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В середине ок-
тября в Подмос
ковье традицион-
но прошла 22ая 
Конференция Esri 
в России и стра-
нах СНГ, орга-
низатором кото-
рой выступили 
ООО «Дата+», сов
местно с компани-
ей Esri CIS. 

Конференция Esri – крупнейшее событие в области геоин-
формационных технологий в России и странах СНГ. Она еже-
годно собирает руководителей, ГИСспециалистов, отраслевых 
экспертов, ITменеджеров, финансистов, маркетологов, инжене-
ров из десятков организаций – коммерческих компаний, орга-
нов государственной власти, научных и учебных учреждений.

В 2016 г. в 22й Конференции приняли участие свыше 
330 делегатов из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана 
и других стран. Из Беларуси мероприятие посетили специ-
алисты УП «Проектный институт Белгипрозем», ГУП «На-
циональное кадастровое агентство», ООО «ГеоСистемПро».

Основная цель Конференций Esri – помочь пользователям 
в решении практических задач. В рамках 22ой Конференции 
Esri прошли технические сессии и мастерклассы, была орга-
низована работа секции «Спроси меня о ГИС», где каждый мог 
задать вопрос и получить ответ на интересующие вопросы не-
посредственно у технических экспертов Esri CIS и DATA+.

В ходе пленарного заседания была представлена стратегия 
развития платформы ArcGIS, приоритетные направления раз-
вития продуктов, а также разработки, реализованные в новой 
версии ArcGIS 10.5, в том числе: технологии пространствен-
новременного анализа и Smart Mapping; новые решения для 
работы с большими данными и данными реального времени; 
параллельные мультисерверные вычисления;  3Dкартография; 
расширение библиотек сервисов, шаблонов, наборов данных 
и инструментов быстрого создания приложений.

В числе представленных новинок отметим вебприложение 
Insights for ArcGIS. Оно предназначено для анализа и обработки 
геоданных и не требует от пользователя специальных навыков 
работы с ГИС: пользователь видит данные и результаты их ана-
лиза в виде карт, таблиц и графиков на специальных  динами-
ческих панелях – «карточках» и может экспериментировать со 
своими данными, применяя к ним различные инструменты об-
работки (геокорреляцию, тепловые карты и многое другое). Ис-
точниками данных могут служить корпоративные базы данных, 
интернетсервисы, shapeфайлы и др. Insights for ArcGIS можно 
устанавливать как на сервере внутри организации, так и исполь-
зовать через ArcGIS Online.  

В ходе конференции был также представлен новый серверный 
продукт для работы с большими данными и данными реального 
времени GeoAnalytics Server. Он поддерживает параллельные вы-
числения на сотнях узлов, благодаря чему становится возможным 
за считанные минуты анализировать огромные массивы данных. 
Пример работы этой технологии можно посмотреть на видео кана-
ле  Esri CIS. Еще одной новинкой, представленной на конферен-
ции, стало приложение Dron2Map, предназначенное для обработ-
ки снимков, получаемых с беспилотных летательных аппаратов. 
Dron2Map позволяет получать ортофотопланы территории сразу 
после проведения съемки. Второй и третий дни конференции были 
разбиты на тематические секции и мастерклассы по использова-
нию программного обеспечения Esri. 

Иван Стишевский

Международ
ный симпозиум 
по консолидации 
и перераспреде-
лению земель 
для устойчивого 
развития терри-
торий состоялся 

в г. Апельдорне, Нидерланды. Симпозиум организован Нидерланд-
ским Агентством по кадастру, регистру прав и картографии при 
поддержке Международной Федерации Геодезистов (FIG), продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 
Всемирного Банка, Альянса Глобальной сети инструментов зе-
мельного менеджмента (GLTN), объединения профессионалов по 
консолидации земель и развитию рынков недвижимости Европы 
(LANDNET). В работе симпозиума приняли участие свыше 200 
специалистов из 53 стран мира. 

