространственновременного распределения свойств
аэрозолей, связанных с воздействием
на климат и качество воздуха в масштабах времени до нескольких десятилетий». Конкретной задачей Лидарной
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наблюдательной сети за аэрозолями
(GALION) является изучение вертикальной составляющей этого распределения с помощью передовых методов
лазерного дистанционного зондирования на сети наземных станций. Целями
наблюдений являются идентификация
аэрозольных слоев, профилей оптических свойств с известной и заданной
точностью (коэффициентов обратного
рассеяния и затухания на выбранных
длинах волн, коэффициент Ангстрема),
тип аэрозоля (пыль, морская соль, дым
пожаров, городской смог), и микрофизические свойства (например, объемная
и поверхностная концентрация, параметры распределения размеров, показатель преломления). Значение этих исследований возрастает при совместной
обработке данных всех или нескольких
станций, а также при интеграции данных с другими видами мониторинга
окружающей среды. В Республике Беларусь такая интеграция возможна в
рамках НСМОС.
В ГИАЦ НСМОС в 2000-2016 гг.
сформированы и поддерживаются
в актуальном состоянии базы данных
обобщенной мониторинговой информации. Информационные ресурсы
ГИАЦ НСМОС объединяют массивы
данных, нормативных и справочных
документов, графических и картографических материалов, отражающих
количественные и качественные характеристики состояния окружающей среды по отдельным видам мониторинга
в соответствии с утвержденной организационной структурой НСМОС.
Актуальность проводимых исследований, а также важность интеграции данных наблюдений лидарного зондирования атмосферы в базу
данных ГИАЦ НСМОС заключается
в том, что они позволяют разработать
региональные модели характеристик
атмосферы, а также определить степень влияния фотохимических и динамических характеристик атмосферы
на аномальные изменения озонового
слоя. Применение методов лазерного
зондирования атмосферы в сочетании
с данными спутниковых наблюдений
дает возможность комплексного изучения важнейших климатообразующих и экологических параметров атмосферы.
Созданный к настоящему времени
в Республике Беларусь сегмент данных дистанционного зондирования
атмосферы (далее – СДДЗ) представ-
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ляет собой результаты дистанционного
зондирования, выполняемого при разработке и эксплуатации Экспериментального образца комплексной системы координированных спутниковых
и наземных дистанционных наблюдений опасных выбросов в атмосферу
и контроля крупномасштабного переноса загрязнений.
СДДЗ – это многофункциональная
система, в которую помимо средств
(приложений), обеспечивающих работу с реляционными базами данных,
включены и приложения, реализующие другие информационные технологии:
средства информационно-справочной системы, основанные на гипертекстовом представлении информации;
средства многомерного статистического анализа данных мониторинга
и средства деловой графики для представления результатов анализа;
средства геоинформационной системы, позволяющие работать одновременно как с табличным представлением характеристик пространственно
привязанных объектов, так и с послойным картографическим изображением
пространственного расположения этих
объектов.
СДДЗ объединяет массивы данных,
графических и картографических материалов, отражающих количественные и качественные характеристики
состояния атмосферного воздуха по
отдельным видам наблюдений, результаты моделирования процессов крупномасштабного переноса атмосферных примесей, а также методические

и нормативные документы, регламентирующие представление информации
в ГИАЦ НСМОС.
В состав базы данных дистанционного зондирования атмосферы, реализованного и функционирующего
в Республике Беларусь на технических средствах РУП «Бел НИЦ «Экология», входят и поддерживаются
в актуальном состоянии базы данных
«Лидарное зондирование», «Спутниковые данные», «Моделирование переноса примесей» (http://www.ecoinfo.by/
content/699.html). На сайте предоставлен доступ к данным СДДЗ по трем
тематическим направлениям [5]. Так,
сегмент базы данных «Спутниковые
данные» (рисунок 1) в настоящее время содержит следующие карты:
распределения значений аэрозольной оптической толщины атмосферы
(далее – АОТ) на длине волны 550 нм;
распределения значений показателя Ангстрема;
распределения значений АОТ на
длине волны в 1-м (наиболее коротковолновом) спектральном канале спутникового прибора;
распределения взвешенных частиц
диаметром менее 10 мкм (PM10);
распределения взвешенных частиц
диаметром менее 2.5 мкм (PM2.5);
распределения значений альбедо
в спектральных каналах (при обработке данных MERIS и VIIRS).
