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Здравствуйте, уважаемые чи
татели!
Наступила осень… Закончил
ся сезон отпусков, начался но
вый учебный год. Не претендуя
на символичность, в сентябрь
ском номере мы много внима
ния уделили вопросам профессионального образования: с деканом землеустроительного фа
культета обсудили особенности
учебного процесса и перспекти
вы развития факультета, наши
авторы рассказали об истории
развития землеустроительного
образования в Беларуси. Сегод
ня стремительными темпами
развиваются технологии, идет
активный процесс автомати
зации всех сфер человеческой
деятельности. Для подготовки
в таких условиях высококва
лифицированных, конкуренто
способных специалистов пре
подавателям нужно постоянно
повышать профессиональную
компетентность, оптимизируя
образовательный процесс. Бе
зусловно, это нелегкий труд.
Как сказал Мишель Монтень:
«Чтобы обучить другого, тре
буется больше ума, чем чтобы
научиться самому».
В этом году землеустрои
тельный факультет Белорус
ской государственной сельскохозяйственной академии отме
чает свое 95-летие! И пусть это
не круглая дата, но серьезная
веха в истории факультета. При
соединяясь ко всем поздравле

ниям, от имени редакции и от
себя лично желаю профессор
ско-преподавательскому соста
ву, студентам факультета оп
тимизма, творческих успехов,
упорства в достижении целей, а
факультету – динамичного раз
вития и процветания!
В мировой практике в на
стоящее время широко исполь
зуются данные дистанционно
го зондирования Земли (ДЗЗ),
полученные с беспилотных ле
тательных аппаратов (БПЛА)
для целей землеустройства,
кадастра, мониторинга земель
ных ресурсов и др. Этот пер
спективный источник данных
в Республике Беларусь разви
вается в рамках подсистемы
мониторинга земельного фонда
многоуровневой белорусской
космической системы ДЗЗ. На
страницах журнала вы сможете
ознакомиться с разработками
белорусских специалистов в об
ласти обработки материалов аэ
росъемки, полученных с БПЛА
для мониторинга земельно
го и лесного фонда, а также
с международным опытом при
менения данных ДЗЗ для повы
шения эффективности сельско
хозяйственного производства.
По сложившейся многолет
ней традиции на обложке изда
ния мы продолжаем помещать
фотографии объектов истори
ко-культурного наследия стра
ны, чудесных белорусских пей
зажей. Наша задача – не только
показать, насколько прекрасна
и уникальна белорусская зем
ля, но и рассказать об этом.
В новой рубрике вы узнаете
интересные факты об этих объ
ектах, историю их создания
и иную полезную информацию.
Приятного Вам чтения!
Главный редактор,
Светлана Дробыш
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Единый реестр государственного имущества: прошлое
и будущее
УДК 351.711.078.32:004.65(476)

Виктория Викторовна ВАСИЛЬЕВА,
начальник главного управления по распоряжению имуществом
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

Для эффективного управ
ления имуществом, прежде
всего, необходимо обладать
актуальной и комплексной ин
формацией о нем. Начало ра
боты по учету государствен
ного имущества положено еще
в далеком 1996 г. и в настоящее
время он осуществляется по
средством Единого реестра го
сударственного имущества (да
лее – Единый реестр).
Ведение учета государственного имущества до создания Единого реестра
До создания Единого реестра
в республике велся 131 реестр
государственного имущества,
в которых содержались све
дения о государственной соб
ственности: реестр имущества,
находящегося в собственно
сти Республики Беларусь, 7 ре
естров имущества, находяще
гося в областной и Минской
городской коммунальной соб
ственности и 123 реестра иму
щества административно-тер
риториальных единиц.
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Они представляли собой
построенную по объектносубъектному принципу элек
тронную систему учета доку
ментированной информации,
зафиксированной на бумажных
и машинных носителях.
Порядок ведения и форми
рования реестра имущества,
находящегося в республикан
ской собственности, был регла
ментирован Положением о ре
естре имущества, находящегося
в собственности Республики
Беларусь, утвержденным по
становлением Совета Мини
стров Республики Беларусь от
20 декабря 2006 г. № 1687 «О ме
рах по реализации Указа Прези
дента Республики Беларусь от
14 сентября 2006 г. № 575» и по
становлением Государствен
ного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 20 фев
раля 2007 г. № 7 «Об утверж
дении инструкции о порядке
ведения реестра имущества,
находящегося в собственности
Республики Беларусь».
Реестры имущества, нахо
дящегося в коммунальной
собственности,
велись на област
ных, районных,
городских и сель
ских (поселковых)
уровнях. Област
ными и Минским
городским
ис
полнительными
комитетами со
ответствующими
решениями ут

верждались Положения о реес
трах имущества, находящегося
в коммунальной собственно
сти, и Инструкции о порядке
формирования и ведения дан
ных реестров.
Недостатком такой сис
темы ведения реестров госу
дарственного имущества было
отсутствие единого порядка
их формирования и ведения.
А существовавшие в то вре
мя информационные ресурсы,
с помощью которых осущест
влялось ведение реестров, были
разрозненными и не позволяли
обеспечить доступ к данным
с удаленных рабочих мест в ре
жиме реального времени и их
представление в виде электрон
ных документов.
Для учета имущества исполь
зовалось различное программ
ное обеспечение (далее – ПО),
не всегда специалисты, осу
ществлявшие ведение реестров
на местах, были обеспечены не
обходимыми средствами элек
тронной связи и оргтехникой.
Таким образом, в Республике
Беларусь отсутствовала еди
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в Госкомимуществе
ная система учета государственного имущества,
охватывающая все уровни государственного
управления, что значительно затрудняло взаи
модействие органов власти по вопросам учета
государственного имущества.
О развитии системы учета государственно
го имущества рассказывает бывший начальник
управления учета имущества Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь
(далее – Госкомимущество) Александр Поликарпович Костюк, который сейчас находится на
заслуженном отдыхе. А.П. Костюк проработал
в управлении учета почти 10 лет (с 01.12.2006 по
30.06.2016).
Единый реестр по
праву считается его
детищем, и у многих
сотрудников Госком
имущества и подчи
ненных организаций
Единый реестр ас
социируется имен
но с этим человеком.
А.П. Костюк заложил
основу создания дан
ного информационного ресурса и обосновал его
необходимость.
«При создании в 2006 г. Госкомимущества пу
тем присоединения Фонда государственного иму
щества Министерства экономики Республики
Беларусь к Комитету по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете Министров
Республики Беларусь Правительством была по
ставлена задача формирования на базе существо
вавших реестров единой системы учета государ
ственного имущества.
12 декабря 2008 г. Госкомимуществом была
принята в постоянную эксплуатацию общерес
публиканская система учета государственного
имущества, разработанная в рамках Государ
ственной программы информатизации Респуб
лики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспекти
ву до 2010 года «Электронная Беларусь», на базе
которой в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 68
«О создании Единого реестра государственного
имущества» (далее – Указ № 68) был создан Еди
ный реестр.
Единый реестр содержит сведения о респуб
ликанских, коммунальных юридических лицах,
в том числе государственных органах и госу
4

дарственных организациях, хозяйственных об
ществах, созданных в процессе преобразования
республиканских и коммунальных унитарных
предприятий, республиканских государственнообщественных объединениях, которым передано
в безвозмездное пользование государственное
имущество, хозяйственных обществах, акции
которых принадлежат Республике Беларусь
и (или) административно-территориальным
единицам и находятся в оперативном управле
нии, хозяйственном ведении республиканских,
коммунальных юридических лиц, о балансовой
стоимости государственного имущества, о до
говорах аренды и арендаторах (ссудополучате
лях) государственного имущества, о земельных
участках, предоставленных субъектам Единого
реестра на праве постоянного пользования.
Также Указом № 68 определены полномочия
Госкомимущества, областных, Минского город
ского, городских и районных исполнительных
комитетов (далее – горрайисполкомы) по созда
нию и ведению Единого реестра.
Единый реестр был введен в эксплуатацию
1 июля 2013 г.
Создание Единого реестра позволило осу
ществлять учет государственного имущества
по единой методологии с использовани
ем единого ПО, взаимодействие между рес
публиканскими органами государственно
го управления, местными исполнительными
и распорядительными органами, а также ин
тегрировать его с иными информационными
ресурсами в целях оптимизации принятия ре
шений по управлению и распоряжению госу
дарственным имуществом».
Насколько сложным был период перехода к но
вому порядку ведения учета государственного
имущества, определенному Указом № 68, расска
зывает начальник управления имущественных
отношений и реестров государственного иму
щества Комитета государственного имущества
Минского областного
исполнительного ко
митета Александр Семенкевич:
«Основным про
блемным вопросом
при переходе к уче
ту государственного
имущества в Едином
реестре было перво
Земля Беларуси
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начальное наполнение базы
сведениями о субъектах и объ
ектах учета.
В связи с отсутствием единого
ПО ведения реестров имущества
коммунальной собственности
не было возможности автома
тической конвертации сведений
в Единый реестр.
Поскольку наполнение базы
Единого реестра велось поэтап
но начиная с сентября 2009 г.,
внесение в него общих сведений
о субъектах, об учредительных
документах, о видах экономи
ческой деятельности и об эми
тентах не вызвало значительных
затруднений у специалистов
территориальных
комитетов
государственного имущества
и горрайисполкомов.
Основные трудности были
связаны с внесением информа
ции об объектах недвижимости
и земельных участках. Возмож
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ность внесения сведений об
объектах, прошедших госу
дарственную регистрацию, по
явилась только в августе 2012 г.,
а внесения незарегистрирован
ных объектов вручную или
«методом декларирования» –
с февраля 2013 г. В связи с этим
в базу в сжатые сроки прихо
дилось вносить значительные
объемы информации».
Единый реестр сегодня
В настоящее время Единый
реестр содержит сведения о
1799 республиканских и
12 762 коммунальных юриди
ческих лицах;
1030 хозяйственных об
ществах, созданных в процессе
разгосударствления и привати
зации объектов, находящихся
в государственной собствен
ности, открытых акционерных

обществах, созданных в про
цессе преобразования респуб
ликанских и коммунальных
унитарных предприятий, рес
публиканских государственнообщественных объединениях,
которым по 1097 договорам
безвозмездного пользования
передано государственное иму
щество;
1 012 828 объектах не
движимого имущества
(203 056 зданий, 793 485 со
оружений и передаточных
устройств, 21 687 изолирован
ных помещений);
1756 незавершенных стро
ительством объектах;
60 воздушных судах граж
данской авиации;
295 822 земельных участ
ках, предоставленных респуб
ликанским и коммунальным
юридическим лицам на праве
постоянного пользования.
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в Госкомимуществе
Госкомимуществом обеспечивается коорди
нация работы облисполкомов, Минского горис
полкома, горрайисполкомов по формированию
и ведению Единого реестра в режиме реального
времени с использованием глобальной компью
терной сети Интернет.
С момента введения в эксплуатацию Единого
реестра в целях отображения объектов на мест
ности был внедрен картографический интер
фейс, появилась возможность добавления фото
графий объектов, Единый реестр наполнился
множеством функциональных возможностей,
помогающих пользователям актуализировать
и наполнять базу данных, разработаны новые
выходные формы, необходимые для сбора ана
литической информации.
Благодаря проведенной работе в Едином ре
естре появилась возможность реализовать пере
вод в электронный формат сведений об исполь
зовании зданий, сооружений, изолированных
помещений, находящихся в государственной
собственности, в электронном виде будут фор
мироваться перечни и календарные графики
вовлечения в хозяйственный оборот неисполь
зуемого и неэффективно используемого иму
щества, находящегося в государственной соб
ственности.
ПО Единого реестра создает молодая амбици
озная команда ГУП «Национальное кадастровое
агентство».
Бизнес-аналитик управления разработки
информационных систем ГУП «Национальное
кадастровое агентство», руководитель проекта
«Единый реестр государственного имущества»
Сергей Сенчук:
«ПО автоматизированной
информационной
системы
Единого реестра реализовано
в виде Web-приложения с еди
ной базой данных. Это предо
ставляет пользователям воз
можность работать удаленно
с любого компьютера с опера
ционной системой Windows 7
или 10 и браузером Google
Chrome или Mozilla Firefox.
Кроме того, войти в Единый ре
естр можно со смартфона.
В 2014 г. ПО Единого реестра
интегрировано с единым госу
дарственным регистром недви
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жимого имущества, прав на него и сделок с ним
в части получения информации о зарегистриро
ванных объектах государственной собственно
сти и их характеристиках. Это позволило опера
тивно актуализировать
сведения о включен
ных в Единый реестр
объектах
недвижи
мости, по которым из
менились назначение,
адреса, площадь и иные
характеристики.
В 1-м полугодии
2019 г. ежемесячно
в рамках ведения Еди
ного реестра работ
никами ГУП «Нацио
нальное кадастровое
агентство» обрабатываются порядка 500 обра
щений пользователей, выдаются (аннулируют
ся) 182 параметра доступа к Единому реестру,
вносятся 750 новых арендаторов государствен
ного имущества.
Количество актуальных пользователей Еди
ного реестра (уполномоченных работников
организаций, вносящих сведения в Единый ре
естр) согласно данным модуля администрирова
ния пользователей в настоящее время составля
ет 5755.
Общее количество юридических, физических
лиц и индивидуальных предпринимателей, све
дения о которых включены в Реестр учетных
записей Единого реестра, – 80 429, в эту цифру,
помимо субъектов Единого реестра (государ
ственных юридических лиц, хозяйственных об
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ных объектов, об объявленных
аукционах. Предполагается,
что Площадка будет основным
источником информирования
потенциальных покупателей
и арендаторов о неиспользуе
мых объектах недвижимости,
расположенных не только на
территории страны, но и за ру
бежом, и заменит устаревшую
Единую информационную базу
неиспользуемого государствен
ного имущества, предназна
ченного для продажи и сдачи
в аренду, которая размещена
на официальном сайте Госком
имущества. В настоящее время
Площадка работает в тестовом
режиме (au.ergi.nca.by), запуск
запланирован на начало 2020 г.
Новый модуль по функци
ональным возможностям не
уступает современным круп
ным торговым площадкам.
Здесь можно авторизоваться,
создать свой личный кабинет
и размещать в нем понравив
ществ, имеющих на праве безвозмездного
пользования государственное имущество),
входят и арендаторы (юридические лица
частной формы собственности, физиче
ские лица и индивидуальные предприни
матели).»
Сегодня на базе Единого реестра соз
дается модуль «Обеспечение информиро
вания заинтересованных лиц сведениями
о неиспользуемом имуществе, предназна
ченном для продажи и сдачи в аренду» –
площадка информирования заинтересо
ванных лиц сведениями о неиспользуемом
имуществе, предназначенном для продажи
и сдачи в аренду (далее – Площадка). По
тенциальный инвестор, арендатор, поку
патель могут в режиме реального времени
получить всю необходимую информацию
о неиспользуемом имуществе, предна
значенном для продажи и сдачи в аренду
(безвозмездное пользование), а также для
реализации инвестиционного проекта,
о пространственном расположении дан
3/2019
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шиеся объекты, оставлять от
зывы и предложения, оценить
данный
информационный
ресурс, тем самым делая его
еще более интересным и при
влекательным для потенци
альных покупателей, а также
«поделиться» ссылкой на по
нравившийся объект в соци
альных сетях.
В целях дальнейшего совер
шенствования учета и управ
ления государственным иму
ществом подготовлен проект
Указа Президента Республики
Беларусь «О Едином реестре
имущества». Этот документ
позволит кардинально изме
нить существующий поря
док формирования и ведения
Единого реестра.
Поскольку разработка ПО
Единого реестра осущест
влялась в 2011–2012 гг., в на
стоящее время оно нуждается
в серьезной модернизации,
которую планируется про
вести в 2019–2021 гг. Будут
разработаны техническое за
дание, новая структура базы
данных Единого реестра,
а также модернизировано су
ществующее ПО с учетом воз
растающих требований к сис
теме.
Проектом Указа предус
мотрены
увеличение количества
юридических лиц, которые
вносят информацию о сво
ем имуществе в Единый ре
естр. Это общества, акции
(доли в уставных фондах)
которых принадлежат госу
дарству, либо хозяйственные
общества, которые включены
в сос
тав холдинга, управля
ющей компанией которого
выступает государственное
унитарное предприятие либо
хозяйственное общество, ак
8

ции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат госу
дарству;
расширение сос тава
включаемых в Единый реестр
сведений – он дополнится
сведениями о жилых объек
тах государственного жилищ
ного фонда, морских судах,
судах внутреннего плавания,
судах плавания «река-море»,
космических объектах, об
имуществе Союзного госу
дарства, имуществе, находя
щемся в собственности выше
упомянутых хозяйственных
обществ, а также сведениями
обо всех земельных участ
ках, находящихся у субъектов
Единого реестра на праве по
стоянного, временного поль
зования, аренды;
Справочно.
В настоящее время
в Единый реестр включаются сведения о земельных
участках, принадлежащих
субъектам Единого реестра только на праве постоянного пользования.
формирование и веде
ние Единого реестра, а также
актуализация включаемых
в него сведений самими пра
вообладателями имущества,
что позволит освободить го
сударственные органы от не
свойственных им функций.
Единый реестр государ
ственного имущества – это
не просто информационный
ресурс, а система учета госу
дарственного имущества, по
зволяющая создавать новые
прогрессивные формы рабо
ты с таким имуществом.
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В соответствии с пунктом 1
статьи 235 Гражданского ко
декса Республики Беларусь (да
лее – ГК) лицо – гражданин или
юридическое лицо, в собствен
ности которого не находится
соответствующее недвижимое
имущество, но которое добро
совестно, открыто и непрерыв
но владеет таким имуществом
как своим собственным в те
чение пятнадцати лет, приоб
ретает право собственности
на это имущество (приобрета
тельная давность).
Право собственности на не
движимое имущество возни
кает у лица, приобретшего это
имущество в силу приобрета
тельной давности, с момента
государственной регистрации.
Согласно статье 56 Зако
на Республики Беларусь от
22 июля 2002 г. № 133-З «О го
сударственной регистрации не
движимого имущества, прав на
него и сделок с ним» докумен
том, являющимся основанием
для государственной регис
трации возникновения права
собственности на недвижимое
имущество по приобретатель
ной давности, является реше
ние местного исполнительного
и распорядительного органа,
подтверждающее приобрета
тельную давность, либо судеб
ное постановление об установ
лении факта приобретательной
давности.
Пунктом 22.8 перечня ад
министративных процедур,
ос уществляемых гос удар
ственными органами и иными
организациями по заявлениям
граждан, утвержденного Ука
зом Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г.
№ 200, установлено, что ре
шение, подтверждающее при
обретательную давность на

в Госкомимуществе

Отличия института права собственности на объект
недвижимого имущества в силу приобретательной
давности от признания приобретения права
на земельный участок, владение которым
осуществляется в течение длительного времени
УДК 347.214.23:347.235(476)

Юлия Александровна СОЛОВЕЙ,
начальник отдела правового обеспечения имущественных отношений
юридического управления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

недвижимое имущество, при
нимается местным исполни
тельным и распорядитель
ным органом бесплатно на
основании заявления граж
данина с указанием сведений,
подтверждающих факт добро
совестного, открытого и не
прерывного владения недви
жимым имуществом в течение
пятнадцати лет.
Следует учитывать, что со
гласно части пятой пункта 1
статьи 1 ГК земельные отно
шения регулируются граждан
ским законодательством, если
законодательством об охра