Учитывая важную роль земельного администрирования 
в управлении территориями, первый день симозиума был посвя-
щен ознакомлению с работой Нидерландского Агентства по кадаст
ру, регистру прав и картографии. Агентство обладает рядом уни-
кальных технологий и функций. В частности, обновляет 
картографическую основу страны всех масштабов ежегодно; рас-
полагает технологией автоматической генерализации для получе-
ния карт разных масштабов; в сот рудничестве с техническим уни-
верситетом  в Дельфи использует 3Dописания объектов 
недвижимости на основе BIM проектных организаций. В структу-
ру Агентства входит департамент по консолидации и перераспреде-
лению городских земель и планирования землепользования. Одной 
из основных задач Агентства стала координация развития нацио-
нальной инфраструктуры пространственных данных. Агентство 
создало кадастр подземных инженерных сооружений на всю терри-
торию страны. Состоялась встреча с руководством Агентства, на 
которой обсуждены направления сотрудничества Нидерландов и Бе-
ларуси в области земельного администрирования. 

В Мадриде (Испания) при содействии Коллегии регистрато-
ров Испании состоялся Семинар рабочей группы по земельно-
му администрированию Европейской экономической комиссии 
ООН. Тема «Государство и рынок: кадастры и регистрация прав 
на недвижимое имущество. Эффективное взаимодействие как 
фактор повышения качества услуг, предоставляемых населению 
и государственной администрации». В работе семинара приняли 
участие представители практически всех страны Европейского 
региона. Из стран Восточной Европы с презентациями выступи-
ли представители России и Беларуси. В центре внимания ока-
зались три темы. Первая посвящена новым задачам земель-
ного администрирования в интересах управления территориями 
в связи с цифровой трансформацией общества и созданием циф-
ровой экономики. Вторая посвящена обсуждению целесо
образности слияния систем кадастра и регистра в странах, где эти 

системы отделены 
друг от друга. Третья 
тема – налогообло-
жение собственнос
ти. Здесь отмеча-
лось, что проблема 
не столько в массо-
вой оценке, сколько 
в сложности изме-
нения законодатель-
ства о налогах на 
собственность (не-
движимость).

Сергеей Шавров

Участники семинара из России и Беларуси 
К. Литвинцев и С. Шавров на сессии 
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В настоящее время техничес
кими нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок 
проведения работ по установле-
нию (восстановлению) границ 
земельных участков, ведению зе-
мельноинформационной системы 
Республики Беларусь, принятыми 
Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь 
(Госкомимущество), установлен 
четкий порядок и требования к точ-
ности определения местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности. 

Вместе с тем ранее действовав-
шее законодательство допускало 
применение различных методов 
определения границ земельных 
участков, а также иную точность их 
установления, что привело к появ-
лению несоответствий между мес
тоположением границ зарегистри-
рованных земельных участков на 
местности и их отображением на ка-
дастровой карте единого государст
венного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок 
с ним (пересечений и/или несведе-
ний границ земельных участков).

Например, установление границ 
земельных участков и их государ-
ственная регистрация в регистре 
недвижимости осуществлялись не 
в единой системе координат как 
в настоящее время – в системе ко-
ординат 1963 г. (СК63), а в разных, 
в том числе местных, неполных, 
неточных, условных, усеченных 
системах координат.

Технология работ по установ-
лению границ земельных участков 

Виктор ГРИЩЕНКО, 
начальник отдела кадастра Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь

О нормализации и установлении 
границ земельных участков

позволяла определять координаты 
опорных пунктов, от которых осу-
ществлялось установление границ 
земельных участков, путем по-
лучения координат этих пунктов 
с картографической основы, ор-
тофотопланов или приведенных 
к их масштабу аэрофотоснимков, 
а также определять координаты по-
воротных точек границ земельных 
участков с указанных носителей 
пространственной информации.

Оформление и получение доку-
мента, удостоверяющего право на 
земельный участок, находящийся 
в пользовании гражданина, про-
живающего в сельском населенном 
пункте, производилось по упро-
щенному методу, согласно которо-
му государственная регистрация 
прав указанных граждан на земель-
ные участки в регистре недвижи-
мости осуществилась на основании 
землеустроительного дела, под-
готовленного землеустроительной 
службой районного исполнитель-
ного комитета и решения сельского 
исполнительного комитета о пре-
доставлении земельного участка 
без выполнения полного комплекса 
работ по установлению границы зе-
мельного участка.