Карты аэрозольной оптической
толщины атмосферы были построены
по многоспектральным спутниковым
данным при помощи программного обеспечения УАКМ.50020-01 (ПО

Рисунок 1 – Карты распределения аэрозольной оптической толщины на длине
волны 550 нм (скриншот раздела «Спутниковый данные» [5])
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Сегмент базы данных «Моделирование переноса примесей» (рисунок 2)
содержит данные моделирования по:
выпадению сульфатов (за 2010 г.);
приземным концентрациям диоксида азота (за 2011 г.);
выпадению закисляющих и эвтрофирующих веществ (за 2010–2013 гг.).
В качестве исходной информации
для построения карт в этом сегменте
базы данных использовались данные
по среднегодовым концентрациям ионов в осадках по 15 метеостанциям
Республики Беларусь, интерполированные на регулярную сетку, а также
расчетные результаты, полученные
с использованием модели переноса химических веществ GEOS-Chem. Данные моделирования и измерений были
синтезированы с помощью алгоритма
фильтра Калмана.
Наполнение базы данных «Лидарное зондирование» представлено на
сайте не как статичный графический
Рисунок 2 – Скриншот раздела «Моделирование переноса примесей» [5]
материал, а в виде интерактивного массива данных (рисунок 3).
Для отображения данных использо«АОТmonitor»). Данное программное обеспечение было соз- ваны особые средства визуализации данных – онлайн-визудано в соответствии с заданием «Создать эксперименталь- ализатор TableauPublic, который включает в себя бесплатное
ный образец комплексной системы координированных спут- программное обеспечение для настольного компьютера, дониковых и наземных дистанционных наблюдений опасных ступный для скачивания и публикации интерактивных визувыбросов в атмосферу и контроля крупномасштабного пере- ализаций данных в Интернете.
носа загрязнений» мероприятия 2.5 программы Союзного
Лидарное зондирование атмосферы является технологосударства «Разработка космических и наземных средств гией дистанционного зондирования, основанной на аналиобеспечения потребителей России и Беларуси информацией
дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ»).
Исходными данными для построения карт является информация со спутниковых радиометров MERIS (платформа
ENVISAT) или VIIRS (платформа S-NPP). Выходными данными ПО «AOTmonitor» являются файлы в формате HDF5
(файлы с расширением *.h5), содержащие карты распределения аэрозольной оптической толщины и показатель Ангстрема, а также карты восстановленных значений альбедо
поверхности Земли в спектральных каналах спутникового
радиометра.
Разрешение получаемых карт совпадает с размером
пикселя на поверхности Земли для спутникового инструмента, по данным которого она построена, и составляет
1 км × 1 км для данных MERIS и 0,75 км × 0,75 км для
VIIRS при наблюдении в надир.
Непосредственно на сайте отображаются композитное
RGB изображение, построенное по данным выходного продукта ПО «АОТmonitor» в формате HDF5, на котором показан красный контур границ Беларуси.
Карты выполнены с использованием псевдоцветов (шкалы псевдоцветов в единицах АОТ, показателя Ангстрема и в
мкг/м3 для PM10 и PM2.5 расположены над соответствующими картами). Белым цветом на картах отображены пиксели,
для которых нет данных, например, облачные пиксели, пиксели, представляющие смесь суши и воды, или пиксели, для
Рисунок 3 – Скриншот раздела
которых процедура коррекции завершена ненормально.
«Лидарное зондирование» [5]
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зе отраженного лазерного излучения.