не и использовании земель не
предусмотрено иное.
При этом в соответствии
с законодательством об ох
ране и использовании земель
признание за лицом права
собственности на земельный
участок, которым оно владе
ет в течение пятнадцати лет,
в силу приобретательной дав
ности в общем порядке, преду
смотренном гражданским зако
нодательством для иных видов
недвижимого имущества, не
возможно.
В соответствии со статьей 44
Кодекса Республики Беларусь
о земле (далее – Кодекс о земле)
граждане Республики Беларусь,
у которых отсутствуют доку
мент о предоставлении земель
ного участка либо документ,
удостоверяющий право на зе
мельный участок, или которые
используют земельный участок,
граница и (или) размер кото
рого не совпадают с границей
и (или) размером, указанными
в документе о предоставлении

земельного участка либо доку
менте, удостоверяющем право
на земельный участок, но ко
торые добросовестно, открыто
и непрерывно владеют земель
ным участком как своим соб
ственным в течение пятнадцати
и более лет, имеют право в соот
ветствии с законодательством
приобрести этот земельный
участок в частную собствен
ность или получить его в пожиз
ненное наследуемое владение,
аренду в сложившейся границе
и (или) размере, не превышаю
щем размера, установленного
статьей 36 Кодекса о земле.
Добросовестность, откры
тость и непрерывность вла
дения земельным участком
подтверждаются сведениями,
внесенными в земельно-када
стровую документацию, либо
с т р оительным паспортом
и (или) паспортом домовладе
ния и (или) документами об
уплате земельного налога.
В чем же заключается право
лица, владеющего земельным

Справочно:
В соответствии с частью первой пункта 3 статьи 1 ГК под гражданами и юридическими лицами
понимаются граждане и юридические лица Республики Беларусь. Вместе с тем согласно части второй этого пункта правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных
юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами
Республики Беларусь.
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участком в течение длительно
го времени, «приобрести этот
земельный участок в соответ
ствии с законодательством»?
Фактически указанная норма
предусматривает возможность
предоставления лицу соответ
ствующего земельного участка
без проведения аукциона (под
пункт 7.13 пункта 7 Указа Пре
зидента Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об
изъятии и предоставлении зе
мельных участков»). При этом
в силу требований пунктов 121
и 122 этого Указа за предоставле
ние земельного участка в част
ную собственность или аренду
должна быть внесена плата, раз
мер которой определяется на
основании кадастровой стои
мости земельного участка.
В таблице приведены основ
ные отличия института права
собственности на объект не
движимого имущества в силу
приобретательной давности от
признания приобретения пра
ва на земельный участок, вла

дение которым осуществляется
в течение длительного времени.
Порядок признания прав
на земельные участки, владе
ние которыми осуществляется
в течение длительного време
ни, установленный законода
тельством об охране и исполь
зовании земель, отличается
от общего порядка признания
прав на недвижимое имуще
ство в силу приобретательной
давности по следующим при
чинам.
Согласно части третьей
пункта 3 статьи 226 ГК бесхо
зяйная недвижимая вещь, не
признанная по решению суда
поступившей в коммунальную
собственность, может быть
вновь принята во владение,
пользование и распоряжение
оставившим ее собственником
либо приобретена в собствен
ность в силу приобретательной
давности. При этом согласно
пункту 1 указанной статьи бес
хозяйной является вещь, ко
торая не имеет собственника

или собственник которой не
известен, либо вещь, от права
собственности на которую соб
ственник отказался.
В то же время частью первой
статьи 12 Кодекса о земле уста
новлено, что собственность
на землю, земельные участки
может быть государственной
и частной. Земли, земельные
участки, не находящиеся в част
ной собственности граждан,
негосударственных юридичес
ких лиц Республики Беларусь
и в собственности иностран
ных государств, международ
ных организаций, находятся
в собственности государства.
Таким образом, в отличие от
иных видов недвижимого иму
щества, земельный участок не
может не иметь собственника
и предоставляется лицу, вла
деющему таким участком в те
чение длительного времени,
из государственной собствен
ности в частную, в пожизнен
ное наследуемое владение или
аренду.

Таблица
Приобретение права на земельный участок, владение
Признание права на иной объект недвижимого
которым осуществляется в течение длительного
имущества в силу приобретательной давности
времени
Лица, за которыми может быть признано право на недвижимое имущество
граждане и юридические лица Республики Беларусь,
граждане Республики Беларусь
иностранные граждане, лица без гражданства
Документы, на основании которых может быть признано право на недвижимое имущество
перечень документов не установлен

земельно-кадастровая документация, строительный
паспорт и (или) паспорт домовладения и (или)
документы об уплате земельного налога

Вид вещного права лица на недвижимое имущество
частная собственность

частная собственность, пожизненное наследуемое
владение или аренда

Необходимость внесения платы за недвижимое имущество

плата не вносится
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необходимо внесение платы за земельный участок,
предоставляемый в частную собственность, либо
платы за право заключения договора аренды
земельного участка, предоставляемого в аренду
(в зависимости от целей)
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О работе с неиспользуемым имуществом открытых
акционерных обществ в Гомельской области
УДК 351.711.078.3:334.722.8(476.2)

Наталья Владимировна САЦУТА, председатель комитета государственного имущества
Гомельского областного исполнительного комитета

В собственности Гомельской
области и ее административ
но-территориальных единиц
находятся акции 230 открытых
акционерных обществ (далее –
ОАО). Управление акциями осу
ществляют 8 органов управле
ния Гомельского облисполкома,
20 райисполкомов и Гомельский
горисполком (далее – горрайис
полкомы) через участие пред
ставителей государства в работе
органов управления хозяйствен
ных обществ.
Одной из важных задач как
органов государственного управ
ления, так и представителей го
сударства в органах управления
хозяйственных обществ является
принятие мер по повышению эф
фективности деятельности акци
онерных обществ. На результаты
такой деятельности непосред
ственное влияние оказывает про
водимая в Гомельской области ра
бота по сокращению количества
неиспользуемого имущества
хозяйственных обществ с долей
коммунальной
собственности
в уставных фондах.
Работа по вовлечению в хо
зяйственный оборот неисполь
зуемого имущества ОАО в Го
3/2019
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мельской области проводится
с 2013 г. Согласно протоколу
поручений Премьер-министра
Республики Беларусь М.В. Мяс
никовича от 6 августа 2013 г.
№ 11/32пр, облисполкомам че
рез представителей государства
в органах управления хозяй
ственных обществ с долей госу
дарства в уставных фондах бо
лее 50 % поручалось обеспечить
принятие наблюдательными
советами этих обществ мер по
вовлечению в хозяйственный
оборот всех неиспользуемых
объектов недвижимости.
Ежегодно с 2014 г. органа
ми управления ОАО с долей
коммунальной собственности
в уставных фондах более 50 %
формируются и утверждаются
календарные графики вовлече
ния в хозяйственный оборот не
используемого и неэффективно
используемого имущества (да
лее – календарные графики).
Комитетом «Гомельоблиму
щество» по данному направле
нию налажена системная работа
с органами владельческого над
зора и с представителями госу
дарства в органах управления
ОАО.
Формирование
календар
ных графиков вовлечения
в хозяйственный оборот неис
пользуемого и неэффективно
используемого имущества, на
ходящегося в собственности
ОАО, на территории Гомель
ской области осуществляется
в порядке, аналогичном уста
новленному для ОАО с долей
коммунальной собственности.

Комитетом «Гомельоблиму
щество» предложено органам
владельческого надзора в работе
с неиспользуемым имуществом
хозяйственных обществ руко
водствоваться постановлением
Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь
от 30 мая 2014 г. № 16 «Об ут
верждении Рекомендаций об
организации работы по вовлече
нию в хозяйственный оборот не
используемого и неэффективно
используемого государственного
имущества».
При формировании кален
дарных графиков учитываются
результаты мероприятий
по выявлению на территории
Гомельской области неисполь
зуемых объектов недвижимости
всех форм и уровней собствен
ности, проводимых комитетом
«Гомельоблимущество» совмест
но с горрайисполкомами и пред
ставителями государства;
данные
ведомствен
ной отчетности об использова
нии имущества, находящегося
в собственности хозяйственных
обществ с долей собственности
Гомельской области и ее адми
нистративно-территориальных
единиц в уставных фондах.
Календарные графики ут
верждаются решениями наблю
дательных советов ОАО после
предварительной защиты ор
ганами владельческого надзора
в комитете «Гомельоблимуще
ство» способов и сроков вовле
чения в хозяйственный оборот
каждого неиспользуемого объ
екта с учетом ритмичности во
11
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влечения в течение года, либо их сноса. Консерва
ция как способ вовлечения исключается.
Обязанность формирования и утверждения
календарных графиков ОАО с долей коммуналь
ной собственности в уставных фондах более 50 %
и контроль их выполнения закреплены в докумен
те «Система мер по повышению эффективности
управления государственным имуществом», еже
годно утверждаемом председателем Гомельского
облисполкома.
Вопросы вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов ОАО рассматриваются
во взаимосвязи с вовлечением в хозяйственный
оборот объектов коммунальной собственности.
В текущем году они обсуждались на заседании Го
мельского облисполкома, президиуме Гомельского
областного Совета депутатов, в ходе проведения
9 совещаний с участием председателя и заместите
лей председателя Гомельского облисполкома и 18
иных мероприятий.
Проводимая работа позволила за период с 2014
по 2018 гг. вовлечь в хозяйственный оборот и сне
сти (без учета консервации) 1006 неиспользуемых
объектов ОАО с долей коммунальной собствен
ности в уставных фондах, из них: проданы – 70,
сданы в аренду – 46, переданы – 7, используются
в собственных целях – 398, снесены – 485 объектов
(рисунок 1).
Более 75 % объектов ОАО, или 773 здания
и сооружения, вовлечены в хозяйственный обо
рот и снесены за последние 3 года: в 2016 г. – 121;
в 2017 – 424; в 2018 г. – 228 (рисунок 2).
Активизация вовлечения объектов в 2017 г. обу
словлена результатами проведенных в 2016 г. меро

Рисунок 1 – Структура вовлечения
в хозяйственный оборот и сноса
(без учета консервации) неиспользуемых
объектов ОАО с долей коммунальной
собственности за 2014–2018 гг.
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Рисунок 2 – Динамика вовлечения
в хозяйственный оборот и сноса
(без учета консервации) неиспользуемых
объектов ОАО с долей коммунальной
собственности за 2014–2018 гг.
приятий по выявлению неиспользуемых объектов
недвижимого имущества всех форм собственно
сти на территории каждого населенного пункта
Гомельской области.
В 2019 г. в Гомельской области в хозяйственный
оборот планируется вовлечь 173 неиспользуемых
объекта 61 ОАО, в том числе путем: продажи – 24,
сдачи в аренду – 4, использования в собственных
целях – 64, сноса – 81.
В отличие от объектов коммунальной собствен
ности объекты акционерных обществ имеют более
низкую ликвидность.
Из 173 запланированных к вовлечению объек
тов около 90 % – это объекты сельскохозяйствен
ных и обслуживающих их организаций, 18 из ко
торых включены в Перечень неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций, подлежащих
финансовому оздоровлению, утвержденный реше
нием Гомельского облисполкома от 3 апреля 2019 г.
№ 259 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399».
Такие объекты часто удалены от населенных
пунктов, имеют ограничения в использовании
с учетом их функционального назначения. Часть
объектов расположена на территории районов,
подвергшихся загрязнению в результате аварии на
ЧАЭС. Кроме того, наиболее ликвидные объекты,
учитывая финансовое состояние сельскохозяй
ственных организаций, либо арестованы, либо на
ходятся в залоге у банков.
Поэтому, основным направлением в работе
с объектами открытых акционерных обществ яв
ляется их снос (около 47 %).
Земля Беларуси
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повышения эффек
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Существенную помощь
В первом полугодии 2019 г.
фактически вовлечено 53,8 % в работе с неиспользуемым
включенных в календарные гра имуществом ОАО оказывает
фики объектов ОАО (93 объек активная методическая и пред
та, или 141 капитальное строе упредительно-разъяснительная
ние), более 40 % из них – снесены деятельность.
Для специалистов орга
(рисунки 3, 4).
Контроль за организацией нов управления облисполкома
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рекомендации по продаже иму
щества хозяйственных обществ,
Порядок сдачи в аренду капи
тальных строений (зданий, со
оружений), изолированных
помещений, машино-мест, их
частей, находящихся в соб
ственности открытого акцио
нерного общества и Положение
о порядке продажи с аукциона
либо без проведения аукциона
недвижимого имущества, на
ходящегося в собственности
открытого акционерного обще
ства.
В настоящее время в Гомель
ской области 163 из 230 (71 %)
ОАО с долей коммунальной
собственности в уставных фон
дах утвердили локальные нор
мативные правовые акты, пред
усматривающие
рассмотрение наблюда
тельными советами обращений
арендаторов по вопросу выкупа
арендуемого ими имущества;
предоставление рассрочки
на срок до 5 лет оплаты арендуе
мого имущества;
закрепление в договоре
аренды преимущественного
права арендатора на приобре
тение объекта аренды и условий
его реализации.
Следует отметить, что
с учетом наличия в Гомель
ской области неиспользуемо
го имущества ОАО с долей
коммунальной собственности
в уставных фондах работа по
его вовлечению в хозяйствен
ный оборот будет продолжать
ся. Смещение акцентов в сто
рону реального вовлечения
и поиска новых эффективных
и заинтересованных собствен
ников будет способствовать
развитию бизнеса в регионах
области, благоустройству тер
ритории и наведению порядка
на земле.
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Некоторые вопросы корпоративного управления
холдингами в Могилевской области

УДК 334.758.4:005.7(476.4)

Ольга Петровна КУЗНЕЦОВА, начальник отдела владельческого надзора и распоряжения акциями
комитета государственного имущества Могилевского областного исполнительного комитета

В целях защиты экономиче
ских интересов государства, со
вершенствования управления
государственным имуществом
в Республике Беларусь созданы
и успешно функционируют та
кие организационно-правовые
структуры, как холдинги.
Создание и деятельность хол
дингов регулируются Указом
Президента Республики Бела
русь от 28.12.2009 № 660 «О не
которых вопросах создания
и деятельности холдингов в Рес
публике Беларусь» (далее – Указ
№ 660).
Под холдингом понимается
объединение юридических лиц,
в котором одно юридическое
лицо является управляющей
компанией, а другие – дочерни
ми. Статус управляющей компа
нии определяется возможностью
оказывать влияние на решения,
принимаемые дочерними ком
паниями, на основании
владения управляющей
компанией 25 % и более простых
(обыкновенных) акций (долей
14

в уставных фондах) дочерних
компаний;
управления деятельностью
учрежденных дочерних компа
ний, а также учреждений, ею
созданных;
договора доверительного
управления 25 % и более про
стых (обыкновенных) акций (до
лей в уставных фондах) дочер
них компаний;
иного договора, в соответ
ствии с которым управляющей
компанией холдинга приобрета
ются права по управлению дея
тельностью дочерних компаний.
На территории Могилевской
области действует 6 холдингов,
управляющими компаниями
которых являются открытые
акционерные общества с долей
Могилевской области в устав
ных фондах, а также 2 холдинга,
управляющими компаниями ко
торых являются хозяйственные
общества с долей Шкловского
района в уставных фондах.
Принцип создания Моги
левских холдингов – владение
и (или) доверительное управле
ние акциями дочерних компа
ний.
В соответствии с законода
тельством управление холдин
гом, как и любым акционерным
обществом, осуществляется че
рез собрания акционеров, сове
ты директоров, исполнительную
дирекцию управляющей компа
нии.
Одним из проблемных вопро
сов управления хозяйственными
обществами с долей собствен
ности Могилевской области

в уставном фонде является
то, что областными органами
управления осуществляется ко
ординация деятельности пред
ставителей государства, однако
выполнение данной функции
требует совершенствования
и корректировки.
Программа социально-эко
номического развития Респуб
лики Беларусь на 2016–2020 годы
предусматривает внедрение пе
редовых мировых практик кор
поративного управления в стра
тегически значимых обществах,
привлечение к управлению ими
профессиональных управляю
щих, а также повышение про
зрачности функционирования
хозяйственных обществ с учас
тием государства.
В стремлении найти опти
мальные способы повышения
эффективности деятельности
государственного сектора эконо
мики государственные органы
и представители бизнеса пони
мают значимость корпоративно
го управления как для конкрет
ного хозяйственного общества,
так и для экономики страны
в целом.
Корпоративное управление
сводится к организации эффек
тивного руководства компанией
и используется многими круп
ными холдингами. В целях вне
дрения корпоративного управ
ления в акционерных обществах
с долей Могилевской области
в уставных фондах в настоящее
время проводится соответству
ющая работа в управляющих
компаниях холдингов.
Земля Беларуси
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В качестве примера можно
рассмотреть организационные
структуры холдингов «Агро
машсервис» и «Могилеввод
строй» (рисунки 1, 2).
Указанные холдинги объеди
няют юридические лица, неко
торые из них имеют достаточ
но сложную структуру в связи
с тем, что в свое время они были
реорганизованы (присоединен
ные юридические лица указаны
курсивом).
Холдинг «Агромашсервис»
является одним из первых хол
дингов, созданных в Республике
Беларусь задолго до принятия
Указа № 660 (в 1999 г.); осущест
вляет доверительное управление
находящимися в собственности
Могилевской области акциями
11 открытых акционерных об
ществ, в которых управляющая
компания холдинга имеет соб
ственные акции.

В наблюдательные советы об
щими собраниями акционеров
всех участников холдинга изби
раются работники управляющей
компании. Их состав ежегодно
пересматривается,
приоритет
отдается руководителям струк
турных подразделений холдинга
и наиболее квалифицированным
специалистам. Необходимо от
метить, что ОАО «Управляющая
компания холдинга «Агромаш
сервис» не производит сбор от
числений с участников холдинга
на свое содержание – расходы
компенсируются за счет само
стоятельной производственной
и коммерческой деятельности.
В целях проведения согласо
ванной финансовой, инвести
ционной и производственной
политики в холдинге «Агро
машсервис» утвержден корпо
ративный кодекс, создан коор
динационный совет директоров

ОАО « УКХ «Агромашсервис» (владеет 11,9 %
акций ОАО «Шкловский агросервис»):
МОАО Холдинг «Облсельхозхимия » (2003 г.)

холдинга и комитет по корпора
тивному управлению.
Справочно: в 2017 г.
было проведено 94 заседания комитета по корпоративному
управлению,
в 2018 г. – 54.
Холдинг «Могилеводстрой»,
созданный в 2003 г., имеет ана
логичную структуру: управ
ляющая компания холдинга
осуществляет
доверительное
управление акциями 15 от
крытых акционерных обществ,
в том числе в уставных фондах
8 из этих обществ управляющая
компания холдинга имеет соб
ственные акции. Для реализа
ции управленческих функций
в ОАО «Управляющая компания
холдинга «Могилевводстрой»
создана коллегия управляющей
компании, которая координиру
ет деятельность представителей

УТП «Фермер» холдинга в форме
ОАО «Агромашсервис»

ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго»:

Холдинг «Агромашсервис»
(зарегистрирован 28.04.2010)

1. ОАО «Костюковичская сельхозхимия» (2003г.)
2. ОАО «Костюковичирайагропромтехснаб» (2003 г.)