Наличие указанных несоответ-
ствий привело к необходимости 
упорядочения данных кадастровой 
карты путем проведения работ по 
нормализации границ земельных 
участков – устранения несоответ-
ствий между местоположением 
границ зарегистрированных зе-
мельных участков на кадастровой 
карте и на местности.

В настоящее время вопросы нор-
мализации границ земельных участ-
ков регулируются постановлением 
Госкомимущества от 29 января 2010 г. 
№ 9 «О некоторых вопросах ведения 
кадастровой карты» и приказом Гос-
комимущества от 22 сентября 2014 г. 
№ 237 «О нормализации границ зе-
мельных участков».

Анализ реализации организа-
циями, подчиненными Госкомиму-
ществу, их дочерними предприяти-
ями, иными юридическими лицами 
и индивидуальными предпринима-
телями, выполняющими работы по 
установлению (восстановлению) 
границ земельных участков, норм 
данных постановления и прика-
за показал, что они нуждаются 
в совершенствовании, в том числе 
с учетом изменений действующе-
го законодательства, внедрения 
сов ременных технологий переда-
чи данных средствами Интернет, 
создания организациями, под-
чиненными Госкомимуществу, 
геоинформацион ных ресурсов 
и систем, позволяющих визуально 
воспринимать заинтересованными 
предоставляемые атрибутивные 
и пространственные данные, опе-
ративно взаимодействовать при об-
мене информацией и т.д.

Так, например, силами рес-
публиканского унитарного пред-
приятия «Проектный институт 
Белгипрозем» создан и успешно 
эксплуатируется геопортал зе-
мельноинформационной системы 
(ЗИС) – геоинформационная сис
тема, предназначенная для авто-
матизации, хранения, обработки 
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и предоставления заинтересован-
ным лицам посредством глобаль-
ной компьютерной сети Интер-
нет (www.gismap.by) данных ЗИС 
и иных пространственных данных 
по согласованию с их правооблада-
телями.

Научнопроизводственным го-
сударственным республиканским 
унитарным предприятием «Наци-
ональное кадастровое агентство» 
создана публичная кадастровая 
карта – геоинформационная си-
стема, предназначенная для оз-
накомления землепользователей, 
иных заинтересованных лиц по-
средством глобальной компью-
терной сети Интернет (www.map.
nca.by) с пространственными 
и другими данными единого реестра  
административнотерриториальных 
и территориальных единиц Респуб-
лики Беларусь, единого государ-
ственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок 
с ним, реестра цен на земельные 
участки и регист ра стоимости зе-
мель, земельных участков откры-
того доступа, а также с иными 
пространственными данными по 
согласованию с их правообладате-
лями.

Республиканским дочерним 
аэрофотогеодезическим унитар-
ным предприятием «БелПСХАГИ» 
создается и тестируется геоинфор-
мационный ресурс данных дистан-
ционного зондирования Земли – ре-
сурс, основу которого составляет 
единая растровая ортофотооснова 
в виде сервисов ортофотоизобра-
жений на основе данных дистан-
ционного зондирования Земли 
сверхвысокого пространственного 
разрешения (0,05 – 0,90 м).

В этой связи возникла необходи-
мость пересмотра существующих 
подходов к проведению работ по 
нормализации границ земельных 
участков и создания новой норма-
тивной правовой базы, позволя-
ющей осуществлять эти работы 
с наименьшими затратами средств 
и времени, упрощающей техноло-
гию их проведения и внесения ис-
правлений в документы регистра 
и при этом исключающей нару-
шения прав и законных интересов 
землепользователей.