При распространении лазерного луча
в атмосфере происходит его рассеяние
на границах сред разной плотности
и взвешенных в воздухе мелких частицах – аэрозолях. Применение лазерного излучения различной длины
волны (532 нм и 1064 нм) позволяет
получать информацию о характеристиках частиц малых (дым) и крупных
(пыль) фракций.
База данных тематического направления «Лидарное зондирование»
состоит из двух крупных блоков: «Профили концентрации аэрозольных фракций» и «Профили оптических характеристик аэрозоля». В блоке «Профили
концентрации аэрозольных фракций»
представлена информация о профилях
концентраций аэрозольных фракций за
2014–2016 гг. Концентрации измерены
для четырех фракций: малых частиц,
крупных частиц, крупных сферических частиц и крупных несферических
частиц. Профили концентраций построены по данным измерений на разных высотах, начиная от поверхности
земли до предельной высоты, определяемой прозрачностью атмосферы
в конкретный день и час.
В блоке «Профили оптических характеристик аэрозоля» базы данных
представлена информация о профилях за 2011-2016 гг. Измерения проводились единовременно для трех длин
волн: 355, 532 и 1064 нм. Профили
оптических характеристик, так же, как
и профили концентрации фракций, построены по данным измерений на разных высотах, начиная от поверхности
земли, с шагом 15 м до высоты, определяемой прозрачностью атмосферы.
Визуализация данных лидарного
зондирования с применением средств
TableauPublic позволяет в интерактивном режиме отображать и анализировать данные о концентрациях мелкой
и крупной фракций частиц на разных
высотах. Применение современных
технологий визуализации и обработки первичных данных позволяют выявлять и оценивать динамику общей
циркуляции атмосферы на разных высотах, осуществлять поиск и установление особенностей компонентного
состава взвешенных частиц.
Пользователями информации дистанционного зондирования атмосферы в системе НСМОС Республики
Беларусь призваны стать информационно-аналитические центры (ИАЦ)
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отдельных видов мониторинга, прежде всего таких, как: мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг поверхностных вод, мониторинг земель,
мониторинг лесов, мониторинг озонового слоя, локальный мониторинг
окружающей среды, занимающиеся
сбором и обработкой информации по
воздействию опасных выбросов в атмосферу и крупномасштабного переноса загрязнений на объекты и элементы природной среды, расположенных
на территории Беларуси.
Для целей мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга озонового
слоя, локального мониторинга окружающей среды, объектом наблюдения
которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, необходима визуализация данных лидарного
зондирования с применением средств
TableauPublic, что позволяет в интерактивном режиме отображать и анализировать данные о концентрациях
мелкой и крупной фракций частиц на
разных высотах.
Особенно актуальной является достоверная оценка состояния и динамики содержания в атмосферном воздухе
частиц PM-10 и PM-2.5, оказывающих
непосредственное воздействие на состояние здоровья населения. Данный
аспект особенно важен в условиях
Республики Беларусь, испытывающей
влияние трансграничного переноса

и не располагающей достаточной приборной (инструментальной) базой для
измерения содержания частиц PM10 и PM-2,5. Так, например, по данным наземных наблюдений, в рамках
НСМОС в 2016 г. в г. Гомеле в третьей
декаде июня был зафиксирован существенный рост содержания в воздухе твердых частиц в основном из-за дефицита осадков. Спутниковые данные
за этот период времени показывают
уменьшение концентраций твердых
частиц в атмосфере почти в два раза
спустя два месяца после достижения
пиковых уровней в третьей декаде
июня (рисунок 4).
Применение современных технологий визуализации и обработки первичных данных позволяют выявлять
и оценивать динамику общей циркуляции атмосферы на разных высотах,
осуществлять поиск и установление
особенностей компонентного состава
взвешенных частиц, парниковых газов.