ОАО «Круглянский агропромтехснаб»:

БОАО «Агромашсервис»:

ОАО «Круглянская сельхозхимия» (2003 г.)

1. ОАО «Бобруйская сельхозхимия» (2003 г.)
2. Бобруйский СПК «Путь Ленина» (2008 г.)

ОАО «Хотимский райагроснаб»:

ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

1. Колхоз «III съезд Советов» (2002 г.)
2. ОАО «Кировская райсельхозхимия» (2003 г.)
3. СПК «Колхоз «Родина» (2012 г.)

ОАО «Сельхозхимия» (2003 г.)

ОАО «Агропромналадка»:

БОАО «Агромонтаж» (2005 г.)

ОАО «Горецкая райагропромтехника»:

1. ОАО «Горкирайагроснаб» (2003 г.)
2. ОАО «Горкирайагросервис» (2003 г.)
3. ОАО «Горецкая райсельхозхимия» (2003 г.)
4. Горецкий СПК «Колхоз имени Ленина» (2012 г.)
5. УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» (2015 г.)
6. СПК «Сава» (2005 г.)

ОАО «Заднепровский межрайагросервис»

ОАО «Климовичская ПМК «Сельспецмонтаж»
ОАО «Агрокомплект»

ОАО «Казимировский ОЭЗ» (ликвидация):

1. ОАО «Наш пищевик» (2011 г.)
2. ОАО «Могилевская ПМК «Агромашсервис» (2014 г.)

Рисунок 1 – Структура холдинга «Агромашсервис»
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в комитетах государственного имущества
ОАО «УКХ «Могилевводстрой»

ОАО «ПМК-83 Водстрой» (ликвидация):

УРС «Водстрой» (2014 г.)

ОАО «ПМК-88 Водстрой»
Холдинг «Могилевводстрой»
(зарегистрирован 15.04.2010)

ОАО «ПМК-93 Водстрой»:

ОАО «ПМК-89 Водстрой»

ОАО «ПМК-92 Водстрой»

ОАО «Могилевводхоз» (2006 г.)

ОАО «ПМК-82 Водстрой»
ОАО «ПМК-94 Водстрой»:

1. ОАО «Мстиславводхоз» (2004 г.)
2. ОАО «ПМК-99 Водстрой» (2012 г.)
3. ОАО «Кричевводхоз» (2006 г.)

ОАО «ПМК-84 Водстрой»
ОАО «ПМК-85 Водстрой»:

ОАО «ПМК № 95 Водстрой»
ОАО «ПМК-97 Водстрой»
ОАО «ПМК-98 Водстрой»:

СПК «Городецкий» (2005 г.)

ОАО «ПМК № 86 Водстрой»
ОАО « ПМК-87 Водстрой»

ОАО «ПМК-96 Водстрой» (2012 г.)

ОАО «ПМК № 90 Водстрой»:

ОАО «ПМК № 91 «Водстрой» (2006 г.)

Рисунок 2 – Структура холдинга «Могилевводстрой»
управляющей компании, прини ляется неверный подход к фор
мает решения по вопросам дове мированию наблюдательных
рительного управления.
советов всех акционерных об
ществ, а особенно тех, которые
Справочно: в 2015 г.
являются управляющими ком
было проведено 23 заседапаниями холдингов.
ния коллегии, в 2016 – 70;
Практика показывает, что
в 2017 – 74; в 2018 г. – 68.
формирование
наблюдатель
За осуществление функций ных советов в хозяйственных
представителя
управляющей общест
вах осуществляется, как
компании в соответствии с ре правило, формально. В основ
шениями общих собраний ак ном в состав наблюдательного
ционеров установлена выплата совета включаются представи
вознаграждения в зависимости тели государства (работники
от достигнутой акционерными органа, осуществляющего вла
обществами рентабельности. дельческий надзор) и работники
Показатели социально-экономи общества (от заместителей руко
ческого развития доводятся до водителя общества до рядовых
каждого акционерного общества сотрудников). Только при нали
приказом генерального директо чии в обществах иных (кроме го
ра управляющей компании.
сударства) крупных акционеров,
Серьезной проблемой, воз в его наблюдательный совет вхо
никающей на пути внедрения дят иные лица (представители
корпоративного управления, яв акционеров).
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Для реализации возложен
ных на наблюдательные сове
ты функций его члены долж
ны обладать соответствующей
квалификацией и знаниями
в области экономики, финан
сов, технологий, позволяющи
ми использовать потенциал
имущества общества для повы
шения эффективности его дея
тельности.
По результатам заседания
Президиума Совета Минис
тров Республики Беларусь
(протокол № 22 от 18.12.2018)
облисполкомам рекомендовано
провести работу по усилению
роли представителей государ
ства и внедрению в акционер
ных обществах, акции которых
находятся в собственности ад
министративно-территориаль
ных единиц, элементов корпо
ративного управления с учетом
Земля Беларуси
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в комитетах государственного имущества
особенностей каждого кон
кретного юридического лица.
Премьер-Министр Респуб
лики Беларусь С.Н. Румас на
заседании Совета Министров
Республики Беларусь сообщил,
что в 2019 г. Правительство
будет организовывать корпо
ративное управление на госу
дарственных предприятиях:
«Цель – превратить наблюда
тельные советы из формально
го органа в штаб, формирую
щий стратегию в конкурентной
борьбе и контролирующий ее
выполнение для достижения
долгосрочных целей развития».
Однако этому вопросу уде
ляется недостаточно внимания,
что в свою очередь негативно
сказывается на принимаемых
этим органом управления об
ществом решениях. Причина
понятна: найти потенциаль
ных кандидатов для включения
в состав наблюдательного сове
та с учетом требований законо
дательства – достаточно слож
ная задача.
В состав наблюдательных
советов необходимо включать
квалифицированных экспер
тов в определенной отрасли –
независимых директоров для
участия в формировании стра
тегии развития акционерного
общества, выработке предложе
ний по формированию полити
ки (кадровой, экономической,
финансовой). В соответствии
с Указом № 660 не менее одной
трети членов наблюдательного
совета управляющей компании
холдинга с участием государ
ства должны быть независимы
ми директорами.
Данная мера позволяет при
влечь дополнительный опыт
извне, а также получить неза
висимое
профессиональное
мнение и объективные оценки
3/2019
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принимаемых решений. Нали
чие в наблюдательных советах
такого рода специалистов по
ложительно воспринимается
инвесторами, повышает дове
рие к обществу, его имидж, что,
безусловно, сказывается на фи
нансовых результатах работы.
В то же время необходимо
учитывать, что в соответствии
со статьей 40 Закона Респуб
лики Беларусь «О хозяйствен
ных обществах» избрание чле
нов наблюдательного совета
осуществляется с их согласия,
получаемого в порядке, уста
новленном локальным норма
тивным правовым актом обще
ства, утвержденным общим
собранием его участников.
Кроме того, в соответствии
с законодательством имеются
ограничения по кандидатурам
для избрания в наблюдатель
ные советы обществ в качестве
независимых директоров. Во
избежание нарушений законо
дательства при избрании неза
висимых директоров в состав
наблюдательного совета следу
ет также учитывать следующее.
В соответствии со статьей 22
Закона Республики Беларусь
«О государственной службе
в Республике Беларусь» государ
ственные служащие не вправе
принимать участие лично или
через доверенных лиц в управ
лении коммерческой организа
цией, за исключением случаев,
предусмотренных законодатель
ными актами.
Статьей 17 Закона Респуб
лики Беларусь «О борьбе с кор
рупцией» определено, что го
сударственное
должностное
лицо не вправе принимать учас
тие лично или через иных лиц
в управлении коммерческой
организацией, за исключением
случаев, предусмотренных ука

занным Законом и иными зако
нодательными актами. Таким ис
ключением является назначение
государственного должностного
лица в установленном порядке
представителем государства.
Таким образом, круг канди
датур для возможного избрания
в качестве независимых дирек
торов значительно сужается.
Безусловно, нельзя не сказать
о таких немаловажных момен
тах, как надлежащая мотивация
при привлечении независимых
директоров, а также отсутствие
в законодательстве четкой регла
ментации их деятельности, что
не исключает возможности при
влечения в органы управления
акционерных обществ лиц, кото
рые будут действовать не в инте
ресах общества.
Следует отметить, что фор
мирование института независи
мых директоров требует всесто
роннего анализа деятельности
каждого общества, принятия
взвешенных управленческих ре
шений и определенного времени
для оценки накопленного опыта.
В то же время в Могилевской
области проводится работа по
подбору кандидатур и избранию
в состав наблюдательных сове
тов независимых директоров.
Внедрение корпоративного
управления в холдингах увели
чит их стоимость и инвестици
онную привлекательность как
эффективно функционирующих
групп компаний. Кроме того,
необходимо обеспечить повы
шение роли наблюдательных со
ветов в управлении обществами,
избрание в их состав независи
мых директоров, создание при
наблюдательных советах коми
тетов по корпоративному управ
лению и кадрам, стратегии и ау
диту и других.
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охрана историко-культурного наследия ▫ интервью

Аб ахове матэрыяльных гiсторыка-культурных
каштоўнасцей
УДК 351.853:332.54(476)

Пытанне аховы аб’ектаў гісторыка-культур
най спадчыны па-ранейшаму застаецца актуальным. Аб асаблівасцях заканадаўства ў гэтай
сферы, патрабаваннях, якія павінны ўлічвацца
пры распрацоўцы землеўпарадкавальнай i горадабудаўнiчай дакументацыi, нашым чытачам
раскажа начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Наталля Дзмітрыеўна
ХВІР.
– Добры дзень, Наталля Дзмітрыеўна!
У нашай краіне дастаткова ўвагі ўдзяляецца
ахове гісторыка-культурнай спадчыны: распрацоўваюцца праекты аховы помнікаў, вядуц
ца рэстаўрацыйныя работы. Якая колькасць
аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны
ў Беларусі на сëнняшні дзень мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці?
– Дзень добры! Пытанні, звязаныя з аховай
гісторыка-культурнай спадчыны, рэгулююцца
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб культуры (да
лей - Кодэкс аб культуры).
У Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь адзначана
5571 гісторыка-культурная каштоўнасць. З іх:
1797 – помнікі архітэктуры, 2266 – помнікі архе

алогіі, 66 – помнікі мастацтва, 11 – помнікі го
радабудаўніцтва, 2 – запаветныя мясціны, 101 –
рухомыя гісторыка-культурныя каштоўнасці,
125 – нематэрыяльныя праяўленні творчасці ча
лавека (малюнак 1).
З мэтай забеспячэння захавання нерухомых
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоў
насцей артыкулам 105 Кодэкса аб культуры
прадугледжана ўстанаўленне межы тэрыторыі
і зоны аховы гэтых гiсторыка-культурных ка
штоўнасцей.
Межы тэрыторыi нерухомай матэрыяльнай
гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, зоны аховы
нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культур
най каштоўнасцi i iх межы, рэжымы ўтрыман
ня i выкарыстання зон аховы нерухомай матэ
рыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi
вызначаюцца праектам зон аховы нерухомай
матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоў
насцi.
На 1 жніўня 2019 г., згодна з патрабаваннямі
заканадаўства, Міністэрствам культуры зацвер
джана 289 праектаў зон аховы нерухомых матэ
рыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей.
У тым ліку на тэрыторыі Брэсцкай вобласці – 53,
Віцебскай – 28, Гомельскай – 24, Гродзенскай –

Малюнак 1 – Гісторыка-культурная каштоўнасць «Будынак па вуліцы Свярдлова, 7 у г. Мінску»
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интервью ▫ охрана историко-культурного наследия

ЭКСПЛІКАЦЫЯ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫХКАШТОЎНАСЦЕЙ

№ на
плане

Назвы

Катэгорыя
гісторыкакультурных
каштоўнасцей

1

Будынак, вул. Свярдлова, 7.

3

2

Будынак, вул. Валадарскага, 24.

3

ЎМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ
№
п/п

Абазначэнне

Назвы

1

Матэрыяльная нерухомая гісторыка-культурная каштоўнасць.

2

Будынкі з шэрагам якасцей, неабходных для надання статуса гісторыка-культурных
каштоўнасцей.

3

Ахоўная зона гісторыка-культурнай каштоўнасці будынка па вул. Валадарскага, 24,
зацверджаная Пастановай Міністэрства культуры №44 ад 14.09.2011.

4

Зона рэгулявання забудовы будынка па вул. Валадарскага, 24, зацверджаная
Пастановай Міністэрства культуры №44 ад 14.09.2011.

5

Зона аховы ландшафту будынка па вул. Ленінградскай, 8, зацверджаная
Пастановай Міністэрства культуры №1 ад 15.01.2010.

6

Ахоўная зона гісторыка-культурнай каштоўнасці.

7

Зона рэгулявання забудовы.

Малюнак 2 – Фрагмент праекта зон аховы гісторыка-культурнай каштоўнасці
«Будынак па вуліцы Свярдлова, 7 у г. Мінску» (графічная частка)
47, Магілёўскай – 26, Мінскай – 49, г. Мінску – 62
(малюнак 2).
– Хто ініцыюе і фінансуе распрацоўку праектаў зон аховы нерухомых матэрыяльных
гiсторыка-культурных каштоўнасцей? Які
парадак распрацоўкі і зацверджання названых
праектаў?
– Неабходнасць распрацоўкі праекта зон ахо
вы ўзнікае з моманту надання аб’екту статуса
гісторыка-культурнай каштоўнасці і з’яўляецца
абавязковай для ўсіх нерухомых матэрыяльных
гісторыка-культурных каштоўнасцей.
Праект зон аховы нерухомай матэрыяльнай
гiсторыка-культурнай каштоўнасцi распрацоўва
ецца за кошт сродкаў уласнiка (карыстальнiка, за
цікаўленых асоб) гiсторыка-культурнай каштоў
насцi або землекарыстальнiка, на зямельным
участку якога размешчана нерухомая матэрыяль
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ная гiсторыка-культурная каштоўнасць, а таксама
iншых крынiц, не забароненых заканадаўствам.
Парадак распрацоўкі праектаў зон аховы бу
дзе выкладзены ў Метадычных рэкамендацыях,
якія на сённяшні дзень распрацоўваюцца Мініс
тэрствам культуры.
Дазвол на выкананне праектных работ на рас
працоўку праекта зон аховы выдаецца Міністэр
ствам культуры на падставе артыкула 115 Кодэк
са аб культуры ў рамках адміністрацыйнай
працэдуры, якая ажыццяўляецца міністэрствам.
Кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-пра
ектнай дакументацыi, на падставе артыкула
116 Кодэкса аб культуры, ажыццяўляюцца
грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi
прадпрымальнiкамi, якiя маюць пасведчанне
на кiраўнiцтва распрацоўкай навукова-пра
ектнай дакументацыi на выкананне рамонтна
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охрана историко-культурного наследия ▫ интервью
-рэстаўрацыйных работ на матэрыяльных
гiсторыка-культурных каштоўнасцях.
Распрацаваны праект зон аховы з суправа
джальным лістом накіроўваецца ў Міністэрства
культуры для разгляду і зацвярджэння. Праект
зацвярджаецца пастановай Мiнiстэрства куль
туры.
– Пры падрыхтоўцы зямельна-кадастравай дакументацыі, неабходнай для работы
камісіі па выбару месца размяшчэння зямельнага участка, згодна з пунктам 18.4 «Положения о порядке изъятия и предоставления
земельных участков», зацверджанага Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня
2007 г. № 667, выканаўца работ павінен атрымаць заключэнне Міністэрства культуры аб
сагласаванні месца размяшчэння зямельнага
участка ў выпадку яго размяшчэння на тэрыторыі нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей і ў зонах іх аховы.
Якім чынам выканаўца работ можа атрымаць
звесткі аб наяўнасці на разглядаемай тэрыторыі гісторыка-культурных каштоўнасцей,
зон іх аховы?
– Зацверджаны праект зон аховы з’яўляец
ца тэхнічным нарматыўным прававым актам
і ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 16 ліпеня 2007 г. № 318 «О порядке
доведения до всеобщего сведения технических
нормативных правовых актов», ëн на папяро
вым і электронным носьбітах Міністэрствам
культуры перадаецца для размяшчэння ў Нацы
янальным фондзе тэхнічных нарматыўных
прававых актаў, вядзенне якога ажыццяўляецца
Дзяржаўным камітэтам па стандартызацыі і сер
тыфікацыі.
Праекты зон аховы ў электронным выглядзе
размешчаны на сайце Нацыянальнага фонда тэ
хнічных нарматыўных прававых актаў (http://
www.tnpa.by) у раздзеле «Проекты зон охраны
недвижимых материальных историко-культур
ных ценностей».
Звесткі аб зацверджаных праектах зон аховы
таксама можна атрымаць у аддзеле ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі адпавед
нага мясцовага выканаўчага камітэта.
– Якія патрабаванні павінен выконваць
улас
нiк гiсторыка-культурнай каштоўнасцi
або землекарыстальнiк, на зямельным участку
якога размешчана нерухомая матэрыяльная
гiсторыка-культурная каштоўнасць?
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– Усе вiды работ у зонах аховы нерухомых ма
тэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўна
сцей павінны выконвацца ў межах патрабаван
няў рэжымаў утрымання i выкарыстання гэтых
зон аховы.
Рэжымамi ўтрымання i выкарыстання зон
аховы нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-
культурнай каштоўнасцi прадугледжваюцца
абмежаванне або поўная забарона дзейнасцi,
якая стварае пагрозу захаванню гэтай гiсто
рыка-культурнай каштоўнасцi, яе навакольнаму
асяроддзю ў межах зон аховы i ўмовам iх утры
мання i выкарыстання.
Распрацоўка горадабудаўнiчай i землеўпа
радкавальнай дакументацыi, а таксама iншай
праектнай дакументацыi, рэалiзацыя якiх можа
аказаць уздзеянне на нерухомыя матэрыяль
ныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, без
нанясення ўстаноўленых зон аховы нерухомых
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоў
насцей або без iх устанаўлення забараняецца.
Парушэнне рэжымаў утрымання і выкары
стання зон аховы нерухомых матэрыяльных
гісторыка-культурных каштоўнасцей цягне
за сабой адміністратыўную адказнасць, якая
прадугледжана артыкулам 19.5 Кодэкса Рэспуб
лікі Беларусь аб адміністратыўнай адказнасці,
ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь, на
індывідуальнага прадпрымальніка – ад двадцаці
да ста базавых велічынь, на юрыдычную асобу –
да пяцісот базавых велічынь.
– Хто ажыццяўляе кантроль за выкананнем
абмежаванняў гаспадарчай дзейнасці ў ахоўных
зонах нерухомых матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей?
– Кантроль за абмежаваннем гаспадарчай
дзейнасці ў ахоўных зонах нерухомых матэры
яльных гісторыка-культурных каштоўнасцей ус
кладзены на мясцовыя выканаўчыя і распарад
чыя органы, якія згодна з падпунктам 1.6 пункта 1
артыкула 14 Кодэкса аб культуры і артыкула 41
Закона Рэспублікі Беларусь «О местном управ
лении и самоуправлении в Республике Беларусь»
арганізоўваюць і садзейнічаюць правядзенню
мерапрыемстваў па ахове гісторыка-культурнай
спадчыны, а таксама на ўласніка аб’екта спадчы
ны, якія згодна з падпісаным ахоўным абавяза
цельствам павінен забяспечваць захаванасць гіс
торыка-культурнай каштоўнасці.
– Вялікі дзякуй, Наталля Дзмітрыеўна, за
цікавую размову!
Земля Беларуси
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Автоматизация ведения государственного кадастрового
учета земель и реестра земельных ресурсов Республики
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Нина Владимировна
УГНАЧЕВА,
главный специалист
отдела технологического
обеспечения производства