В результате подготовлен про-
ект постановления Госкомиму-

щества «О некоторых вопросах 
ведения единого государственного 
регистра недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним», ко-
торый устанавливает (конкретизи-
рует) процесс проведения работ по 
нормализации границ земельных 
участков, включающий:

выявление границ зарегистри-
рованных земельных участков, тре-
бующих нормализации;

внесение уточненных данных 
в землеустроительные дела по 
установлению границ вновь соз-
даваемых земельных участков 
в отношении нормализуемых гра-
ниц смежных земельных участков, 
а также границ земельных участ-
ков, требующих нормализации;

отнесение границ зарегистриро-
ванных земельных участков к гра-
ницам, требующим нормализации, 
внесение сведений в ЗИС в отно-
шении нормализованных границ 
земельных участков и границ зе-
мельных участков, требующих 
нормализации (отнесение границ 
земельных участков к границам, 
требующим нормализации, – при-
дание статуса выявленным грани-
цам земельных участков, требую-
щим нормализации, при котором 
нормализация их границ приведет 
к изменению их площади, коли-
чества поворотных точек, углов 
и длин линий и, как следствие, 
к юридическим последствиям);

внесение исправлений в до-
кументы регистра недвижимости 
в отношении нормализованных 
границ земельных участков и све-
дений о границах земельных участ-
ков, требующих нормализации;

уточнение на публичной 
кадастро вой карте соответствую-
щих сведений для ознакомления 
землепользователей, иных заин-
тересованных лиц с результатами 
нормализации.

Проект содержит основные 
критерии нормализации границ зе-
мельных участков, основанные на 
усовершенствованных принципах, 
устанавливающих

статус фиксированных границ 
земельных участков как эталонных 
по отношению к нефиксированным 
границам;

компетенцию УП «Проектный 
институт Белгипрозем» и его до-
черних предприятий, ведущих 

ЗИС по отнесению границ зарегис
трированных земельных участков 
к границам земельных участков, 
требующих нормализации;

компетенцию ГУП «Националь-
ное кадастровое агентство» по веде-
нию публичной кадастровой карты 
и уточнению сведений в ней;

необходимость обеспечения 
организациями, подчиненными 
Госкомимуществу, иными юриди-
ческими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями, выпол-
няющими работы по установлению 
(восстановлению) границ земель-
ных участков, достоверности ин-
формации о выявленных границах 
земельных участков, требующих 
нормализации, нормализованных 
границах земельных участков;

недопустимость исправления 
ошибок, допущенных при выпол-
нении работ по установлению (вос-
становлению) границ земельных 
участков в процессе нормализации 
границ земельных участков;

возможность пересечений 
и (или) несведений границ земель-
ных участков, границ земельных 
участков и административнотер-
риториальных и территориальных 
единиц Республики Беларусь на ка-
дастровой карте, публичной кадас
тровой карте в пределах допусти-
мых погрешностей, установленных 
техническими нормативными пра-
вовыми актами, определяющими 
порядок установления (восстанов-
ления) границ земельных участков, 
ведения ЗИС;

возможность осуществления 
государственной регистрации соз-
дания земельных участков, воз-
никновения прав, ограничений 
(обременений) прав на них при 
превышении допустимых погреш-
ностей пересечений и (или) не-
сведений границ этих земельных 
участков со смежными зарегистри-
рованными границами земельных 
участков при условии отнесения 
границ смежных зарегистрирован-
ных земельных участков к грани-
цам, требующим нормализации;

возможность проведения работ 
по нормализации границ земель-
ных участков за счет собственных 
средств организациями, подчинен-
ными Госкомимуществу, иными 
юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимате-
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лями, выполняющими работы по 
установлению (восстановлению) 
границ земельных участков, тер-
риториальными организациями по 
государственной регистрации нед
вижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним;

возможность уведомления зем-
лепользователей, иных заинтересо-
ванных лиц о результатах нормали-
зации границ земельных участков 
средствами публичной кадастровой 
карты;

допустимость проведения работ 
по нормализации нефиксирован-
ных границ крупных землепользо-
вателей, а также землепользовате-
лей, эксплуатирующих линейные 
сооружения, организациями, веду-
щими ЗИС, при проведении работ 
по созданию (обновлению) ЗИС 
с использованием геоинформаци-
онного ресурса данных дистанци-
онного зондирования Земли в пре-
делах его точности.