Использование ДДЗ атмосферы
в рамках НСМОС Республики Беларусь нацелено на выявление крупных
промышленных выбросов в атмосферу и мониторинг их дальнейшего распространения – крупномасштабного
переноса загрязнений:
оперативный мониторинг переноса
загрязнений в результате достаточно
мощных техногенных и природных
выбросов, которые существенно изменяют содержание атмосферных при-

Рисунок 4 – Сравнение концентраций ТЧ-10 в районе г. Гомеля
в июне и августе 2016 г. по данным спутниковых наблюдений
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месей и экологические условия в районах Беларуси;
обнаружение и оценка сравнительно слабых, но регулярных возмущений,
которые проявляются в трансформации
усредненных параметров атмосферы
в удаленных от источников выбросов
регионах;
интегральные оценки воздействия
трансграничного переноса на загрязнение атмосферы и подстилающей поверхности в Беларуси.
В рамках мониторинга поверхностных вод и локального мониторинга окружающей среды, объектом
наблюдения которого являются поверхностные воды в фоновых створах,
полноценные ДДЗ атмосферы необходимы для обнаружения крупных сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты, проявлений эвтрофикации
водных объектов.
Синтезируя данные о сбросах загрязняющих веществ в водные объекты
с данными о концентрациях химических элементов выше и ниже по течению относительно места сброса, проводится оценка степени воздействия
объекта (природопользователя) на
окружающую среду, выявление уровня
допустимой антропогенной нагрузки.
Оценка скорости и степени эвтрофикации водных объектов проводится
на основании анализа динамики проявления видимых признаков протекания
данного процесса и цифровых данных
о концентрациях биогенных элементов
в водах и почвах прилегающих земель.
Исследованиями установлено, что
наибольшую нагрузку от воздействия
закисляющих и эвтрофирующих веществ испытывают земли центральной
и южной частей Беларуси: сульфатионов – Могилевский и Бобруйский
районы, нитрат-ионов – Гродненский,
Могилевский, Оршанский районы,
аммоний-ионов – Гродненский, Могилевский, Ивацевичский, Пинский,
Слонимский районы. На указанных
территориях, характеризующихся более значительным, чем в сопредельных районах, поступлением закисляющих и эвтрофирующих веществ,
интенсивность подкисления почв
и эвтрофикации водоемов регулируется буферностью почв к подкислению
и устойчивостью экосистемы в целом
к внешнему химическому воздействию.
Мониторинг земель, а также локальный мониторинг окружающей
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среды, объектом наблюдения которого
являются земли в районе расположения выявленных или потенциальных
источников их загрязнения, с применением ДДЗ атмосферы позволят оценить степень и масштабы проявления
различных видов деградации земель:
водной и ветровой эрозии, минерализации торфа на осушенных торфяниках,
химической деградации и др. Данные
о динамике площадей земель, подверженных различным видам деградации,
необходимы для оценки причиненного
экологического ущерба, установления/
исключения вины природопользователя (например, в случаях, когда привнесенные тяжелые металлы являются
трансграничными по происхождению
и не связаны с непосредственным воздействием предприятия).
В рамках мониторинга лесов применение ДДЗ атмосферы направлено
на: выявление локализации лесных
пожаров, оценку рисков неблагоприятных последствий крупномасштабных
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лесных пожаров, оценку площадей
земель лесного фонда, подверженных
пожарам, оценку причиненного пожаром экологического ущерба.
ДДЗ атмосферы применимы также
в рамках мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций: пожары
в населенных пунктах, на промышленных и сельскохозяйственных объектах; крупномасштабные наводнения;
оценка вреда, причиненного неблагоприятными метеорологическими явлениями (ливни, шквалистые усиления
ветра, ураганы и т.п.).
Заключение
Созданная база данных дистанционного зондирования является
этапом интеграции мониторинговых
данных для получения комплексной
экологической информации о состоянии окружающей среды на определенной территории. База данных
доступна в свободной сети Интернет по адресу http://www.ecoinfo.by/
content/699.html.
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ROLE AND LOCATION OF REMOTE SENSING DATA IN THE SYSTEM OF
ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Environmental monitoring in the Republic of Belarus is implemented mainly
through the National Environmental Monitoring System, which is a system for
monitoring the state of the environment, assessing and forecasting changes in the
state of the environment under the influence of natural and anthropogenic factors.