Анжела Петровна
ТЕРЕНЕВА,
заместитель
начальника отдела
геоинформационных
систем и технологий

Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем»
Автоматизация ведения госу
дарственного кадастрового уче
та земель и реестра земельных
ресурсов Республики Беларусь
вызвана необходимостью опера
тивной обработки и предостав
ления всем заинтересованным
полной, достоверной и актуаль
ной информации о земельных
ресурсах Республики Беларусь
в целях информационного обес
печения государственного регу
лирования и управления в об
ласти использования и охраны
земель.
Согласно Положению о по
рядке перевода земель из од
них категорий и видов в другие
и отнесения земель к опреде
ленным видам, утвержденно
му Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667 «Об изъятии
и предоставлении земельных
участков»,
государственный
кадастровый учет земель (да
лее – учет земель) – это опи
сание в земельно-кадастровой
документации земель, земель
ных участков, земельных кон
туров, по результатам которого
каждый из этих участков мож
но выделить из других земель,
земельных участков, земель
ных контуров и определить его
характеристику.
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Реестр земельных ресурсов
Республики Беларусь (далее – ре
естр земельных ресурсов) явля
ется составной частью государ
ственного земельного кадастра
и содержит сведения о распре
делении земель по категориям,
видам и землепользователям,
составе, структуре, состоянии,
качестве и хозяйственном ис
пользовании земель, иные сведе
ния о землях и предназначен для
информационного обеспечения
решения следующих задач го
сударственного регулирования
и управления в области охраны
и использования земель:
предоставление
объек
тивных, полных и достоверных
данных о земле республикан
ским органам государственного
управления, местным исполни
тельным и распорядительным
органам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринима
телям и гражданам;
повышение
эффектив
ности землеустройства, пла
нирования землепользования
и перераспределения земель,
в том числе при изъятии и (или)
предоставлении земельных
участков, переводе земель из
одной категории и (или) вида
в другие, отнесении земель
к определенным видам и др.;

государственный контроль
за использованием и охраной зе
мель;
проведение мероприятий
по охране земель;
ведение государственного
земельного кадастра, в том чис
ле формирование ведомствен
ной отчетности, иных отчетных
форм и сведений о состоянии
и использовании земельных ре
сурсов, то есть ведение учета зе
мель и др.
В соответствии с Указом
Президента Республики Бела
русь от 11 декабря 2009 г. № 622
«О совершенствовании поряд
ка регулирования земельных
отношений и осуществления
государственного контроля за
использованием и охраной зе
мель» функции осуществления
государственного контроля
за использованием и охраной
земель, предоставления нало
говым органам сведений о на
личии у физических и юриди
ческих лиц земель и ведения
учета земель в части состав
ления и представления в Госу
дарственный комитет по иму
ществу Республики Беларусь
(далее – Госкомимущество)
ежегодных отчетов о наличии
и распределении земель возло
жены на структурные подразде
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ления местных исполнительных
комитетов по землеустройству
(далее – землеустроительные
службы).
Ведение реестра земель
ных ресурсов осуществляет
ся с учетом сведений реестров
(регистров) государственно
го земельного кадастра, иных
информационных
ресурсов
Республики Беларусь, в том
числе актуальных данных дис
танционного
зондирования
Земли (далее – ДЗЗ) с мак
симальным
использованием
сведений земельно-информа
ционной системы Республики
Беларусь (далее – ЗИС) – един
ственного электронного инфор
мационного ресурса, содержа
щего исчерпывающие сведения
для обеспечения достоверного
и актуального учета земель.
При этом нужно принимать
во внимание, что
автоматизированный учет
земель необходим в отношении
всех земельных участков и всех
землепользователей в пределах
определенной административ
но-территориальной единицы
(далее – АТЕ), включая земель
ные участки местных исполко
мов (земли общего пользования
и земли запаса), в границах ко
торых земли выделяются по ви
дам;
сумма площадей контуров
видов земель в пределах одной
АТЕ составляет ее общую пло
щадь;
учет земель ведется посто
янно по мере появления осно
ваний для внесения изменений
в реестр земельных ресурсов;
учет земель допускает со
вмещение установленных гра
ниц земельных участков с их
фактическим местоположением
на местности на основании ак
туальных данных ДЗЗ при соз
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дании (обновлении) ЗИС вне
зависимости от даты установле
ния границ и применяемых при
этом технологий.
Технические требования
к содержанию, технологии ве
дения учета земель и реестра
земельных ресурсов, порядку
создания и ведения баз данных
реестра земельных ресурсов
будут определены техниче
ским кодексом установившейся
практики «Реестр земельных
ресурсов Республики Беларусь.
Содержание, технология и по
рядок ведения» (далее – ТКП),
проект которого по поручению
Госкомимущества разрабаты
вает УП «Проектный институт
Белгипрозем».
Структура реестра земель
ных ресурсов в ТКП будет пред
ставлена сведениями о земле
в пределах государственной
границы Республики Беларусь,
границ областей, районов, го
родов областного подчинения
и г. Минска.
Формирование единой ин
фраструктуры реестра зе
мельных ресурсов в пределах
государственной границы Рес
публики Беларусь и областей
предлагается осуществлять сум
мированием баз данных рее
стров земельных ресурсов базо
вого территориального уровня.
Этот принцип используется при
представлении информации на
Геопортале ЗИС.
Структура базы данных ре
естра земельных ресурсов раз
рабатывается в соответствии
с утвержденными Госкомиму
ществом формой ведомственной
отчетности и формами учета зе
мель и содержит сведения о ко
личестве и площадях земельных
участков, характеризующие их
состав, распределение и перерас
пределение:

в соответствии с админи
стративно-территориальным де
лением;
по землепользователям;
по категориям землеполь
зователей;
в соответствии с информа
цией о вещном праве;
по категориям земель;
по видам (подвидам, разно
видностям) земель;
в соответствии с мелиора
тивным состоянием земель;
в соответствии с уровнем
радиоактивного загрязнения зе
мель, на которых не обеспечива
ется возможность производства
сельскохозяйственной продук
ции и др.
Все указанные выше сведения
о составе и распределении зе
мель содержатся в базах данных
ЗИС (рисунок 1), согласовыва
ются с землеустроительными
службами при выполнении ра
бот по созданию (обновлению)
ЗИС, вносятся в ЗИС в ходе ее
эксплуатации на основании до
кументации, предоставляемой
землеустроительными
служ
бами, сведений регистров (ре
естров) государственного зе
мельного кадастра, а также иных
документов и размещаются на
Геопортале ЗИС.
В настоящее время в инфор
мационный слой базы данных
ЗИС «Земельные участки, пре
доставленные гражданам» вно
сится информация о земельных
участках граждан только по све
дениям регистра недвижимости
(рисунок 2, позиция 4), причем
они используются справочно
и в базе данных ЗИС допуска
ется несведение границ этих
земельных участков. При фор
мировании земельных участков
юридических лиц, земель обще
го пользования и земель запаса
несведение земельных участков
Земля Беларуси

3/2019

ГИС-технологии

Рисунок 1 – Информационные слои ЗИС, используемые для ведения учета земель
не допускается (рисунок 2, пози
ции 1–3).
В соответствии с постановле
нием коллегии Госкомимущества
с целью исчерпывающего напол
нения баз данных ЗИС в 2019 г.
УП «Проектный институт Бел
гипрозем» совместно с ГУП «На
циональное кадастровое агент
ство» приступил к выполнению
опытно-технологической рабо
ты «Ведение государственного
кадастрового учета земель по
средством Геопортала земель
но-информационной системы

Республики Беларусь на примере
Клецкого района Минской об
ласти (пилотный проект)» (да
лее – ОТР).
В результате выполнения ОТР
будут разработаны и апробиро
ваны технологии формирования
базы данных ЗИС с дополни
тельным содержанием, необхо
димым для получения сведений
обо всех земельных участках
в границах АТЕ, а также порядок
ведения баз данных реестра зе
мельных ресурсов и учета земель
посредством Геопортала ЗИС.

Одновременно с выполнени
ем работ по созданию и ведению
(эксплуатации, обновлению)
ЗИС планируется разработка ав
томатизированной системы «Ре
естр земельных ресурсов».
Для реализации поставлен
ных задач предусматривается
разработка
структуры и технологии
создания, хранения и ведения
базы данных реестра земель
ных ресурсов с использованием
базы данных ЗИС и иной земель
но-кадастровой документации,

Рисунок 2 – Данные ДЗЗ; информационные слои ЗИС; регистр недвижимости
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ГИС-технологии

Рисунок 3 – Взаимодействие реестра земельных ресурсов с уполномоченными государственными
органами и организациями, подчиненными Госкомимуществу
включающей различные архив
ные материалы и данные учета
земель;
алгоритмов, определяющих
условия и последовательность
расчетов и преобразований
информации баз данных ЗИС
и реестра земельных ресурсов
и (или) иных баз данных, а так
же действий и взаимодействий
компонентов автоматизирован
ной системы «Реестр земельных
ресурсов»;
программного обеспечения
формирования и ведения баз
данных архивных материалов
реестра земельных ресурсов и их
дальнейшего использования;
нового и модернизация
действующего программного
обеспечения для составления
форм ведомственной отчетно
сти и учета земель землеустрои
тельными службами во взаи
модействии с организациями
по землеустройству средствами
Геопортала ЗИС по базам дан
ных реестра земельных ресурсов
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и ЗИС, и (или) иным базам дан
ных и документам;
сервиса (сервисов) и под
системы Геопортала ЗИС обе
спечивающих сбор, хранение
и предоставление достоверной
и актуальной информации реес
тра земельных ресурсов и учета
земель посредством соответ
ствующих каналов информаци
онного обмена;
программного комплекса
автоматизированной системы,
его апробирование (тестирова
ние) и введение в эксплуатацию;
документации (руководств
пользователей), необходимой
для распространения опыта ре
ализации создания и исполь
зования автоматизированной
системы «Реестр земельных ре
сурсов» на всю территорию Рес
публики Беларусь.
Взаимодействие землеустрои
тельных служб, налоговых орга
нов, организаций, подчиненных
Госкомимуществу, всех реестров
(регистров) государственного

земельного кадастра в рамках
автоматизированной системы
представлено на рисунке 3.
Создание автоматизирован
ной системы «Реестр земельных
ресурсов» позволит усовершен
ствовать содержание, техноло
гию и порядок ведения реестра
земельных ресурсов и учета зе
мель, повысить эффективность
информационного обеспечения
государственного регулирова
ния и управления в области ис
пользования и охраны земель
как средства по созданию благо
приятных условий для дальней
шего развития цифровой эко
номики, а также поддержания
в актуальном состоянии данных
земельного кадастра в отноше
нии достоверного отображения
нефиксированных границ зе
мельных участков в базе данных
ЗИС, регистре недвижимости
и в едином реестре администра
тивно-территориальных и тер
риториальных единиц Респуб
лики Беларусь.
Земля Беларуси
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Землеустроительный факультет – кузница кадров
для землеустроительной отрасли республики
УДК 378.663.096:332.3(476)

В августе землеустроительный факультет Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии отметил
95-летие. О том, чем сегодня
живет факультет, о планах
на будущее главному редактору рассказывает декан землеустроительного факультета
Ольга Николаевна ПИСЕЦКАЯ.
– Добрый день, Ольга Николаевна! От редакции журнала и от себя лично поздравляю Вас
с юбилеем факультета. Расскажите, пожалуйста, об истории его создания, современных достижениях.
– Добрый день! Благодарю за поздравление.
Землеустроительный факультет является одним
из старейших факультетов академии.
В соответствии с постановлением Совета На
родных Комиссаров Белоруссии от 6 августа
1924 г. «О сети сельскохозяйственных и ветери
нарных народных учебных заведений» в 1924 г.
при Горецком сельскохозяйственном институте
был открыт землеустроительный факультет. Хотя
следует отметить, что история землеустроитель
ного образования в Беларуси началась гораздо
раньше, еще в 1859 г. в Горках для подготовки
землемеров были открыты «Классы частных зем
лемеров и таксаторов».
За время существования факультета подготов
лено более 5500 инженеров, инженеров-землеус
троителей и более 40 кандидатов наук в области
геодезии и землеустройства.
В настоящее время землеустроительный
факультет (земфак) осуществляет подготов
ку специалистов по специальностям «Зем
леустройство», «Земельный кадастр», маги
стров по специальности «Землеустройство,
кадастры, геодезия и геоматика» и аспиран
тов по направлениям «Экономика и управ
ление народным хозяйством: землеустрой
ство», «Геодезия». На факультете на очной
форме обучается 284 человека, 62 – на заоч
ной, 4 магистранта и 5 аспирантов.
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Профессорско-преподавательский состав
успешно занимается научно-исследовательской
деятельностью – за последние 5 лет опубликовано
4 монографии, 5 учебных пособий, более 60 науч
ных статей.
В течение нескольких лет по итогам смотровконкурсов среди факультетов инженерного про
филя академии наш факультет занимает 1-е место.
– Мы живем во времена стремительного
развития информационных технологий. Как
оптимизируется учебный процесс, чтобы профессиональная компетенция выпускника факультета соответствовала современным
требованиям производства?
– Безусловно, подготовка специалистов долж
на выходить на качественно новый уровень.
С этой целью мы совершенствуем учебные про
граммы, разрабатываем методические и учебные
пособия, изучаем международный опыт, следим
за инновациями в производстве.
Студенты 3-х и 4-х курсов проходят произ
водственную практику на предприятиях, под
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чиненных Государственному
комитету по имуществу Рес
публики Беларусь. Ежегодно
на факультете организуют
ся встречи студентов с пред
ставителями организаций по
землеустройству, агентств по
регистрации и земельному ка
дастру, проводятся обучающие
семинары и мастер-классы. В
г. Горки на базе производствен
ного отдела РУП «Проектный
институт Могилевгипрозем»
создан филиал кафедры земле
устройства, где на постоянной
основе проводятся практиче
ские занятия и производствен
ные практики.
Осуществляется взаимодей
ствие с управлениями (отдела
ми) структурных подразделений
по землеустройству районных
и областных исполнительных
комитетов с целью получения
практических навыков работы
с обращениями граждан, разре
шения земельных споров.
Это позволяет студентам за
крепить теоретические знания
на практике, увидеть и изучить
производственный процесс. По
моему мнению, для успешного
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и взаимовыгодного сотрудниче
ства факультета и предприятий
необходимо совместно разра
батывать учебные программы,
внедрять зарубежный опыт под
готовки специалистов по дан
ным направлениям.
– Студенты по-прежнему
много времени (более 400 академических часов) уделяют
изу
чению таких дисциплин,
как разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства, организация земель
и севооборотов. Однако эти
виды работ в настоящее время не востребованы. Не планируется ли с учетом современных реалий сократить время
на их изучение?
– На мой взгляд, переход
к цифровым технологиям в землеустройстве позволит использовать данный временной ресурс более эффективно.
В ближайшей перспективе
планируется более тесное сотрудничество с Государственным университетом по землеустройству (г. Москва) в части
изучения
информационных
технологий, применяемых при
инвентаризации земель
сельскохозяйственного
назначения,
определении состава и структуры посевных площадей,
оптимизации размещения посевов, разработки
проектов цифрового землеустройства. Рассматриваются возможности
стажировок наших преподавателей в Москве
с целью изучения и освоения новых технологий
и методик, а также чтения
лекций преподавателями
университета в Горках.
– Уровень подготовки
студентов, их интерес

к изучаемым предметам во
многом зависит от преподавателя, его отношения к работе.
Мы часто слышим, что образование, как и другие сферы
деятельности, испытывает
кадровый «голод», снижается
уровень квалификации преподавателей. На Ваш взгляд, существует ли такая проблема
на земфаке?
– На факультете работа
ет 36 преподавателей с учетом
внешних совместителей, из
них 4 профессора, 11 доцентов,
12 старших преподавателей – не
достатка в преподавателях нет.
Сотрудники факультета, за
нимающиеся
педагогической
деятельностью, повышают уро
вень педагогической и про
фессиональной
подготовки
посредством обучения на педа
гогическом факультете Инсти
тута повышения квалифика
ции и переподготовки кадров
УО «БГСХА», при прохождении
стажировок, курсов повышения
квалификации, обучения в ма
гистратуре, аспирантуре и док
торантуре.
Однако следует отметить,
что нашим преподавателям не
обходимо стать более мобиль
ными в части обмена опытом,
сотрудничества с зарубежны
ми учебными заведениями,
представителями
производ
ственных предприятий для
приобретения новых знаний
и использования их в образо
вательном процессе.
– Важным аспектом для
внедрения новых образовательных технологий является
обмен опытом, международное
сотрудничество. С какими учреждениями образования сотрудничает факультет?
– Мы успешно сотрудничаем с учреждениями образоЗемля Беларуси
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вания республики и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Например, совместно с Белорусским
государственным университетом разработаны
учебные планы по подготовке магистров. С Государственным университетом по землеустройству и МИГАиКом (РФ), с которыми нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество,
в этом учебном году запланировано чтение лекций, стажировки преподавателей, участие в научно-педагогических семинарах.
В рамках договора о сотрудничестве УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» и Красноярского государственного аграрного университета (РФ) запланировано
совместное проведение on-line лекций для студентов землеустроительных факультетов.
Преподаватели и студенты факультета принимают активное участие в международных конференциях и конкурсах научных работ.
Также хочется отметить, что на факультете обу
чаются иностранные граждане из Туркменистана,
Китая, Монголии, России и Украины.
В перспективе планируется более тесное сотрудничество с Китайской Народной Республикой.
– Количество желающих поступить на землеустроительный факультет в последнее время постоянно сокращается. В чем причины
этого сокращения и что делается для популяризации факультета?
– Деканатом факультета совместно с кафедрами ведется активная профориентационная работа. Мы посещаем школы, приглашаем к себе на
факультет учащихся школ Могилевской области,
проводим экскурсии по факультету с демонстрацией материально-технической базы, рассказываем о достоинствах факультета в СМИ.
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В 2019 г. на первый курс зачислено 45 человек на бюджетную форму обучения, в том числе
22 – на специальность «Землеустройство» и 23 – на «Земельный
кадастр»; 15 человек (иностранные
граждане) зачислены на платную
форму обучения.
Необходимо отметить, что потенциальные студенты земфака – преимущественно жители
районных центров и сельских населенных пунктов и, к сожалению,
уровень их подготовки невысок.
Требования к поступлению на факультет выше,
чем на специальности сельскохозяйственного
профиля: увеличено минимальное пороговое значение по предметам вступительных испытаний,
нет возможности сдачи вступительных экзаменов
непосредственно в учреждении образования.
Для повышения привлекательности наших
специальностей «Землеустройство» и «Земельный кадастр» в период проведения вступительной
кампании требования к поступающим могут быть
такими же, как для поступающих на сельскохозяйственные специальности, однако в перспективе это, вероятно, приведет к снижению престижа
факультета.
– Земфак – единственный факультет
в стране, готовящий специалистов по землеустройству и земельному кадастру. Востребованы ли будущие специалисты, куда распределяются?
– При формировании количества мест для
приема на факультет анализируется потребность
в специалистах, поэтому проблем с распределением выпускников нет.
Основными работодателями, естественно, являются организации по землеустройству, агентства по регистрации и земельному кадастру.
Управления (отделы) структурных подразделений по землеустройству областных и районных исполнительных комитетов также заинтересованы
в подготовке кадров по нашим специальностям.
Они ежегодно принимают на работу 5–10 специалистов.
– Ольга Николаевна, благодарю за интересный рассказ. Желаю Вам успехов в работе, хороших студентов, а факультету – оставаться
флагманом землеустроительного образования
республики.
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Технология обработки материалов аэрофотосъемки
с беспилотных летательных аппаратов
УДК 528.7