Проектом постановления 
преду смотрен упрощенный поря-
док внесения организациями по 
государственной регистрации ис-
правлений в документы регистра 
недвижимости в отношении нор-
мализуемых границ земельных 
участков и информации об отне-
сении границ земельных участков 
к границам, требующим нормали-
зации, на основании землеустрои-
тельного дела, содержащего уточ-
ненные данные о расположении 
границ этих земельных участков, 
с отметкой о согласовании этих 
данных организациями, ведущими 
ЗИС.

Принятие этого постановле-
ния позволит осуществлять меро-
приятия, при которых упрос тится  
процесс устранения несоответ-
ствий между границами земель-
ных участков и их отображени-
ем на кадастро вой и публичной 
кадастровых картах, повысится  
качество данных регистра недви-
жимости, улучшится инфраструк-
тура пространственных данных 
государственного земельного ка-
дастра и будут созданы организа-
ционнотехнические предпосылки 
совершенствованию оказания ус-
луг электронного правительства, 
гражданам и бизнесу с использова-
нием геопортала ЗИС и публичной 
кадастровой карты.

Субъекты хозяйствования и фи-
зические лица при покупке государ-
ственного имущества активно ис-
пользуют возможность оплаты его 
стоимости в рассрочку. Однако когда 
дело доходит до расчетов с государ-
ственным бюджетом у продавцов 
и покупателей возникает вопрос: как 
правильно считать сумму денежных 
средств, перечисляемых в бюджет? 
На эти вопросы даются ответы в на-
шей статье. 

При приобретении капиталь-
ных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, 
машиномест, незавершенных за-
консервированных капитальных 
строений, иного недвижимого иму-
щества, незавершенных незаконсер-
вированных капитальных строений, 
долей в праве общей собствен-
ности на них, машин, оборудо-
вания, транспортных средств, 
иного движимого имущества, от-
носящегося к основным средствам, 
находящихся в государственной соб-
ственности, покупателю может быть 
предоставлена рассрочка оплаты их 
стоимости. Рассрочка предоставля-
ется покупателю на основании его 
письменного заявления в отношении 
недвижимого имущества до 1 года, 
за исключением выкупа арендато-
ром арендуемого им более трех лет 
государственного имущества (Указ 
Президента Республики Беларусь 
от 4 июля 2012 г. № 294 «О поряд-
ке распоряжении государственным 
имуществом»). В случае, если объект 
недвижимости расположен на тер-
ритории средних, малых го родских 
поселений, сельской местнос ти, 
рассрочка может быть предоставле-
на его покупателю на срок до пяти 
лет с условием организации про-
изводства товаров (работ, услуг) 
собствен ного производства и (или) 
их реализации (Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. 
№ 6 «О стимулировании предпри-
нимательской деятельности на тер-
ритории средних, малых городских 
поселений, сельской местности»). 
В отношении движимого имущества 
срок, на который предоставляется 
рассрочка, законодательством не 
ограничен.

Порядок расчетов с продавцом 
за приобретенное государственное 
имущество в рассрочку определя-
ет постановление Государственного 

комитета по имуществу Республики 
Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25 «О 
порядке расчета платежей при рас-
срочке оплаты отчуждаемого иму-
щества, находящегося в собственнос
ти Республики Беларусь».

Первоначальный платеж уплачи-
вается в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня заключе-
ния договора куплипродажи, и дол-
жен быть не менее 30 процентов 
цены продажи имущества. Остав-
шаяся сумма оплачивается ежеме-
сячно равными долями в течении 
срока, на который предоставлена 
рассрочка. Первый платеж осущест-
вляется в месяце, следующим за 
месяцем, в котором должен уплачи-
ваться первоначальный платеж со-
гласно договору.