To realize the goals of environmental monitoring, non-contact (remote) methods of
observation become more urgent: satellite imagery, lidar sounding. A segment of
remote zoning data was created in the database of environmental monitoring, which
allowed to move to a new level of depth of analysis of monitoring data.
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Из опыта разработки проектов водоохранных зон
и прибрежных полос в соответствии с действующим
законодательством

Статья посвящена вопросам разработки проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов
Республики Беларусь. На отдельных примерах современного состояния проектов водоохранных зон дано обоснование необходимости их корректировки. Приведено сравнение действующего Водного кодекса и ранее действующего законодательства с точки зрения ограничения режима хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон. В статье обозначены отдельные наиболее важные особенности проведения корректировки проектов
водоохранных зон и прибрежных полос
Введение
Для обеспечения охраны водных
объектов и рационального использования природно-ресурсного потенциала
одним из действенных организационно-профилактических мероприятий
является установление границ водоохранных зон и прибрежных полос и соблюдение режима их использования.
Водоохранная зона (далее – ВЗ) –
это территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. Прибрежная полоса (далее –
ПП) – это часть водоохранной зоны,
непо средственно примыкающая
к поверхностному водному объекту,
на которой устанавливаются более
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строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории
водоохранной зоны.
Правовое регулирование ведения
хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон осуществляется в соответствии с требованиями
главы 11 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.
№ 149-З [1].
Границы ВЗ и ПП устанавливаются местными исполнительными
и распорядительными органами в составе проектов водоохранных зон
и прибрежных полос, а в случае их
отсутствия – отдельно. В случае отсутствия утвержденных проектов ВЗ
и ПП их границы устанавливаются
решениями местных исполнительных
и распорядительных органов.

Современное состояние проектов водоохранных зон
Разработка проектов ВЗ и ПП водных объектов на территории Республики Беларусь проводилась начиная
с 80-х гг. на различных правовых,
методических и организационных
принципах.
Так, изначально разработка проектов ВЗ и ПП для малых рек осуществлялась на основании постановлений
Совета Министров БССР «Об усилении охраны малых рек от загрязнения,
засорения и истощения и о рациональном использовании их водных
ресурсов» от 11.12.1980 № 415 и «Об
улучшении организации работ по охране малых рек от загрязнения, засорения и истощения» от 21.03.1986 № 86.
Методической основой выделения границ ВЗ и ПП в этот период служило
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Рисунок 1 – Планово-картографические материалы границ ВЗ и ПП р. Западная Двина на территории Витебского района, разработанные РУП «ЦНИИКИВР» в 2004 г.
(М 1:50000)
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Рисунок 2 – Планово-картографические материалы границ ВЗ и ПП р. Западная Двина
на территории Витебского района, разработанные РУП «ЦНИИКИВР» в 2017 г. (М 1:10000)
Положение о водоохранных полосах
(зонах) малых рек Белорусской ССР,
утвержденное постановлением Совета
Министров БССР от 18.01.1983 № 18.
За топографическую основу были приняты карты М 1:10 000 [2].
Проекты ВЗ и ПП малых рек
и впадающих в них ручьев были разработаны Белорусским республиканским проектным институтом по землеустройству «Белгипрозем» и его
областными филиалами. На малых реках, озерах, прудах и водохранилищах
ширина ВЗ принималась, в основном,
равной 500 м от среднемноголетнего
меженного уровня воды, а ширина ПП
устанавливалась от 30 м до 100 м.
Проекты ВЗ и ПП больших и средних рек республики разрабатывались
РУП «ЦНИИКИВР» на основании
постановлений Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о водоохранных зонах и прибрежных полосах больших
и средних рек» от 05.03.2002 № 297
и «Об утверждении Положения о порядке установления размеров и границ
водоохранных зон и прибрежных по-
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лос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной и иной деятельности и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» от
21.03.2006 № 377. Методической основой выделения границ ВЗ и ПП в этот
период служило постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь «О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов» от
29.10.2007 № 78. Проекты ВЗ и ПП
больших и средних рек республики
были разработаны на картах масштаба
1:50 000 и 1:10 000 (рисунки 1, 2).