Николай Николаевич ШАРОХ,
заместитель начальника
сектора геоинформационных
технологий республиканского
унитарного предприятия
«Проектный институт
Белгипрозем»

Единая ортофотооснова Республики Беларусь,
являющаяся частью геоинформационного ресур
са данных дистанционного зондирования Земли
(далее – ДЗЗ), последнее время стала пополняться
данными ДЗЗ сверхвысокого пространственного
разрешения, полученными с беспилотного лета
тельного аппарата. Этот новый и перспективный
источник данных развивается в рамках подсисте
мы мониторинга земельного фонда многоуровне
вой белорусской космической системы дистанци
онного зондирования Земли.
Государственным предприятием «БелПСХАГИ»
в декабре 2017 г. был приобретен беспилотный
авиа
ционный комплекс «Геоскан 201 Агрогео
дезия» (далее – БПЛА «Геоскан 201»), основным
назначением которого является проведение аэро
фотосъемочных работ для целей геодезии, зе
мельного кадастра, сельского и лесного хозяйства
(https://www.geoscan.aero/ru/products/geoscan201/
agrogeo). БПЛА входит в состав технологического
комплекса мониторинга территорий подсистемы
мониторинга земельного фонда и способен про
водить в воздухе до 150 мин за один сеанс полета,
а фотоаппаратура, установленная на нем, позволя
ет получать аэрофотоснимки с пространственным
разрешением до 1,7 см. В этой модификации пред
усмотрен двухчастотный GNSS-приемник, позво
ляющий определять координаты центров фотогра
фирования с погрешностью не более 5 см.
В 2018 г. государственным предприятием
«БелПСХАГИ» с использованием БПЛА «Гео
скан 201» выполнена аэрофотосъемка терри
тории площадью более 60,0 кв. км. Наиболее
крупные объекты: г. Дзержинск (13,0 кв.км),
г. Кричев (31,2 кв. км), индустриальный парк
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Максим Александрович
ГУЦАКИ,
начальник отдела
геоинформационных
сервисов и аналитики
Республиканского дочернего
аэрофотогеодезического
унитарного предприятия
«БелПСХАГИ»
«Великий камень» (10,5 кв. км), участок лесного
массива Старобинского лесхоза (3,6 кв. км). Про
странственное разрешение полученных аэро
фотоснимков – от 3 до 17 см. Съемка выполнена
с продольным и поперечным перекрытием в 80 %
и 60 % соответственно.
Результатами съемки являются фотографии,
получаемые фотокамерами «Sony RX-1» и «Sony
A5000», которые установлены на борту БПЛА,
а также данные автопилота и двухчастотного
GNSS-приемника «Topcon». В ходе полета GNSSприемник непрерывно работает в режиме кинема
тики. Данные спутниковых измерений записыва
ются аппаратурой управления БПЛА и хранятся
в файле журнала полета. Координаты центров фо
тографирования вычисляются в камеральных ус
ловиях с использованием программного продукта
«Novatel Inertial Explorer» от базовой спутниковой
GNSS-станции, которая во время выполнения по
лета работает в режиме статики. После вычисле
ния траектории полета выбираются координаты,
соответствующие моментам экспонирования фо
тоаппарата, и сопоставляются с номерами фото
снимков.
Несмотря на то, что аэрофотосъемка с БПЛА
так же как и другие виды топографических съемок
требует создания планово-высотного обоснования
для привязки аэрофотоснимков, наличие двухчас
тотного GNSS-приемника позволяет значительно
минимизировать весь комплекс наземных геоде
зических измерений по созданию геодезической
основы аэрофотосъемки. В результате опознава
тельные знаки на местности необходимы только
для оценки качества планово-высотной привязки
аэрофотоснимков, выполненной с использовани
Земля Беларуси
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ем бортового GNSS-приемника.
В качестве опознавательных
знаков могут использоваться
объекты местности, изображен
ные на аэрофотоснимках в виде
четких ярких объектов. Они
могут быть как предварительно
маркированными, например, бе
лые пластиковые тарелки, перед
полетом закрепленные на мест
ности, так и отдельными четко
различимыми объектами мест
ности – пересечения линий раз
метки дороги, углы фундамента
зданий, центры крышек канали
зационных люков.
Фотограмметрическая об
работка
материалов
аэро
фотосъемки, полученных
с использованием БПЛА, осу
ществляется в программном
продукте «Agisoft Metashape».
В результате обработки могут
быть получены облака точек
местности с координатами и вы
сотами, цифровые модели мест
ности в виде растровой поверх
ности, 3D-модели местности
и ортофотопланы. Исходными
данными для фотограмметриче
ской обработки являются циф
ровые фотоснимки, координа
ты центров фотографирования,
материалы калибровки опти
ческих систем фотоаппаратов
и координаты опорных точек на
местности. Алгоритмы обработ
ки данных «Agisoft Metashape»
позволяют рассчитывать веге
тационные индексы раститель
ности с использованием инфра
красного канала фотоснимков,
проводить классификацию об
лака точек для выделения то
чек, отображающих раститель
ность, сооружения и рельеф,
и исключать артефакты и тени
из получаемых полигональных
3D-моделей (https://www.agisoft.
com/pdf/metashape_presentation.
pdf).
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Обработка материалов аэрофотосъемки в «Agisoft Meta
shape» производится в несколь
ко этапов.
1. Создание проекта и загруз
ка фотографий и метаданных.
2. Ввод параметров децентра
ции антенны GNSS-приемника
относительно камеры на борту
БПЛА (определяются и переда
ются изготовителем БПЛА).
3. Выравнивание фотографий
(аэрофототриангуляция).
4. Добавление в проект коор
динат опознавательных знаков
(контрольных точек) и их иден
тификация на аэрофотоснимках.
5. Уравнивание фотограмме
трической сети, расчет параме
тров геометрической калибров
ки камеры.
6. Построение облака точек
и цифровых моделей местности.
Облако точек является как од
ним из конечных продуктов, так
и материалом для дальнейшей
обработки при построении циф

ровой модели местности (далее –
ЦММ), цифровой модели релье
фа (далее – ЦМР), изготовлении
ортофотопланов и 3D-моделей
местности.
По результатам обработки
материалов аэрофотосъемки
с БПЛА создаются ортофотопла
ны. Ортотрансформирование
снимков производится с исполь
зованием ЦММ, которая созда
ется в автоматическом режиме
на основе облака точек. Посколь
ку фотограмметрическое облако
точек имеет много артефактов
и неточностей, для повышения
изобразительных качеств орто
фотопланов может быть прове
дена классификация облака то
чек с выделением точек рельефа,
в результате которой ортотранс
формирование будет проводит
ся не по ЦММ, а по ЦМР. Это
позволяет избежать изобрази
тельных дефектов в местах с рез
ким перепадом высот, например,
на краях крыш зданий, но может

Рисунок 1 – Ортофотоплан индустриального парка
«Великий камень» (пространственное разрешение 3 см;
среднеквадратические ошибки привязки в плане – 4,16 см;
по высоте – 4,86 см)
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пример, земельно-информационной системы
Республики Беларусь.
Облака точек, ЦММ и ЦМР могут быть
экспортированы из «Agisoft Metashape» в об
менные форматы для дополнительной обра
ботки в других программных пакетах и рас
четов длин и площадей объектов, объемов
насыпей и выемок, построения продольных
и поперечных профилей и создания карт
уклонов рельефа (рисунок 2).
На основании облака точек возможно соз
дание полигональных 3D-моделей местности.
Несмотря на то, что на БПЛА «Геоскан 201»
установлена камера для плановой аэрофото
Рисунок 2 – Цифровая модель рельефа
съемки (с углами наклона до 10º), эти дан
индустриального парка «Великий камень»
ные могут использоваться для изготовления
полигональных 3D-моделей. Для получения
потребовать дополнительного редактирования детальных и фотореалистичных 3D-моделей це
линий порезов при изготовлении ортофотоплана. лесообразно выполнять дополнительную аэро
Особое внимание уделяется искусственным со фотосъемку наклонной камерой, установленной
оружениям, таким как мосты, эстакады, трубопро на мультикоптерах, которая позволяет получать
воды. Алгоритмы классификации облака точек не информацию о фасадах зданий. 3D-модели мест
могут отфильтровать эти сооружения, в результате ности применяются при проектировании и прове
их формы часто оказываются искаженными, и для дении строительных работ, а также в качестве ос
исправления искажений осуществляется ручная новы для создания различных BIM-, СIM-моделей
оцифровка элементов в стереоскопическом режи и 3D ГИС (рисунок 3).
Наличие спектральной камеры «Sony A5000»
ме и добавление их в ЦММ. Поскольку «Agisoft
Metashape» не поддерживает режим редактирова с красным светофильтром позволяет использовать
ния ЦММ, то оно, а также ортотрансформирова данные с БПЛА «Геоскан 201» в сельском и лесном
ние выполняются в программном продукте «Trim хозяйстве путем составлении композитных изо
бражений и вычисления вегетационных индексов
ble Inpho».
Ортофотопланы имеют высокую точность (ри для выявления зон с угнетенной растительностью,
сунок 1); в настоящее время они применяются составления карт потенциальной урожайности
в качестве основы для создания и обновления раз сельскохозяйственных культур и т.п.
В октябре 2018 г. государственным предприяти
личных цифровых пространственных данных, на
ем «БелПСХАГИ» разработа
на технология оперативного
выявления площадей погиб
ших, поврежденных и усы
хающих лесных насаждений,
в том числе в результате воз
действия неблагоприятных
факторов, с использованием
БПЛА «Геоскан 201». С этой
целью выполнена аэрофото
съемка участка лесного мас
сива в Солигорском районе
с пространственным разре
шением 5, 10 и 17 см. Выбор
участка обусловлен неблаго
приятной лесопатологической
Рисунок 3 – Полигональная 3D-модель участка г. Кричев
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обстановкой – распространени
ем вершинного жука-короеда.
По данным аэрофотосъемки
с БПЛА были составлены трех
канальные (RGB) ортофото
планы лесных земель, полу
ченные камерами «Sony RX-1»
и «Sony A5000», содержащие
данные в красном (Red), край
нем красном (Red-edge) и ин
фракрасном (NIR) спектраль
ных диапазонах. В результате
обработки материалов аэрофо
тосъемки с двух камер были со
ставлены различные варианты
композитных изображений, на
которых идентифицированы
все участки лесного массива
с погибшим и поврежденным
древостоем. С использовани
ем алгоритмов автоматической
классификации по принципу
максимального правдоподобия
составлено изображение с вы
деленными зонами усыхающе
го древостоя. Сравнительный
анализ полученных материалов
с лесопатологической картой,
созданной по результатам на
земных исследований, показал
достаточно высокую корреля
цию между данными, получен
ными наземными и дистанци
онными методами (рисунок 4).
В настоящее время при об
наружении вредителей выруб
ке подвергаются целые лесные
кварталы несмотря на то, что
жук-короед атакует лишь еди
ничные деревья. По материалам
аэрофотосъемки с БПЛА стано
вится возможным локализовать
каждое погибшее или повреж
денное дерево, что позволит
проводить точечную вырубку
древостоя, и, таким образом,
спасти от рубки здоровые дере
вья. Лесопатологическая карта,
составленная по материалам на
земных обследований, не ото
бражает отдельные угнетенные
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Рисунок 4 – Сравнение лесопатологической карты, составленной
по материалам наземного обследования, и результатов
обработки данных аэрофотосъемки с нанесенными границами
действующих очагов вредителей (красные пиксели –
поврежденные деревья)
деревья в лесном массиве, а по
казывает самые значительные
очаги вредителей. Своевремен
ное использование технологии
точечной вырубки поврежден
ного древостоя позволит не до
пустить повреждения короедом
других деревьев и появления но
вых очагов вредителей.
Таким образом, материалы
аэрофотосъемки с БПЛА «Гео
скан 201» могут использоваться

для целей мониторинга земель
ного и лесного фонда. Техноло
гии обработки данных с БПЛА
в перспективе позволят произ
водить новые виды картогра
фической продукции, которые
найдут применение в различных
отраслях народного хозяйства,
сократив объемы наземных об
следований, и, соответственно,
затраты на их проведение.
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Аннотация. В статье приведены сравнительно-аналитические данные по оценке эффективности внедрения
и применения современных технологий при использовании
беспилотных аппаратов, производимых на территории
Республики Узбекистан.

Annotation. The article presents comparative and analytical
data on the implementation of a number of works on the introduction of modern technologies and their effective use in
promoting the use of modern unmanned vehicles produced in
the territories of Uzbekistan.
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Введение
Данные
дистанционного
зондирования Земли (далее –
ДЗЗ) находят широкое приме
нение в сфере сельского хозяй
ства в целях интенсификации
производства как в растение
водстве, так и в животновод
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стве.
Сельскохозяйственные
культуры отлично проявляют
ся на снимках, они ничем не
скрыты, одноярусны, хорошо
дешифрируются как по тексту
ре, так и по спектральным ха
рактеристикам. Это позволяет
определять площади посевов

и урожайность сельскохозяй
ственных культур, осущест
влять мониторинг состояния
посевов с помощью методов
ДЗЗ [1].
Данные ДЗЗ используются
на различных уровнях управ
ления
агропромышленным
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комплексом – от государ
ственного до регионального,
вплоть до отдельных фермер
ских хозяйств для налогового
контроля за производителями
продукции, выработки гибкой
системы цен и квот, планиро
вания экспортно-импортных
операций и других целей. При
этом во многих странах мира
значительную роль играют дан
ные ДЗЗ, полученные с беспи
лотных летательных аппаратов
(далее – БПЛА).
На основании Указа Прези
дента Республики Узбекистан
от 31 мая 2017 года № УП-5065
«О мерах по усилению контро
ля за охраной и рациональным
использованием земель, совер
шенствованию геодезической
и картографической деятель
ности, упорядочению ведения
государственных кадастров»
[2] и Распоряжения Кабинета
Министров Республики Узбе
кистан от 19 июня 2017 года
№ 529 «Об утверждении по
ложений о государственном
комитете Республики Узбе
кистан по земельным ресур
сам, геодезии, картографии
и государственному кадастру
и о фонде развития земельных
отношений и государственно
го кадастра» [3] на террито
рии республики расширяется
использование современных
БПЛА.
В Республике Узбекистан
разрабатывается национальная
Космическая система дистан
ционного зондирования Земли
для мониторинга земель сель
скохозяйственного назначения.
Работа ведется в рамках Госу
дарственной программы, кото
рая предусматривает создание
системы государственного ин
формационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства.
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Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбе
кистан от 31 августа 2016 года
№ 287 утверждено Положение
о порядке эксплуатации бес
пилотных летательных аппара
тов в гражданской и государ
ственной авиации Республики
Узбекистан, что должно спо
собствовать дальнейшему раз
витию высокотехнологичных
аспектов сельского хозяй
ства [4].
Согласно данным Нацио
нального отчета о состоянии
земельных ресурсов Респуб
лики Узбекистан в 2019 г. [5],
общая площадь земель сельско
хозяйственного назначения со
ставляет 20 236,3 тыс. га, из них
пахотные земли – 3988,5 тыс. га,
многолетние насажде
ния – 383,1 тыс. га, залежи –
76 тыс. га, сенокосы и пастби
ща – 11 028,3 тыс. га, другие
земли – 4760,4 тыс. га [6].
Управление сельскохозяй
ственным производством на
столь значительных территори
ях требует наличия объектив
ной и регулярно обновляемой
информации. Для адресных
инвестиций в агропромыш
ленный комплекс необходимо
проведение инвентаризации
сельскохозяйственных угодий.
Здесь, на наш взгляд, при су
ществующей в стране тради
ционной системе получения
данных о состоянии сельскохо
зяйственных земель возникают
практически непреодолимые
(без применения технологий
ДЗЗ) сложности.
Для проведения учета, ин
вентаризации и классифика
ции сельскохозяйственных
земель необходимо наличие
специальных крупномасштаб
ных планов и карт. Имеющиеся
в наличии разнородные планы

и карты сельскохозяйственных
угодий по районам и хозяй
ствам безнадежно устарели.
Кроме того, они в большинстве
своем неинформативны (пока
заны только границы угодий),
отсутствует координатная при
вязка, топографическая основа
их искажена из-за требований
по соблюдению секретности.
За прошедшие годы часть этих
земель практически пришла
в негодность с точки зрения
возможности их сельскохо
зяйственного использования.
Естественно, что эти явления
на старых планах и картах
не отражены, что затрудняет
определение площадей потен
циальных сельскохозяйствен
ных земель.
Из вышесказанного следует,
что картографирование и мо
ниторинг сельскохозяйствен
ных земель является важней
шей задачей для аграрного
сектора экономики, которую
необходимо, в первую очередь,
решать с помощью данных
ДЗЗ.
Основная часть
В настоящее время государ
ственным унитарным пред
приятием «Геоинформкадастр»
в системе Государственного
комитета Республики Узбе
кистан по земельным ресур
сам, геодезии, картографии
и государственному кадастру
ведется работа по созданию
электронных цифровых карт
сельскохозяйственных земель.
Она базируется на внедренных
в производство новых техноло
гиях, в том числе современном
программном обеспечении по
дешифрированию космо-аэро
снимков высокого разрешения.
Предприятием также выполня
ются аэросъемочные работы
с помощью цифрового аэро
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Рисунок 1 – Космо- и аэроснимки
фотокомплекса
UltraCamX,
установленного на борту са
молета АН-2. В конце 2018 г.
с использованием материалов
космической съемки и съемки
UltraCamX были созданы ор
тофотопланы различных обла
стей республики.
Сельскохозяйственное кар
тографирование с использова
нием данных ДЗЗ должно обе
спечить составление карт 3-х
уровней:
административных районов;
отдельных хозяйств;
карты угодий (пашня, паст
бища, сенокосы и т.д.).
С помощью ортофото
планов, созданных на осно

ве аэроснимков, достигается
высокая экономическая эф
фективность проводимых ра
бот за счет их камерального
выполнения. Время на про
ведение полевых работ может
быть сокращено на 80 %. При
этом качество дешифрирова
ния аэроснимков по оттенку
изображения (фототону) уве
личивается при использова
нии разновременной (сезон
ной) съемки. Преимущества
использования
результатов
космической и аэросъемки
представлены на рисунке 1.
Кроме того, государствен
ным унитарным предпри
ятием
«Геоинформкадастр»

осуществляется ряд работ по
внедрению современных тех
нологий, основанных на при
менении БПЛА Phantom 4 PRO
и PTERO J1 (рисунок 2). С их
помощью проводится мони
торинг сельскохозяйственных
культур – систематические по
вторные съемки обеспечивают
наблюдение за динамикой раз
вития сельскохозяйственных
культур и прогнозирование
урожайности.
Следует отметить, что ре
зультаты мониторинга стано
вятся объективнее и точнее
при совмещении их с актуаль
ными и достаточно точными
картами сельскохозяйственных

Рисунок 2 – Беспилотные летательные аппараты Phantom 4 PRO и PTERO J1
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Рисунок 3 – Трехмерная модель Земли
угодий, а задачи мониторинга
решаются при этом эффектив
нее и с меньшими затратами
в связи с отсутствием необхо
димости использовать данные
полевых обследований для
определения границ контуров
и выделения эталонных участ
ков.
Использование инноваци
онных технологий при прове
дении мониторинга сельскохо
зяйственных земель позволяет
достичь высоких результатов.
В частности, в настоящее время
на территории Республики Уз
бекистан с использованием фо
тограмметрических программ
PhotoScan, Px4D, PhotoMOD,
Bentley CC создаются трехмер
ные (3D) электронные цифро
вые карты, применение кото

рых в процессе производства
способствует повышению каче
ства работ (рисунок 3).
Особенное значение при
обретает применение беспи
лотных авиационных систем
в такой относительно новой
для сельского хозяйства рес
публики сфере как «точное
земледелие», суть которого
состоит в том, что для полу
чения с конкретного поля
максимального количества ка
чественной и более дешевой
продукции для всех растений
создаются одинаковые условия
роста и развития без наруше
ния норм экологической без
опасности [1].
Заключение
В Республике Узбекистан
успешно применяются БПЛА

для целей землеустройства,
кадастра и сельского хозяй
ства. С использованием данных
ДЗЗ создается и обновляется
картографическая основа для
установления границ админи
стративно-территориальных
единиц, инвентаризации зе
мель, проведения геоботаниче
ских исследований сенокосов
и пастбищ и др.
Одним из основных пре
имуществ использования ма
териалов аэросъемки при
проведении
мониторинга
сельскохозяйственных угодий
в Республике Узбекистан явля
ется возможность получения
актуальной и высокоточной
информации о фактическом
состоянии исследуемых терри
торий.
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Аннотация. Рассматриваются основные этапы в развитии землеустроительного образования на территории
Беларуси. На каждом этапе обозначаются причины, обуславливающие необходимость подготовки специалистов
и факторы, определяющие эволюцию форм подготовки
кадров по регулированию земельных отношений. Приводится современная структура учреждений образования
Республики Беларусь по подготовке специалистов для землеустроительной и картографо-геодезической службы.
Ключевые слова: землеустроительное образование, ГИСтехнологии, геодезия, картография.