Ежемесячный платеж индексиру-
ется исходя из индексов цен произ-
водителей промышленной продук-
ции производственнотехнического 
назначения, которые рассчитывают-
ся и публикуются Национальным 
статистическим комитетом Респуб-
лики Беларусь (дале – Белстат). Эти 
индексы характеризуют изменения 
цен производителей на промыш-
ленную продукцию в предыдущем 
месяце по отношению к месяцу, ему 
предшествующему. Так ежемесяч-
ные суммы рассрочки подлежат ин-
дексации по отношению к месяцу, 
в котором заключен договор купли
продажи, то есть цепным методом.

Пример расчета платежей за 
приобретенное имущество, находя-
щееся в государственной собствен-
ности, на условиях рассрочки.

С покупателем в январе заключен 
договор купли-продажи имущества 
с предоставлением рассрочки опла-
ты на четыре месяца.

A – стоимость продажи иму-
щества, руб.;

B – первоначальный платеж, %;
C – индекс цен производителей 

промышленной продукции производ-
ственно-технического назначения за 
февраль по сравнению с январем, пуб-
ликуемый Белстатом в марте, %;

D – индекс цен производителей 
промышленной продукции произ-
водственно-технического назначе-
ния за март по сравнению с фев-
ралем, публикуемый Белстатом 
в апреле, %;

E – индекс цен производителей 
промышленной продукции производ-
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ственно-технического назначения за 
апрель по сравнению с мартом, пуб-
ликуемый Белстатом в мае, %.

Первоначальный платеж в руб. 
(F), уплачиваемый в течение 30 ка-
лендарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи, рассчиты-
вается следующим образом:

F=A×B/100.

Ежемесячные суммы рассрочки 
в рублях (G)  составят:

G=(A-F)/3,

где 3 – срок рассрочки согласно до-
говору купли-продажи в месяцах, за 
вычетом месяца, предоставленного 
на уплату первоначального платежа.

Платеж, уплачиваемый в марте, 
в рублях (P1) равен произведению еже-
месячной суммы рассрочки и индекса 
цен производителей промышленной 
продукции производственно-техничес-
кого назначения за февраль (C):

P1=G×C/100.

Платеж, уплачиваемый в апре-
ле, в рублях (P2) равен произведе-
нию ежемесячной суммы рассрочки 
и индексов цен производителей про-
мышленной продукции производ-
ственно-технического назначения  
за март (D) и февраль (C):

P2=G×C/100×D/100.

Платим за рассрочку правильно. 
Порядок расчета и сроки платежей  
при рассрочке оплаты стоимости приобретенного 
государственного имущества

Платеж, уплачиваемый в мае, 
в рублях (P3) равен произведению 
ежемесячной суммы рассрочки и ин-
дексов цен производителей промыш-
ленной продукции производственно-
технического назначения за апрель 
(E), март (D) и февраль (C):

P3=G×C/100×D/100×E/100.

При расчете индексов цепным ме-
тодом (перемножении) не рекоменду-
ется применять округление, так как 
окончательная сумма платежа будет 
некорректной.

Следует отметить, что на практи-
ке возникают ситуации, когда перво-
начальный платеж должен уплачи-
ваться в том же месяце, в котором 
заключен договор куплипродажи. 
Тогда уплата ежемесячных плате-
жей начинается с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором должен 
уплачиваться первоначальный пла-
теж, а также в котором заключен до-
говор. Учитывая, что ежемесячные 
суммы индексируются к месяцу, 
в котором заключен договор, а Бел-
статом публикуются индексы цен за 
предыдущий месяц по отношению 
к ему предшествующему, в данной 
ситуации первый ежемесячный пла-
теж не индексируется.

Информация об индексах цен раз-
мещается ежемесячно 1213 числа на 
официальном сайте Белстата (www.

belstat.gov.by) в прессрелизе «Об изме-
нении цен» и в оперативной информации 
«Индекс цен производителей промыш-
ленной продукции» (http://belstat.gov.
by/ofitsialnayastatistika/otraslistatistiki/
tseny/operativnayainformatsiya). Офици-
альная дата размещения информации 
об индексе цен содержится в рубрике 
«Календарь пользователя». Также эта 
информация ежемесячно до 15 чис-
ла направляется в печатные средства 
массовой информации «Рэспубліка», 
«Экономическая газета». 