В ходе практического использования проектов выявился ряд недостатков принципиального значения
в установлении границ ВЗ и ПП водных объектов, вступающих в противоречие с современным законодательством и средствами обработки
и хранения информации.
1. Проекты ВЗ и ПП малых рек,
озер и водохранилищ Республики
Беларусь выполнены на картографи-

ческой землеустроительной основе М 1:10 000 съемки 1950-1960 гг.
Абрисы водных объектов в настоящее
время не совпадают с натурными, что
вызывает разночтение в интерпретации границ ВЗ и ПП при их использовании (рисунки 3, 4).
2. Ранее установленные границы ВЗ и ПП наносились отдельно
на картографические материалы земель различных категорий – картосхемы земель лесного фонда, земель
сельскохозяйственного назначения,
земель населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов и хранятся разрозненно
в соответствующих ведомствах, что
создает трудности в использовании.
3. Для некоторых водных объектов Республики Беларусь в пределах
населенных пунктов границы ПП не
разрабатывались, либо наносились
по урезу воды водных объектов. Зачастую границы ПП водных объектов
нанесены без учета существовавшей
застройки (рисунки 1-2).
4. Проекты выполнены на бумажных носителях, так называемых
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Рисунок 3 – Планово-картографические материалы границ ВЗ и ПП
озера Островно, разработанные Белорусским республиканским проектным
институтом по землеустройству «Белгипрозем» в 1991 г. (М 1:10000)
«синьках». Срок их годности составляет 20-25 лет, по прошествии которых изображение теряет цвет, размывается. В ходе длительного использования в большинстве случаев бумаж-

ные носители затерлись и пришли
в негодность (рисунок 3).
Основная часть
Особенности разработки проектов водоохранных зон

научные публикации
Для выполнения основной функции ВЗ – охраны водных объектов
и рационального использования
природно-ресурсного потенциала –
пунктом 8 статьи 63 Водного кодекса Республики Беларусь определена
необходимость приведения в срок
до 31 декабря 2020 г. существующих
проектов ВЗ и ПП в соответствие
с требованиями
законодательства
и современными условиями ведения
хозяйственной деятельности на прилегающей к водным объектам территории.
При разработке проекта ВЗ и ПП
руководящими документами являются:
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З [1];
постановление
Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 04.05.2015 № 18 «О требованиях
к разработке проектов водоохранных
зон и прибрежных полос» (с изменениями от 17.03.2017 № 9) [3].
Продолжение в следующем номере

Рисунок 4 – Планово-картографические материалы границ ВЗ и ПП озера Островно,
разработанные РУП «ЦНИИКИВР» в 2017 г. (М 1:10000)
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Памяти педагога, географа, картографа посвящается
12 января 2018 г. на 81-м году жизни скончался Ростислав Афанасьевич Жмойдяк – известный белорусский географ и картограф, кандидат географических наук,
профессор кафедры геодезии и картографии географического факультета Белорусского государственного университета, заслуженный работник народного образования Республики Беларусь.
Талантливый педагог и картограф, умелый организатор и мудрый руководитель
Р.А. Жмойдяк на протяжении 15 лет был деканом географического факультета БГУ,
более 20 лет являлся заведующим кафедрой геодезии и картографии.