Введение
Земельные ресурсы в сель
ском хозяйстве являются основ
ным средством производства.
Их рациональное использова
ние имеет большое значение
для жизни людей и государства.
Учет, эффективное землеус
тройство и грамотное исполь
зование земельных ресурсов
в хозяйстве страны во многом
определяется ролью, которую
играют в общественном разви
тии образование, знания людей,
их опыт, практические умения,
навыки.
Основная часть
Первые документальные сви
детельства о государственных
земельных актах на территории
белорусских земель, которые
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Annotation. This article discusses the main stages in the development of land management education in Belarus. It reveals the reasons that determine the need for training and
factors that determine the evolution of training of specialists
in land use regulation at each stage of the development in this
domain. Moreover, this article gives the modern structure of
educational institutions in Belarus on the training of specialists for land management and surveying and mapping.
Keywords: land management education, GIS technologies, geodesy, cartography.

называли ездоками, относятся
к 1398 г.
К началу XV в. основное зна
чение имела трехпольная систе
ма земледелия, вытеснившая
двухпольную. Внедрение трех
польной системы потребовало
расширения обрабатываемых
площадей, так как появилось па
ровое поле. Вблизи селений стал
ощущаться недостаток удобных
для распашки земель. Постепен
но складывалось дальноземье.
Под пашню выбирались наи
более доступные для освоения
земли, отдельные клочки пашни
были разбросаны между лесны
ми массивами, болотами, реками.
Основной формой расселения
к этому времени стали дворища,
представлявшие собой старин

ную форму сельской общины.
Дворище обычно состояло из
3–10 дворов – «дымов», состав
лявших обычно одно селение.
Большая часть сел включала 1–3,
а иногда и более дворищ. Дво
рище одновременно являлось
и земельной единицей. За ним
были закреплены участки земли,
расположенные в разных местах
и разделенные по числу дворов.
На территории нынешних бе
лорусских земель много новых
поселений и землепользований
возникло при земельной реор
ганизации во время аграрной
реформы Сигизмунда Августа
в соответствии с «Уставой на
волоки» 1557 г. Самой большой
и главной, по которой, собствен
но, и названа «Устава на волоки»,
Земля Беларуси
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была статья 29, содержащая правила измерения
земли «на волоки» и расселения там крестьян.
Реформа детально определяла организацию хо
зяйства в имениях «дворах». Она заменила общин
ное землепользование подворным и коренным об
разом изменила устройство села. Землеустройство
проводилось ревизорами и мерниками. Землеус
троительные работы начинались с проверки права
на владение землей и установления внешней гра
ницы имения. Затем создавались фольварки, вой
товства разбивались на волости, волости на села,
после чего проводилось землеустройство села.
Ревизоры и мерники устанавливали старые
границы поселения, а затем, путем ликвидации за
хватов и чересполосицы1, – сводили земли в один
участок. Вся пахотная земля, независимо от того,
кто и сколько ею пользовался, сводилась в один
массив и разбивалась на три поля в соответствии
с трехпольным севооборотом. Земли каждого по
селения имели постоянные границы, которыми
являлись реки, леса, болота. На границах земле
пользования ставились «копцы». Мелкие поселе
ния сселялись в село. Порой создавались новые
села за счет освоения под пашню лесных земель
(их называли слободами).
После первого раздела Речи Посполитой вос
точные белорусские земли вошли в состав Рос
сийской империи. В Могилевской и Полоцкой гу
берниях было проведено Генеральное межевание.
Возникшая необходимость в проведении работ по
регулированию земельных отношений, земельно
му устройству, оценке и учету земель требовала
подготовки соответствующих специалистов. По
этому начало развития землеустроительного об
разования на территории Беларуси уходит своими
корнями в историческое прошлое западных окра
ин Российской империи.
Первым учебным заведением на территории
Беларуси, которое готовило землемеров-камор
ников, была Гродненская землемерная (каморниц
кая) школа, основанная в 70-е гг. XVIII в. грод
ненским старостой А. Тызенгаузом [1]. В 50-е гг.
XIX в. непродолжительный период существовали
землемерно-таксаторские классы при гимназиях.
Такие классы были открыты при Минской гимна
зии в 1850 г. с целью «приготовления образован
1
До проведения землеустроительных работ по Уставу дво
рища пользовались участками земли, которые были расположе
ны в разных местах. Участки пашни и других угодий, находив
шиеся в пользовании дворища, делились на «полосы» по коли
честву «дымов»; поэтому крестьянское землепользование было
«чересполосным».
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ных землемеров» в виде специальных курсов под
управлением гимназического начальства. Курс
обучения был двухгодичный и соответствовал 6
и 7 классам гимназии. Специальные предметы обу
чения: геодезия, начальные основания агрономии,
хозяйственная химия, межевые законы, черчение
планов и ситуация, система и форма люстрацион
ной съемки. Кроме того, предусматривались прак
тические межевые работы. Число учеников дохо
дило до 90. В 1855 г. эти классы были закрыты [2].
Дальнейшее развитие землеустроительного об
разования в Беларуси тесно связано с деятельно
стью сельскохозяйственных учебных заведений
в г. Горки.
В связи с установлением размеров оброчной по
дати с государственных крестьян в зависимости от
качества земли с 40-х гг. ХIХ в. в России начинается
оценка крестьянских земель. Работы по оценке зе
мель в западных губерниях известны под названи
ем люстраций. Они продолжались до 1886 г. При
проведении люстраций собирались сведения о ме
стонахождении имений, количеству земель и уго
дий с указанием их качества, численности фоль
варков и приписанных к ним селений и др.
Для успешного и эффективного решения на
званных задач в 1836 г. императором Николаем I
подписан указ, в котором значилось: «Изыскивая
способы к постепенному усовершенствованию
земледелия в Империи Нашей, яко главнейшего
источника богатства частного и общего, учреди
ли Мы для открытия ближайших к тому средств
особый Комитет, по заключениям коего разныя
мероположения приведены уже в действие... Мы
утвердили при сем Положение о Горы-Горецкой
Земледельческой Школе...» – Царь Николай, СанктПетербург, 24 апреля 1836 года».
На основании этого указа в 1837 г. под руковод
ством итальянского архитектора Кампиони нача
лось строительство учебного корпуса, а 15 августа
1840 г. состоялось открытие Горыгорецкой зем
ледельческой школы, в котором приняли участие
около 400 человек. Не присутствовали лишь уча
щиеся школы. Присланные из бедных крестьян
ских семей, они были одеты так плохо, что их нель
зя было допустить на торжественное открытие.
В Положении о Горыгорецкой земледельческой
школе от 1836 г. определялось, что «цель земле
дельческой школы, в соединении с образцовым
хозяйством есть та, чтобы приготовить людей
для ведения и распространения усовершенство
ванных методов сельского хозяйства, как в виде
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распорядительном, так и исполнительном» [3].
Земледельческая школа должна была, во-первых,
обеспечивать получение населением необходимых
теоретических и практических знаний в целях вы
полнения плана улучшения сельского хозяйства
и, во-вторых, готовить агрономов-практиков, ко
торые могли бы управлять крупными имениями
и улучшать их хозяйство в соответствии с индиви
дуальным планом.
Горыгорецкая земледельческая школа состояла
из двух разрядов. В «организации учебного поряд
ка» в земледельческой школе предусматривалось,
что учащимся первого разряда должны даваться
«необходимые предварительные познания и са
мая теория разных отраслей сельского хозяйства,
относящихся собственно до землепашества, ско
товодства, лесоводства, садоводства и огородни
чества…». Согласно Положению, воспитанники
первого разряда наряду с прочими дисциплинами
изучали: рисование землемерных и архитектур
ных планов, начала планиметрии, практическое
межевание и нивелирование в той мере, как это
нужно для разделения полей и лесов и для провода
каналов для осушения болот.
Во втором разряде предполагалось преподавать
«…агрономические науки в более пространном
виде» и предусматривалось, наряду с агрономиче
скими навыками, усвоение общих сведений о сель
ской архитектуре. В специальном курсе изучались
сельская архитектура и инженерное искусство
в применении к сельскому хозяйству [3, 4]. Высшее
агрономическое образование учащиеся получали
за три года. В школе готовили агрономов и управи
телей для казенных и частных имений. Учебное за
ведение быстро завоевало популярность в России.
В 1842 г. Сенатом утверждается дополнительное
постановление к положению о Горыгорецкой зем
ледельческой школе, где в высшем разряде школы
среди прочих дисциплин дополнительно предус
матривалось изучение минералогии и начал гео
дезии.
Для успешного проведения начавшейся с 1844 г.
инвентарной реформы, которая должна была уре
гулировать размеры наделов и повинностей поме
щичьих крестьян, требовались соответствующие
специалисты-землемеры. Поэтому в мае 1847 г.
Ученым комитетом Министерства государствен
ных имуществ (МГИ) подготовлен проект Поло
жения о Горыгорецком земледельческом институте
и его штате. Проект был рассмотрен и утвержден
Советом МГИ [5]. Но только через год, 30 июня
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(12 июля) 1848 г., в результате противодействия
бюрократии Министерства народного просвеще
ния было утверждено новое Положение, по кото
рому высший разряд земледельческой школы был
преобразован в Горыгорецкий земледельческий
институт (ГЗИ) – высшее учебное заведение по об
разцу и структуре университета [6], положивший
начало высшему сельскохозяйственному образо
ванию в Российской империи. При этом низший
разряд земледельческой школы был трансформи
рован в Земледельческое училище.
Недовольство некоторых помещиков результа
тами реформы привело к тому, что на 1854 г. была
запланирована поверочная люстрация в западных
губерниях Российской империи. Ввиду этого Уче
ный комитет МГИ посчитал необходимым расши
рить учебный курс института, включив с 1850 г.
в учебный план ГЗИ новый актуальный предмет
«Кадастр и люстрация».
В институте в числе специальных дисциплин
преподавались: оценка поземельных угодий,
большое внимание уделялось механике и сель
скохозяйственной архитектуре, геодезии с прак
тическими упражнениями в съемке, нивелировке
и черчению архитектурных и межевых планов.
Первое полугодие третьего курса отводилось на
изложение предварительных сведений по части
кадастра и люстрации, имеющих отношение к ме
жеванию и межевым законам. Во втором полу
годии читалась история кадастра с изложением
принятых по МГИ правил люстрации и кадастра.
Первое полугодие четвертого курса было посвя
щено классным практическим упражнениям по
оценке земли, составлению хозяйственных смет
и расчетов, второе – примерному облюстрирова
нию местности вблизи института.
В 1851 г. с разрешения МГИ открывается ка
федра люстрации имений и кадастра. В учебный
курс было включено преподавание межевых за
конов и основных начал кадастра с подробным
изложением правил люстрации и переложение
податей с душ на землю, а также и на промыслы.
В институте имелась хорошая учебно-инстру
ментальная геодезическая база, в кабинете геоде
зических инструментов в 1851/1852 учебном году
числилось 42 геодезических прибора и инстру
мента. Летом проводились практические занятия,
в том числе и по геодезии с достаточно подроб
ной съемкой земель фольварков.
Активное изучение хозяйств и населения евро
пейской части России началось со второй полови
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ны ХVIII в. Проведение работ по комплексному
топографическому описанию с приложением «ка
меральных и экономических примечаний» и вы
полняемых по единой программе работ по гене
ральному межеванию России требовало активной
подготовки соответствующих кадров.
В связи с этим 15 декабря 1858 г. МГИ утверж
дается положение «О классах для образования
частных землемеров и таксаторов при институтах:
Константиновском межевом и Горыгорецком зем
ледельческом». Классы открывались «… с целью
образовать людей, которые могли бы заниматься
производством съемок и таксацией поземельной
собственности, в чем при настоящем развитии во
проса об улучшении быта крестьян представляет
ся ощутительная надобность» [7].
Землемерно-таксаторские классы в Горках от
крываются в 1859 г. В них после успешной сдачи
экзаменов принимались молодые люди только
свободных сословий. На протяжении двух лет
учащиеся изучали геодезию, межевые законы, ма
тематику, физику, химию, черчение, русский язык,
закон божий, естественную историю и таксацию
(почвоведение, сельское хозяйство, оценка име
ний, лесная таксация).
Открытие землемерно-таксаторских классов,
которые должны были подготовить специалистов,
требующихся для проведения реформы 1861 г.,
повлекло оптимизацию процесса обучения, По
ложением о ГЗИ в 1859 г. внесены значительные
изменения в учебный план института. Новые пре
образования в учебном плане ГЗИ и программах
по предметам почти совпали с началом реализа
ции реформы по отмене крепостного права. Это
наложило существенный отпечаток не только на
содержание теоретических, и, в первую очередь,
экономических дисциплин, но и на методику орга
низации практического курса. Трехлетнее пребы
вание в институте было разделено на 2 полутораго
дичных курса: приготовительный и специальный.
Все эти меры предусматривали подготовку, вместо
агронома-универсала по прежнему Положению,
специалистов узкого профиля, а также усилили
практическую направленность обучения. Мно
гие предметы были исключены из преподавания,
в том числе «Кадастр и люстрация».
Вместе с тем с 1859 г. на основе нового Поло
жения о Горыгорецком земледельческом инсти
туте для подготовительного курса предусмат
ривалось изучение таких дисциплин как съемка
земель на планы. В специальном курсе кроме
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сельской архитектуры и инженерного искусства
в применении к сельскому хозяйству изучались:
« … оценка поземельных угодий с ближайшем
указанием как оной, так и существующих по
сему предмету постановлений». На достаточно
высокий уровень подготовки кадров и фунда
ментальность образования в стенах Горыгорец
кого земледельческого института указывают
создание прототипа первого в мире зерноубо
рочного комбайна и учебно-опытного поля.
Таким образом, в Горыгорецком институте раз
рабатывались и активно внедрялись теоретиче
ские основы реформ середины XIX в. и, прежде
всего, аграрной, закладывались методологические
основы экономической оценки земли, было начато
изучение систем ведения сельского хозяйства и их
исторической эволюции. Кроме научного исследо
вания вопросов аграрного развития государства,
в ГЗИ осуществлялась качественная и своевремен
ная подготовка кадров для необходимых экономи
ческих преобразований.
После восстания 1863 г., в котором приняли
участие многие студенты, институт был переведен
в Санкт-Петербург, в Горках остались только клас
сы земледельческого училища.
Работы по осушению болот на территории
Беларуси с последующим освоением осушенных
земель, начавшиеся после организации Запад
ной экспедиции (1873 г.) и создания генераль
ного плана осушительных мероприятий, внесли
определенные коррективы в подготовку спе
циалистов. В 1876 г. к предметам, изучавшимся
в землемерно-таксатарских классах, была добав
лена прикладная математика и межевые законы.
Занятия проводились с 1-го сентября по 19-е де
кабря и с 11-го января по 1-е мая. Со 2-го мая по
1-е августа проводились полевые практические
занятия, что говорит о прикладной направлен
ности обучения. Для землемерно-таксаторских
классов был построен специальный землемернотаксаторский корпус. Это здание сохранилось до
настоящего времени и включено в список исто
рико-культурных ценностей. Выпускники по
лучали звание частного землемера и таксатора.
В Горках землемерно-таксаторские классы про
существовали 50 лет, в них было подготовлено
около 800 специалистов.
Начавшаяся в 1906 г. Столыпинская аграрная
реформа, повлекшая распад крестьянских об
щин, ликвидацию «чересполосицы» и активную
скупку земли государством, также отразилась на
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подготовке специалистов. 19 апреля 1909 г. земле
мерно-таксаторские классы были преобразованы
в Горецкое землемерно-агрономическое училище
с двумя приготовительными и четырьмя основны
ми классами с общим сроком обучения шесть лет.
Такое преобразование было связано с усилением
переселенческого движения крестьян в Сибирь
и Казахстан, в результате чего значительно увели
чился объем землеустроительных работ. Училище
должно было готовить межевых техников, сведу
щих в сельском хозяйстве и умеющих произво
дить несложные работы по таксации. Необходимы
были специалисты для переселенческого управле
ния и последующих работ в Сибири и Казахстане.
Горецкое землемерно-агрономическое училище
было единственным в России учебным заведени
ем, готовившим специалистов, которые могли ре
шать вопросы пригодности земли под освоение,
а также давать советы переселенцам по агрономии
и животноводству. Выпускники училища получа
ли звание землемера-агронома.
Училище работало до 1919 г. За это время было
подготовлено около 300 специалистов. Среди вы
пускников училища Академик ВАСХНИЛ С.Г. Ко
леснев, известный белорусский писатель М.И. Го
рецкий и его брат Г.И. Горецкий, впоследствии
известный геолог, демограф, один из первых ака
демиков Белорусской академии наук.
Кроме училища, согласно «Положению о сель
скохозяйственном образовании» 1904 г., для рас
пространения аграрных знаний стали откры
ваться, как правило, месячные курсы в низших
сельскохозяйственных школах [8]. Среди предме
тов, преподаваемых на курсах в Марьиногорской
низшей сельскохозяйственной школе в 1914 г., зна
чится и землемерие, на изучение которого выделя
лось 8 теоретических и 20 практических часов.
В 1919 г. в Горках на базе объединенных земле
дельческого и землемерно-агрономического учи
лищ открывается Горецкий сельскохозяйственный
институт, а 75 выпускников 1919 г. этих училищ
были зачислены первыми студентами института.
При институте работали двухгодичные земле
мерно-таксаторские курсы, за 1919–1923 гг. подго
товившие 73 землеустроителя. Преподавание гео
дезии на курсах и четырех отделениях института
обеспечивала кафедра геодезии инженерно-мели
оративного факультета Горецкого сельскохозяй
ственного института: заведующий – профессор
П.А. Ходорович (впоследствии доктор техничес
ких наук (1938), работал в Горках с 1920 по 1930 гг.,
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первый декан землеустроительного факультета)
профессор Л.В. Горский, преподаватели Е.М. Бес
сонов, Г.М. Басов и Н.М. Гениуш.
В 1923 г. землемерно-таксаторские классы были
преобразованы в землеустроительный техникум,
работавший до начала Великой Отечественной
вой
ны. С 1923 по 1941 гг. техникум закончили
1350 человек.
Одним из первых декретов советской вла
сти был Декрет о земле. Новая власть нуждалась
в создании системы землеустроительных органов
с целью претворения Декрета о земле в жизнь
и централизованного выполнения политических
установок государства в области землепользова
ния и землеустройства, что потребовало большо
го числа землеустроительных кадров. В это время
стала прослеживаться тенденция разделения ме
жевиков на два направления: землеустроительное
(для осуществления земельной реформы, перерас
пределения земель, образования новых и упорядо
чения существующих землевладений и т. д.) и гео
дезическое (для картографического обеспечения
землеустроительных работ).
15–20 марта 1924 г. в Горецком сельскохозяй
ственном институте состоялся съезд землеустро
ителей Западной области, на котором впервые
обсуждался вопрос создания при институте зем
леустроительного факультета. Постановлением
Совнаркома от 6 августа 1924 г. был открыт инже
нерно-землеустроительный факультет, который
положил начало высшему землеустроительному
образованию в Беларуси. Первыми студентами об
разованного факультета стали студенты мелиора
тивного отделения инженерно-агрономического
факультета. В 1924/1925 учебном году на землеу
строительном факультете училось 150 студентов.
В это же время открываются специализированные
кафедры: землеустроительного проектирования,
землеустроительного процесса, экономики земле
устройства, кафедра топографического черчения
и рисования.
В 1925 г. Совнарком БССР было решено объ
единить Белорусский (в Минске) и Горецкий
сельскохозяйственные институты и образовать
на их базе Белорусскую сельскохозяйственную
академию. Однако, в августе 1933 г. Совнарком
БССР принял постановление об объединении
всех Горецких институтов в единый вуз с пятью
факультетами. Прежнее название «академия» не
сохранилось. Было утверждено название «Бело
русский сельскохозяйственный институт». За
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предвоенное десятилетие БСХИ дал стране свы
ше 2000 специалистов с высшим сельскохозяй
ственным образованием.
В годы Великой Отечественной войны сель
скохозяйственный институт не эвакуировался.
В первые дни войны немецкая авиация разбом
била учебные корпуса, институт временно пре
кратил свою деятельность, а его коллектив влил
ся в ряды защитников Родины. На территории
института разместились органы фашистского
управления.
Решение о восстановлении ряда вузов Бела
руси, в том числе БСХИ в Горках, было принято
ЦК КП(б)Б и Совнаркомом БССР еще 22-го июня
1943 г. 30-го июня 1945 г. было принято постанов
ление о возобновлении деятельности Белорусского
сельскохозяйственного института, а 1-го декабря
начались занятия. В июне 1946 г. состоялся первый
послевоенный выпуск специалистов – институт
окончили 2 агронома, 6 агрохимиков и 1 зоотех
ник.
В ноябре 1948 г. принято постановление Совета
Министров БССР о преобразовании Белорусского
сельскохозяйственного института в Белорусскую
сельскохозяйственную академию.
Практически с открытия землеустроительного
факультета (с 1924 по 1946 гг.) осуществлялась
подготовка кадров по специальностям «земле
устройство» и «геодезия», с 1947 по 1965 гг. вы
пускались только землеустроители. Были откры
ты профильные кафедры: в 1937 г. – планировки
сельских населенных мест, а в 1955 г. – кафедра
аэрофотогеодезии и топографического черчения.
С 1966 по 1989 гг. на базе специальности отрыта
специализация «планировка сельских населен
ных пунктов» и восстанавливается специаль
ность «геодезия». В 1994 г. создается кафедра
кадастра и земельного права, а в 1999 г. в БГСХА
состоялся первый выпуск по специальности «зе
мельный кадастр».
Преподаватели и выпускники факультета
внесли серьезный вклад в развитие современного
землеустройства. Под руководством доктора тех
нических наук, профессора П.А. Ходоровича вы
полнены научные исследования по определению
истинных азимутов по полярной звезде, которые
имели важное значение при осуществлении гео
дезических работ на больших площадях. Профес
сор В.В. Попов разработал рациональные методы
ведения полигонометрических работ различного
вида и точности. Предложенные им методы вы
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числительной обработки и оценки погрешности
их результатов, изложены в монографии «Урав
новешивание полигонов», которая долгое время
являлась настольной книгой землеустроителей
и геодезистов. Под руководством профессора
И.В. Зубрицкого были проведены эксперимен
тальные работы по геодезической съемке боль
ших территорий. Он является автором метода
четырехугольников без диагоналей, применяе
мого при создании опорных геодезических сетей,
и нашедшего широкое применение в строитель
стве. Доктор технических наук, профессор, ака
демик Международной академии технического
образования А.А. Соломонов – основоположник
и разработчик комбинированных способов урав
нивания опорных геодезических сетей по мето
ду наименьших квадратов, обосновал масштабы
и сечение рельефа топографических съемок, до
казал возможность создания опорных государ
ственных геодезических сетей методом И.В. Зу
брицкого. Алексей Андреевич – автор методик
проектирования опорных сетей полигонометрии,
участвовал в создании астрономо-геодезической
сети в Беларуси и на прилегающих к ней терри
ториях.
В 1991 г. Республика Беларусь стала незави
симой. В новейшей истории Беларуси при про
ведении земельной реформы в 1991 г. был создан
Комитет по земельной реформе и землеустрой
ству при Совете Министров БССР. Получение
независимости, проведение земельной реформы
и активное развитие компьютерных технологий
требовало подготовки квалифицированных спе
циалистов, соответствовавших реалиям време
ни. В это время, как никогда раньше, становиться
очевидным, что землеустроительные службы без
геодезического, картографического и геоинфор
мационного обеспечения не могут эффективно
развиваться и шагать в ногу со временем. Фак
тически эти три направления, будучи опреде
ляющими и основополагающими, неразрывно
взаимосвязаны, дополняют друг друга и являют
ся базовыми для подготовки специалистов-зем
леустроителей. Неслучайно в 1997 г. произошло
объединение землеустроительной и картографогеодезической служб и создан Государственный
комитет по земельным ресурсам, геодезии и кар
тографии Республики Беларусь.
Сегодня подготовка кадров для землеустрои
тельной и картографо-геодезической службы ве
дется учебными заведениями двух уровней: сред
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Таблица – Учебные заведения по подготовке специалистов для землеустроительной и картогра
фо-геодезической службы
Учреждение
образования
Филиал БНТУ
«Борисовский
государствен
ный политех
нический кол
ледж»
БНТУ