Проиндексированный ежемесяч-
ный платеж уплачивается в течение 
пяти рабочих дней со дня опублико-
вания Белстатом индексов цен. От-
счет пяти рабочих дней начинается 
с последней даты публикации индек-
са в вышеназванных средствах массо-
вой информации.

В случае несвоевременного пере-
числения платежей покупателем 
уплачивается  пеня за каждый день 
просрочки в размере процентной 
ставки, равной 1/360 ставки рефинан-
сирования Национального банка Рес-
публики Беларусь, действующей на 
день исполнения обязательства.

Однако Белстатом индексы цен 
иногда уточняются после их офици-
ального опубликования. В этом слу-
чае необходимо производить перерас-
чет платежей с учетом уточненных 
индексов. 
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В ситуации, когда покупателю 
в связи с уточнением индексов не-
обходимо внести доплату по предос
тавленной рассрочке, ее можно 
уплачивать до истечения срока окон-
чательных расчетов цены приобре-
тенного имущества. При этом пеня 
на такую доплату, если покупателем 
добросовестно исполнялись обяза-
тельства по срокам и суммам уплаты 
ежемесячных платежей согласно ус-
ловиям договора, не начисляется.

Очевидно, что применение ин-
декса цен производителей про-
мышленной продукции производ-
ственнотехнического назначения 
за пользование предоставленной 
рассрочкой оплаты стоимости госу-
дарственного имущества имеет ряд 
недостатков:

индексация платежей к дате за-
ключения договора куплипродажи 
(путем перемножения индексов цеп-
ным методом);

корректировка индексов Белста-
том после их опубликования;

возникновение ситуаций, когда 
значение индекса меньше единицы.

С целью упрощения процедуры 
расчетов с государственным бюдже-
том за предоставленную рассрочку 
оплаты стоимости государственного 
имущества, чтобы сделать ее понят-
ной для каждого, Государственным 
комитетом по имуществу совместно 
с Министерством финансов и Мини-
стерством экономики внесено предло-
жение, которое заключается в том, что 
за пользование предоставленной рас-
срочкой в будущем будет применяться 
ставка рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь. 

Преимущества ставки рефинанси-
рования:

неизменное значение на про-
тяжении длительного промежутка 
времени;

отсутствие необходимости пере-
расчета платежей, так как применя-
ется ставка, действующая на день их 
уплаты;

не привязана к времени опублико-
вания, так как действует постоянно;

ставка рефинансирования не име-
ет отрицательного значения.

Соответствующая норма уже 
включена в проект Указа Президен-
та Республики Беларусь «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 
4 июля 2012 г. № 294».

Вопрос повышения эффектив-
ности управления государственным 
имуществом, совершенствования 
структуры и состава государствен-
ных активов, вовлечения в эконо-
мический оборот неэффективно  
используемого государственного 
имущества не утрачивает свою ак-
туальность, что нашло отражение 
в Указе Президента Республики Бе-
ларусь от 3 октября 2016 г. № 358 «О 
задачах социальноэкономического 
развития Республики Беларусь на 
2017 год».

Фонд «Могилевоблимущество» 
(далее – фонд) осуществляет на тер-
ритории Могилевской области функ-
ции в сфере управления, распоряже-
ния, приватизации, оценки и учета 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности.

В целях совершенствования по-
рядка учета государственного иму-
щества проведена масштабная работа 
по созданию и ведению Единого ре-
естра государственного имущества, 
расположенного на территории Мо-
гилевской области.

В настоящее время государствен-
ный имущественный комплекс Мо-
гилевской области представлен 1 709 
государственными организациями, 
из них 232 – предприятий и 1 477 – 
учреждений. За ними закреплены 
18 тыс. объектов недвижимости стои
мостью 27 трлн. неденоминирован-
ных рублей.

Общая площадь объектов, находя-
щихся в собственности Могилевской 
области и ее административнотер-
риториальных единиц, составля-
ет более 8,8 млн кв. м, в том числе 
в собственности Могилевской об-
ласти – 2,2 млн кв.м, в собственно-
сти административнотерриториаль-
ных единиц – 6,6 млн кв.м.