Родился Р.А. Жмойдяк в 1936 г. в д. Ежона Барановичского района Брестской области. После окончания Подгорненской семилетней школы в 1950 г. решил связать
свою трудовую деятельность с педагогической работой, поступив в Ганцевичское педагогическое училище. В 1954 г. стал студентом географического факультета Белорусского государственного университета. После окончания учебы в БГУ работал научным сотрудником НИИ Экономики и организации сельхозпроизводства Академии
сельскохозяйственных наук МСХ БССР. Трудовая деятельность в БГУ продолжалась
более 50 лет: с 1961 г. по 2015 г., где был пройден трудовой путь от ассистента до
профессора. С 1971 г. по 1983 г. – заместителем декана, а с 1983 г. по 1998 г. – деканом географического факультета. Одновременно, с 1980 г. являлся исполняющим
обязанности заведующего, а с 1982 г. по 2003 г. – заведующим кафедрой геодезии и картографии.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию по географии сельского хозяйства Минской области. Научные интересы профессора Р.А. Жмойдяка связаны с проблемами картографирования сельскохозяйственного производства, динамики сельского расселения, социально-экономического развития Беларуси, экологического картографирования. Совместно
с сотрудниками кафедры были составлены карты населения по переписи 1970 г. на территорию Гродненской и Минской
областей для Государственной карты населения СССР (1977), созданы карты людности населенных пунктов, плотности
населения, производственно-функциональных типов населенных пунктов Беларуси, изменения людности населенных
пунктов республики масштаба 1:300 000 по данным переписи населения 1959, 1970, 1979 гг., вошедших в схему районной
планировки республики, а также карты по образованию, культуре, здравоохранению, бытовому обслуживанию и торговли
республики. Под его руководством изданы атласы: «Атлас Белорусской ССР» (1990); «Атлас Рэспублiкi Беларусь» (1998);
«Геаграфiя Беларусi» (2004); «Атлас географии Беларуси» (2008, 2012). Р.А. Жмойдяк участвовал в издании настенных
учебных карт для общеобразовательных учреждений, в том числе Физико-географической карты Беларуси и карты «Население Беларуси» масштабов 1:500 000. Принимал активное участие в создании Национального атласа Беларуси (2002),
являясь членом научно-редакционного совета.
Успешную научную работу Р.А. Жмойдяк сочетал с плодотворной педагогической деятельностью. Он зарекомендовал
себя талантливым педагогом и организатором; разработал ряд общих и специальных курсов по топографии и картографии,
физико-географическому картографированию, социально-экономическому картографированию, атласному картографированию, топографическому черчению. Проводил лекционные занятия по картографии в Ягеллонском университете Польской Республики.
Р.А. Жмойдяк – автор более 400 публикаций, в том числе учебно-методических пособий и учебников, соавтор ряда
типовых программ факультета и Образовательного стандарта РБ по высшему образованию для географических специальностей. В 1989 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
Р.А. Жмойдяк внес существенный вклад в развитие географического образования. При его непосредственном участии
были открыты новая кафедра, специализации, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научная географическая
станция «Западная Березина» в Воложинском районе, которая и в настоящее время является современным учебно-научным
центром Белорусского государственного университета, где ежегодно проходят учебные полевые практики студентов географического и биологического факультетов, а также Международного государственного экологического института имени
А.Д. Сахарова БГУ.
Активное участие Ростислав Афанасьевич принимал в общественной жизни университета, в разные годы являясь председателем приемной комиссии БГУ, заместителем председателя профкома сотрудников БГУ, заместителем президента
Географического общества БССР, членом президиума и секции картографии Учебно-методического объединения высших
учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию.
Высоко отмечены заслуги Р.А. Жмойдяка в развитии географического образования и картографии. Он награжден нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, знаком
«Отличник картографии» Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР, Почетной Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР, Почетной Грамотой Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь, Почетной Грамотой Белорусского государственного университета. В 1992 г. Указом Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь профессору Р.А. Жмойдяку присвоено Почетное звание «Заслуженный работник
народного образования Республики Беларусь». В 1996 г. Р.А. Жмойдяк избран членом-корреспондентом Международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. В 2003 г. за исследования по тематическому картографированию он стал лауреатом Научной премии БГУ имени академика А.Н. Севченко.
В памяти коллег и выпускников географического факультета Ростислав Афанасьевич останется талантливым педагогом, умелым и чутким руководителем, высококвалифицированным специалистом-картографом и прекрасным человеком,
которого отличало огромное трудолюбие, отзывчивость и доброжелательное отношение к людям.
Коллеги и сотрудники кафедры геодезии и картографии
географического факультета БГУ
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