Полоцкий го
сударственный
университет
Белорусская
сельскохозяй
ственная акаде
мия
БГУ

Специальность
Квалификация
и специализация
Первый уровень. Учреждения среднего специального образования
2-56 02 01 «Геодезия»
Техник-геодезист
2-56 02 01 31 – Геодезия
Замерщик на топо
в строительстве
графо-геодезических
2-56 02 01 32 –
и маркшейдерских
Геодезическое обеспечение работах (профессия
земельного кадастра
рабочего)
Второй уровень. Учреждения высшего образования
Транспортных 1-56 02 01 Геодезия
Инженер
коммуникаций
Факультет

Инженерностроительный

Инженер

1-56 01 01 Землеустройство Инженер-землеус
троитель
1-56 01 02 Земельный
Инженер
кадастр
Географии и ге 1-56 02 02
оинформатики Геоинформационные
системы (по направлениям)
1-56 02 02-01
Специалист по кадас
Геоинформационные
тру и геоинформаци
системы (земельноонным системам
кадастровые)
1-31 02 03
Географ. Специалист
Космоаэрокартография
по картографо-геоде
зической деятельности
Землеустрои
тельный

него специального образования
и учреждениями высшего об
разования [9] (таблица), а также
учреждениями послевузовского
образования (Центр повышения
квалификации руководящих ра
ботников и специалистов сис
темы Госкомимущества).
В настоящее время на факуль
тете ведется подготовка кадров
по двум специальностям: «Зем
леустройство» и «Земельный
кадастр. Теоретическое и прак
тическое обучение студентов
осуществляется на трех профи
лирующих кафедрах: землеус
тройства, геодезии и фотограм
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1-56 02 01 Геодезия

метрии, кадастра и земельного
права.
Выпускники факультета по
специальности «Землеустрой
ство» работают в государ
ственных проектных инсти
тутах системы «Белгипрозем»,
землеустроительных службах
районных и областных испол
нительных комитетов, других
предприятиях и организациях
республики.
Закончившие обучение по спе
циальности «Земельный кадастр»
распределяются для работы в об
ластные агентства по государ
ственной регистрации и земель

Форма
обучения
Д/о; з/о
Д/о

Д/о; з/о
(сокра
щенная
форма)
Д/о
Д/о; з/о
Д/о

Д/о

Д/о

ному кадастру и их филиалы,
а также в землеустроительные
службы районных и областных
исполнительных комитетов.
Подготовка
специалистов
геодезического профиля ве
дется на базе трех учебных за
ведений: Борисовском госу
дарственном политехническом
колледже (филиал БНТУ), ин
женерно-строительном факуль
тете Полоцкого государствен
ного университета и факультете
транспортных коммуникаций
Белорусского
национально
го технического университета
(БНТУ) (таблица).
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Подготовка кадров по специальности 2-56 02 01
«Геодезия» на базе филиала БНТУ «Борисовский
государственный политехнический колледж» ве
дется по двум специализациям: 2-56 02 01 31 «Геоде
зия в строительстве» и 2-56 02 01 32 «Геодезическое
обеспечение земельного кадастра» с присвоением
квалификации «Техник-геодезист» и профессии
рабочего «Замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерских работах».
В учреждениях высшего образования страны
(инженерно-строительный факультет Полоцко
го государственного университета и факультет
транспортных коммуникаций БНТУ) кадры по
специальности 1-56 02 01 «Геодезия» готовятся
с присвоением профессиональной квалификации
«Инженер».
Подготовленные специалисты геодезическо
го профиля обеспечивают землеустроительные
службы полевой технической документацией, ре
зультатами геодезических работ, выполняемых
при создании планово-высотного обоснования
топографических съемок, изысканиях, проекти
ровании, строительстве инженерных сооружений,
генеральными планами, схемами исполнительных
съемок и данными для внесения в земельные ка
дастры.
Объектами труда специалиста являются: тех
нологические процессы топографо-геодезическо
го и картографического производства, природ
ные, природно-антропогенные и антропогенные
объекты земной поверхности, планово-высотное
обоснование для топографических съемок, рабо
ты по составлению землеустроительных планов,
данные для выноса проектов в натуру, исполни
тельные съемки, наблюдения за деформациями
сооружений, земельные кадастры.
Профессиональными функциями специалис
тов геодезического профиля являются: участие
в производстве полевых и камеральных астро
номо-геодезических, гравиметрических и марк
шейдерских работ; осуществление геодезического
и маркшейдерского обслуживания и выполнение
необходимых измерений для проектирования
и контроля строительства и эксплуатации соору
жений, проходки горных и подземных выработок;
вычерчивание топографических планов; исполь
зование прикладных программных продуктов для
обработки результатов измерений и построения
цифровых моделей местности; подготовка данных,
необходимых для составления отчетов о выполне
нии топографо-геодезических работ и др.
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Сферой профессиональной деятельности
специалистов геодезического профиля являютя
землеустроительные, топографо-геодезические
и картографические организации, подчинен
ные Государственному комитету по имуществу
Республики Беларусь; организации, выполня
ющие работы по топографо-геодезическому
обеспечению проектирования, строительства
и эксплуатации объектов хозяйствования; ор
ганизации, выполняющие земельно-кадастро
вые работы.
Основными территориальными центра
ми трудоустройства специалистов являются
г. Минск и областные центры: комитеты госу
дарственного имущества областных исполни
тельных комитетов, УП «Проектный институт
Белгипрозем» и его дочерние предприятия, на
циональное и областные агентства по государ
ственной регистрации и земельному кадастру.
Выпускники распределяются в соответствии
с полученной специальностью в специализиро
ванные топографо-геодезические, проектные
и изыскательные предприятия: «Белгеодезия»,
«Геосервис», «Белниитоппроект», «Белгеология»,
«Белгипроводхоз», «Минскинжпроект», стро
ительные тресты и управления Минска, Соли
горска, Гомеля, ГП «Минский метрополитен»,
УП «Минскметрострой» и другие.
Выпускники по данной специализации вос
требованы на инженерных и руководящих долж
ностях в научных, проектно-изыскательских,
строительных организациях, в управлениях ка
питального строительства областных, районных
и городских исполнительных комитетов, специ
ализированных предприятиях, выполняющих
картографо-геодезические работы. Специалисты
этого профиля востребованы и в качестве препо
давателей в учреждениях высшего образования
страны.
В сегодняшних условиях специалисты зем
леустроительных служб должны не только хо
рошо знать земельное законодательство, ори
ентироваться в проектной документации, знать
основы картографо-геодезического обеспечения
землеустроительной и кадастровой деятель
ности, владеть методиками составления эколо
го-экономического обоснования схем землеус
тройства административных районов, проектов
внутрихозяйственного землеустройства, рабо
чих проектов, но и владеть технологиями соз
дания и наполнения баз геоданных, навыками
43

образовательная деятельность ▫ научные публикации
использования данных дистанционного зонди
рования Земли (ДЗЗ), материалов наземной ин
струментальной съемки, векторных, растровых,
grid- и TIN-моделей представления простран
ственных данных для целей землеустройства,
земельного кадастра.
Поэтому сегодня в Республике Беларусь спе
циалистам в области картографии и географи
ческих информационных систем (ГИС) отводит
ся важная роль в информационной поддержке
и картографическом обеспечении землеустрои
тельных мероприятий, при ведении земельного
кадастра. Подготовка таких специалистов осу
ществляется на базе географического факуль
тета БГУ (с 2019 г. – факультет географии и гео
информатики). На сегодняшний день, несмотря
на ряд проблем в географическом образовании
страны [10], обусловленных объективными
и субъективными причинами [11, 12], эти специ
альности являются наиболее востребованными
среди абитуриентов, поступающих на географи
ческий факультет.
Для подготовки специалистов подобного
профиля в 1999 г. на кафедре почвоведения и зе
мельных информационных систем географиче
ского факультета появилась специализация «Ге
оинформационные системы», преобразованная
с 2002 г. в отдельное направление в рамках спе
циальности «География». В 2015 г. направление
было преобразовано в отдельную специальность
«Геоинформационные системы» с двумя направ
лениями – «Земельно-кадастровые» и «Специ
альные».
В рамках учебного плана специальности
«Геоинформационные системы» студенты из
учают такие специальные дисциплины как
«Введение в ГИС», «Геоинформатика», «ГИСоперации и технологии», «Методы обследова
ний земель», «Землеустройство», «Земельный
кадастр», «Земельное законодательство», «Ап
паратно-программные средства ГИС», «Ис
точники данных для ГИС», «Цифровые базы
геоданных», «ГИС-картографирование зе
мель», «Земельные информационные системы»,
«Оценка недвижимости в ГИС», «Почвенное
ГИС-картографирование», «Системы автома
тизированного проектирования», «Программи
рование ГИС», «ГИС-анализ и моделирование»,
«Дизайн и компоновка в ГИС» и др. В рамках
преподавания данных дисциплин упор делает
ся на получение практических навыков обще
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го владения ГИС и их применения в различных
предметных отраслях.
Немалое значение для подготовки специа
листов имеют учебные («Геодезическая», «Гео
информационная»,
«Землеустроительная»)
и производственные («Геоинформационно-ка
дастровая») практики, прохождение которых
дает возможность углубленно изучить методики
использования геодезического оборудования,
формирования ГИС-проектов, землеустрои
тельного обследования и проектирования тер
риторий. На каждом из первых трех курсов
обучения студенты готовят курсовой проект
геоинформационной тематики. Основной фор
мой аттестации является дипломная работа гео
информационного наполнения.
Картографо-геодезическое направление игра
ет особую и все возрастающую роль в обес
печении землеустроительных мероприятий
и ведении земельного кадастра. Подготовка соб
ственных кадров для картографо-геодезической
отрасли, землеустроительных служб, отраслей
науки и производства, нацеленных на полу
чение, обработку и практическое использова
ние данных ДЗЗ, начато на географическом фа
культете БГУ в 2011 г. В рамках специальности
«География» было открыто научно-производ
ственное направление «Космоаэрокартография»
с присвоением выпускникам квалификации «Ге
ограф. Картограф». С 2013 г. ведется обучение по
специальности «Космоаэрокартография». В со
ответствии с образовательным стандартом дан
ная специальность относится к профилю и на
правлению образования «Естественные науки»
и обеспечивает получение квалификации «Гео
граф. Специалист по картографо-геодезической
деятельности». Ведущим подразделением в под
готовке студентов по специальности «Космоаэ
рокартография» на географическом факультете
является кафедра геодезии и картографии.
Основными задачами в области землеустрой
ства и земельного кадастра, стоящими перед вы
пускниками специальности «Космоаэрокартогра
фия», являются
выявление и оценка природно- и земельно-ре
сурсного потенциала страны и ее регионов с помо
щью методов ДЗЗ и определение возможностей их
хозяйственного освоения;
территориальное планирование, проведение
топографических, земельно-кадастровых и земле
устроительных работ, картографическая экспер
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тиза социально-экономической и хозяйственной
деятельности на территориях разного иерархиче
ского уровня;
разработка и составление проектов районной
планировки, оптимизация схем территориаль
ной организации природопользования и земле
пользования, схем особо охраняемых природ
ных территорий (заповедников, национальных
парков) и составление карт их функционального
зонирования;
организация программно-информационного
обеспечения научно-исследовательской, проект
но-производственной,
контрольно-экспертной
и организационно-управленческой деятельности
в области геодезии и картографии, землеустрои
тельных мероприятий и ведения земельного ка
дастра, дистанционного зондирования природных
ресурсов [13].
Характерной особенностью образовательного
процесса на специальности «Космоаэрокартогра
фия» является практико-ориентированное обу
чение в системе «Учреждение образования – про
изводство» и подготовка квалифицированных
специалистов совместно и с использованием базы
профильных предприятий системы Государствен
ного комитета по имуществу Республики Беларусь.
В целях повышения уровня подготовки сту
дентов и их адаптации к конкретным произ
водственным условиям, более эффективного
сотрудничества в научной, производственной
и инновационной деятельности в 2015 г. на базе
РУП «Белгеодезия» открыт филиал кафедр БГУ
и Полоцкого государственного университета.
Совместными усилиями предприятий «Белгео
дезия», «Белкартография» и «Белаэрокосмогеоде
зия» оснащен компьютерный учебный класс для
проведения занятий по базовым специальным
дисциплинам. Для преподавания дисциплин ма
тематическая картография, геодезическое инстру
ментоведение, оформление карт и компьютерный
дизайн, информационные технологии в карто
графии, фотограмметрия установлено специали
зированное программное обеспечение. Занятия
проводятся опытными высококвалифициро
ванными специалистами вышеназванных пред
приятий и преподавателями БГУ. В преподавании
учебных дисциплин используются программ
ные продукты CREDO, TrimbleBusinessCenter,
TrimbleGeomaticsOffice, ENVI, Панорама, ArcGIS,
ArcView, Photomod, AutoCAD, CorelDraw,
MultiSpeс, AdobeIlustrator, ErdasImagine.
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Успешному
закреплению
теоретического
курса способствуют учебные практики, предус
мотренные программой. На младших курсах –
топографическая, почвенная, геологическая, ме
теорологическая, геоботаническая, геодезическая,
геоморфологическая, гидрологическая, комплекс
ная физико-географическая и комплексная эко
номико-географическая практики. На старших
курсах предусмотрены производственная и пред
дипломная практики в профильных (базовых)
предприятиях и организациях.
Для организации и проведения производ
ственных и преддипломной практик заключены
договоры о подготовке специалистов и взаим
ном сотрудничестве: с ГП «Белгеодезия», рес
публиканскими унитарными предприятиями
«Белкартография», «Геоинформационные сис
темы», «Белгипродор» и Навигационно-топо
графическим центром Генерального штаба Во
оруженных Сил Республики Беларусь.
При пр охож дении пр оизв одс тв енных
и преддипломных практик планируется участие
студентов непосредственно в выполнении про
изводственных работ в базовых предприятиях
картографо-геодезической отрасли, таких как соз
дание (обновление) топографических карт и го
сударственных навигационных карт, выполнение
фотограмметрических и картосоставительских ра
бот с использованием космической информации,
полученной с Белорусского космического аппара
та, материалов цифровой аэрофотосъемки, в том
числе камерой АDS 100 и др. [14].
Как показывает практика, знания выпускни
ков специальностей «Геоинформационные сис
темы» и «Космоаэрокартография» востребованы,
прежде всего, на предприятиях Государственно
го комитета по имуществу Республики Беларусь
(ГУП «Национальное кадастровое агентство»,
РУП «Проектный институт Белгипрозем» и его
дочерние предприятия, РУП «Белкартография»,
ГП «Белгеодезия» и др.). Также студенты распреде
ляются в Навигационно-топографический центр
Министерства обороны Республики Беларусь,
РУП «Белорусский дорожный инженерно-тех
нический центр», УП «Геоинформационные сис
темы», филиал «Институт геологии» РУП «НПЦ
по геологии», РУП «Институт почвоведения
и агрохимии», РУП «Белгослес», ГНУ «Институт
природопользования» НАН Беларуси, РУП «Бел
НИЦ «Экология», РУП «Институт мелиорации»,
востребованы резидентами «Парка высоких тех
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образовательная деятельность ▫ научные публикации
нологий», IT-компаний, риэл
терских агентств, частных фирм
геодезического, землеустрои
тельного и геоинформационно
го профиля.
Заключение
Таким образом, эволюция
форм подготовки кадров по
регулированию земельных от
ношений определялась необ
ходимостью периодических
земельно-аграрных реформ,
успешное проведение которых
требовало организации работ
по земельному устройству, на
чиная с проверки права на вла
дения землей и установления
границ поселений и имений, до
люстрационной оценки и учета
земель соответствующими спе
циалистами.
До второй половины XVIII в.
специальных мероприятий, на
правленных на подготовку зем
лемеров на территории Белару
си, не проводилось и учебных
заведений данного профиля не
было. Начиная с 70-х гг. XVIII в.
подготовка землемеров велась
локально местными властями
на базе отдельных землемерных

(каморницких) школ и земле
мерно-таксаторских
классов
при гимназиях.
С середины XIX в. система
землеустроительного образо
вания развивается централи
зованно и курируется госу
дарством. Подготовка кадров
осуществляется на базе госу
дарственных учреждений обра
зования. На территории Бела
руси подготовка специалистов
землеустроительного профиля
в это время тесно связана с де
ятельностью Горецких сель
скохозяйственных учебных
заведений, где наряду с земле
дельческой школой впервые по
являются средние специальные
(землемерно-агрономическое
училище) и высшие учебные за
ведения землеустроительного
профиля – Горыгорецкий зем
ледельческий институт. На этом
этапе, кроме эффективной под
готовки кадров, институт на
чинает выступать и в качестве
научной базы, где исследуются
вопросы аграрного развития
государства, разрабатываются
и активно внедряются теорети
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ческие основы аграрных и сель
скохозяйственных реформ, за
кладываются методологические
основы экономической оценки
земли, начинается изучение си
стем ведения сельского хозяй
ства и их исторической эволю
ции.
В новейшей истории Белару
си получение страной независи
мости и очередное проведение
земельной реформы, а также
активное развитие информа
ционных технологий требовало
подготовки собственных квали
фицированных специалистов.
В это время, как никогда рань
ше, становиться очевидным, что
землеустроительные
службы
без геодезического, картогра
фического и геоинформацион
ного обеспечения не могут эф
фективно развиваться и шагать
в ногу со временем. Фактически
эти три направления, наряду со
знанием основ землеустройства
и земельного кадастра, явля
ются базовыми для подготовки
специалистов-землеустроите
лей.
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международное сотрудничество
В рамках соглашения о сотрудничестве между Государствен
ным комитетом по имуществу Республики Беларусь и Государ
ственным комитетом Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
(Госкомземгеодезкадастр) в области земельных отношений, гео
дезической и картографической деятельности, государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также ведения соответ
ствующих кадастров, регистров и реестров в период с 9 по 21 июля 2019 г. представители Го
скомземгеодезкадастра и Государственного научно-проектного института по землеустройству
«Уздаверлойиха» посетили УП «Проектный институт Белгипрозем», его дочерние предприятия
в Бресте и Гродно и ГУП «Национальное кадастровое агентство».
При посещении предприятий узбекские коллеги ознакомились с белорусским опытом про
ведения землеустроительных работ, кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сель
скохозяйственного назначения, применения геоинформационных технологий и данных дис
танционного зондирования Земли для целей землеустройства и кадастра, а также комплексного
управления бизнес-процессами в сфере ведения государственных кадастров (стратегическое
планирование, проекты, задачи, управление персоналом, контроль эффективности и мотивация
персонала).

Представители системы Госкомимущества с 7 по 9 августа 2019 г. приняли участие в Междуна
родной встрече Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной
информации (IMAGIC) в столице Республики Корея Сеуле.
Smart GEO Expo – специализированное мероприятие, на котором были широко представлены
глобальные тенденции и новейшие мировые технологические достижения в геопространственной
индустрии, такие как «цифровые двойники», «умные города», «искусственный интеллект» и т.д.
Белорусская делегация ознакомилась с опытом корейских организаций, осуществляющих госу
дарственный кадастровый учет недвижимого имущества в Южной Корее, в построении и функ
ционировании комплекса технологий и систем «умный город» для эффективного управления ур
банизированными территориями и жизненным
циклом зданий.
Беларусь и Южная Корея намерены развивать
сотрудничество в сферах кадастра, земельного
администрирования и пространственной ин
формации.
Соответствующий Меморандум о взаимопо
нимании подписали в Сеуле руководители На
ционального кадастрового агентства Госкомиму
щества и корпорации Korea Land and Geospatial
Informatix Corporation «LX» Министерства зе
мель, инфраструктуры и транспорта Республики
Корея Андрей Филипенко и Цой Чанг-хак.
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международное сотрудничество
28–29 августа 2019 г. в Минске проходила международная конференция «Лучшие практики стран
ЕС по созданию и использованию пространственных данных и их имплементация в Беларуси».
Международная конференция проходила в рамках проекта Твиннинг – Укрепление потенциала
для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимо
сти Национальным кадастровым агентством.
В конференции приняли участие более 80 представителей организаций, которые являются постав
щиками либо пользователями пространственных данных земельного кадастра Республики Беларусь.
Во время проведения конференции участники рассмотрели лучшие мировые практики создания
и использования пространственных данных, использования геопространственных данных в Рес
публике Беларусь, а также обсудили важность взаимодействия поставщиков и пользователей про
странственных данных в Республике Беларусь.

6-7 сентября 2019 г. в городе Одесса прошла XXVI Международная научно-практическая конфе
ренция «Оценка бизнеса и интересов в бизнесе», организованная украинской саморегулируемой
организацией в сфере оценки стоимости «Украинское общество оценщиков».
Цель мероприятия – рассмотрение представителями профессионального сообщества оценщиков
теоретических и практических вопросов, связанных с оценкой действующих предприятий, финан
совых инструментов, нематериальных активов и недвижимости с коммерческим потенциалом и об
мен профессиональными мнениями в обсуждении насущных и важных вопросов, а также возмож
ность получить необходимую консультативную и практическую помощь.
Работа конференции проходила в четырех секциях:
Оценка бизнеса в европейских и международных стандартах. Имплементация норм европейских
и международных стандартов в оценочную практику Украины;
Оценка финансовых инструментов;
Оценка нематериальных активов;
Оценка недвижимости с коммерческим потенциалом и оценка действующих предприятий «зеле
ной» энергетики.
Вместе с украинскими и белорусскими оценщиками участие в конференции принимали предста
вители оценочного сообщества из Азербайджанской Республики, Республики Грузии, Республики
Молдовы и Республики Армения. Приветствие
участникам конференции направили руково
дители объединений и оценочных организаций
Кыргызской Республики и Республики Таджики
стан.
Участники конференции отмечали, что меро
приятия, организуемые украинскими коллегами,
всегда интересны, прежде всего с практической
точки зрения, и помогают оценщикам в разных
странах решать сложные профессиональные во
просы.
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БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МУЗЕЙ
НАРОДНАЙ АРХІТЭКТУРЫ І ПОБЫТУ
Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту створаны 9 снежня 1976 г. у адпа
веднасці з пастановай Урада БССР «Аб стварэнні Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэ
ктуры і побыту». На працягу 10 гадоў вялася вялікая навукова-экспедыцыйная работа па рэгіёнах
рэспублікі з мэтай вывучэння, пошуку, фіксацыі, перавозкі помнікаў народнай драўлянай архітэ
ктуры, прадметаў побыту, рамёстваў і промыслаў, а таксама распрацоўваліся і разглядаліся некаль
кі варыянтаў архітэктурна-планіровачных рашэнняў і генпланаў стварэння экспазіцыі музея.
Тэрыторыя для будучага музея была вызначана ў 4 км ад Мінска ў месцы зліяння рэк Пціч
і Менка ў вярхоўях Воўкавіцкага водасховішча недалёка ад добраўпарадкаванай шашы «Масква–
Брэст», што дазволіла ўключыць экспазіцыю музея ў асноўныя экскурсійныя маршруты. Раён, дзе
размешчаны музей, з’яўляецца тэрыторыяй, дзе зафіксаваны шэраг гістарычных помнікаў, у тым
ліку археалагічны помнік Гарадзішча на рацэ Менка і курганы IХ–ХI стст. Першым кіраўніком
музея быў вядомы архітэктар Сергачоў С.А., аўтар некалькі фундаментальных прац па гісторыі
архітэктуры. Наступнымі дырэктарамі музея былі Ткацэвіч Г.А., Лакотка С.А., Багдановіч Э.А.
Усяго на адведзенай тэрыторыі (151 га) былі створаны 3 зоны: экспазіцыйная, вытворча-гаспа
дарчая і запаведная. У аснову стварэння экспазіцыйнай зоны пакладзены ўмоўны падзел тэры
торыі РБ на 6 гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў: Цэнтральная Беларусь, Падняпроўе, Паазер’е,
Усходняе і Заходняе Палессе, Панямонне. Кожны рэгіён павінен быць прадстаўлены ў экспазіцый
най зоне музея адпаведным сектарам – фрагментам паселішча канца ХIХ – пачатка ХХ стст.: сяло,
вёска, хутар і г.д. Асобна плануецца сфарміроваць сектар «Мястэчка». У гэтым сектары акрамя
экспанавання помнікаў народнай архітэктуры (касцёл, мячэць, сінагога), плануецца прыстасаван
не часткі помнікаў пад паказ пэўнага функцыянальнага працэсу: дэманстрацыя раместваў, выка
нанне вырабаў дэкаратыўна-прыкла
днога мастацтва і г.д.
ЦЭНТРАЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ
На сёняшні дзень наведвальнікі ма
юць магчымасць пазнаеміцца з экспазі
ПАДНЯПРОЎЕ
цыяй сектараў «Цэнтральная Беларусь»,
«Паазер’е» і «Падняпроўе». Падчас ства
рэння музея было запланавана перавез
ці на тэрыторыю музея каля 250 помні
каў народнага драўлянага дойлідства. На
ПААЗЕР’Е
сеняшні дзень экспануецца 25 аб’ектаў
і 7 знаходзяцца ў стадыі незаверша
най рэстаўрацыі. Асноўны фонд скла
дае 17 479 адзінак, фонд навукова-
дапаможных матэрыялаў – 7770 адзінак.
Папулярнымі ў наведвальнікаў з’яў
ляюцца наступныя помнікі: Свята-Пакроўская царква з в. Логнавічы Клецкага раёна Мінскай
вобласці (помнік дойлідства ХVIII ст.), якая адносілася да ўніяцкай канфесіі да 1839 г. і ў якой
дэманструецца эвалюцыя інтэр’ера ўніяцкага храма на працягу ХVIII– ХIХ стст.; Свята-Троіцкая
царква з в. Вялец Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці з званіцай на 5 званоў; Спаса-Праабражэ
нская праваслаўная царква (1707 г.) з в. Барань Аршанскага раёна з іканастасам, які на сёняшні мо
мант знаходзіцца ў стадыі рэканструкцыі. Уяўленне пра яго памеры дае драўляная рама іканастаса,
вялікія абразы «Узнясенне» (1808 г.) Фамы Сілініча (копія) і «Уваскрасенне Хрыстова» (копія). Ці
кавымі экспанатамі з’яўляюцца панікадзіла ў алтарнай частцы, царскія варота – прыклад славутай
аршанскай (або падняпроўскай) «беларускай» разьбы, «Гроб Гасподзен».
Выдатным помнікам архітэктуры з’яўляецца капліца з в. Каралеўцы Вілейскага раёна Мінскай
вобласці, якая першапачаткова з’яўлялася ўніяцкай. Званіца пры ёй мае арыгінальны звон з над
пісам. Цікавымі з’яўляюцца абразы з фондаў музея («Маці Божая Астрабрамская» –копія 1908 г.),

рэдкія каляровыя праваслаўныя літаграфіі, харугвы з а/г Ракаў, падараваныя музею мясцовым
святаром і г.д.
Першы помнік, які сустракае наведвальнікаў на экспазіцыі музея, – гэта будынак жылога дома
з вуліцы Васкрасенскай Ракаўскага прадмесця г. Мінска. Зараз у памяшканні дома размешчана
выставачная зала, у якой праходзілі значныя для музея выставы: «Фотасалон ХIХ ст.», «Строчыцкі
скарбец», якая ўяўляе кабінет мясцовага заможнага калекцыянера з маентка Строчыцы.
Папулярнасцю асабліва ў малодшых наведвальнікаў карыстаецца помнік «Школа з в. Калодчы
на Вілейскага раёна Мінскай вобласці» (1932), якая з’яўляецца прыкладам царкоўна-прыходскай
школы для навучэння сялянскіх дзяцей з вялікім навучальным класам і жылымі пакоямі настаў
ніка.
Добраўпарадкаванымі сядзібамі з рэгіёна «Цэнтральная Беларусь» з’яўляюцца двор з будынка
мі, якія стаяць асобна адзін ад аднаго (хата з в. Ісерна з хлевам, якую пабудаваў Еўдакім Самусевіч
на пачатку ХХ ст. для свайго зяця Рамана Трухана); двор з асобнымі будынкамі, якія звязаны праз
паветку (хата з в. Агароднікі Слуцкага раёна Мінскай вобласці, якую пабудаваў Аляксей Савано
віч); двор з усімі памяшканнямі пад адной страхой (хата з в. Садавічы Капыльскага раёна Мін
скай вобласці – 1924 г., гаспадаром якой з’яўляўся Платон Гуцановіч); двухрадны пагонны двор
(хата з в. Заброддзе Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці, пабудаваная Ігнатам Бецем). У хаце
прадстаўлены інтэр’ер жылля беларуса-католіка 20–30-х гг. ХХ ст. У сектары «Падняпроўе» зна
ходзяцца вяночныя двары пачатку ХХ ст. з в. Бракава Слабада Чавускага раёна, з в. Волева Дубро
венскага раёна канца ХIХ ст. з пограбам. Сектар «Паазер’е» прадстаўлены такімі помнікамі архі
тэктуры, як вяночныя двары з в. Варашылкі Мядзельскага раёна і з в. Будзічы Докшыцкага раёна
пачатку ХХ ст., пуня з в. Ваўкаўшчына Міёрскага раёна, гумно з в. Кемянцы Браслаўскага раёна
пачатку ХХ ст., хутар з в. Цімошкава Міёрскага раёна Віцебскай вобласці (1918).
Асабісты каларыт ствараюць у музеі ветраныя млыны: млын «казловага» тыпу з в. Даматка
навічы Клёцкага раёна Мінскай вобласці (80-я гг. ХIХ ст.) – гаспадар Міхлай Іван Міхайлавіч;
млын-пальтрак з в. Янушоўка Мядзельскага раёна Мінскай вобласці (1920) – гаспадары браты
Казлоўскія; млын шатровага тыпа з в. Зелянец Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці – апошні
гаспадар Пруднікаў (рэпрасаваны ў 30-я гг.).
У распараджэнні фондавага аддзела музея маецца вялікая колькасць музейных прадметаў, якія
сфармаваны ў шматлікія калекцыі. Найбольш цікавымі і каштоўнымі з іх з’яўляюцца калекцыі
«Выяўленчае мастацтва» (народныя абразы, каталіцкія літаграфіі), «Дэкаратыўна-прыкладное
мастацтва» (малюнкі на шкле), «Цацкі і рэлігійныя атрыбуты», «Метал», «Кераміка», «Фатагра
фіі», «Прадметы вырабаў і раместваў» і г.д. Апіраючыся на музейныя прадметы з гэтых калекцый,
музей праводзіць свае выставы і сумесныя з іншымі музеямі краіны і замежжа. Яны карыстаюц
ца вялікім попытам у наведвальнікаў. Гэта «Беларускі кас
цюм» (КНР, г. Пекін), «Вяселле Заходняга Палесся» (Літва,
музей Румшышкеш; Музей беларускага мастацтва ў в. Раў
бічы), «Каталіцкая літаграфія» (БДМНАіП, Нацыянальная
бібліятэка РБ, музей Цехановец). Сярод выстаў на тэрыто
рыі Беларусі разгалос мелі: «Беларускія народныя абразы»
(БДМНАіП), «У пакоі старасвецкія зазірнуўшы» (г. Дзержы
нск), «Святыні Лоеўшчыны» (г. Лоеў), «Падняпроўскае ша
павальства» (БДМНАіП), «Строчыцкі скарбец» (БДМНАіП)
і інш.
223021, Мінскі раён, п/а Азярцо (музей)
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