В течение 2011 – 2016 гг. одним 
из основных направлений работы 
фонда, а также местных распоряди-
тельных и исполнительных органов 
в сфере имущественных отноше-
ний являлось вовлечение в хозяй-
ственный оборот неиспользуемого 
имущества и сокращение числа 
неиспользуемых объектов, распо-
ложенных на территории Могилев-
ской области.

Реализуемые мероприятия на-
правлены на наведение порядка на 
земле, привлечение  инвестиций, соз-
дание новых предприятий и рабочих 

мест, расширение действующих про-
изводств путем вовлечения в хозяй-
ственный оборот неиспользуемого 
государственного имущества, а по 
высоколиквидным объектам – попол-
нение республиканского и местных 
бюджетов.  

Действующие законодательные  
нормативные правовые акты позво-
ляют принимать эффективные меры 
по каждому неиспользуемому объек-
ту государственной собственности, 
установлены различные варианты 
приобретения инвестором неисполь-
зуемого имущества: продажа, сдача 
в аренду, передача в безвозмездное 
пользование с условием создания 
новых рабочих мест, передача в соб-
ственность для реализации бизнес 
планов.

Информация о неиспользуемом 
имуществе размещена в единой ин-
формационной базе на сайте Госу-
дарственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь, сайтах облис-
полкома и горрайисполкомов.

Благодаря принятым мерам за 
период с 2011 г. – 9 месяцев 2016 г. 
вовлечено в хозяйственный оборот, 
снесено и законсервировано 1622 
неиспользуемых объекта, находя-
щихся в коммунальной собственно-
сти, в результате чего коэффициент 
использования государственного 
имущества в целом по области сос
тавил 97,77%. 

Одним из основных направлений 
вовлечения в хозяйственный оборот 
государственного имущества явля-
ется отчуждение путем продажи на 
аукционе. Так, в 2011–2015 гг. и за 9 
месяцев 2016 г. на аукционных торгах 
реализовано 540 объектов, располо-
женных на территории Могилевской 
области (более 2000 зданий, сооруже-
ний), в том числе на аукционе с на-
чальной ценой продажи недвижимо-
го имущества, равной одной базовой 
величине, 221 объект, из них под 
жилье или для ведения личного под-
собного хозяйства – 15. Всего от про-
дажи таких объектов за указанный 
период поступило в республиканский 
бюджет более 14,9 млрд неденомини-
рованных рублей, в местные бюдже-
ты 150,5 млрд неденоминированных 
рублей.

Вместе с тем ряд объектов остает-
ся невостребованным при реализации 
на аукционах по начальной цене про-
дажи, а также с понижением началь-
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Олег МЯКИНЬКИЙ, 
директор Могилевского областного  
территориального фонда государственного имущества  

Неиспользуемое имущество  
всех форм собственности   
по-прежнему в тренде

ной цены продажи на 20, 50 и 80 %, 
и, как следствие, в соответствии 
с законодательством предлагается 
к продаже с установлением началь-
ной цены продажи, равной одной ба-
зовой величине. Такая возможность 
предоставлена еще в 2007 г. с приня-
тием Указа Президента Республики 
Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 
«О некоторых мерах по вовлечению 
в хозяйственный оборот неиспользу-
емого государственного имущества», 
действовавшим до 6 июля 2012 г. 
Актуальность такого способа про-
дажи государственного имущества 
сохраняется и до настоящего време-
ни и закреплена в Указе Президен-
та Республики Беларусь от 4 июля 
2012 г. № 294 «О порядке распоряже-
ния государственным имуществом». 
При этом имущество, расположенное 
на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности, 
может быть продано на аукционе с на-
чальной ценой, равной одной базовой 
величине, без применения поэтапно-
го понижения начальной цены про-
дажи. Кроме того, данное имущество 
стало возможно приобрести за базо-
вую величину для использования под 
жилье или для ведения личного под-
собного хозяйства, что позволяет ре-
шать одновременно несколько задач: 
вовлечь в хозяйственный оборот иму-
щество, следствием которого являет-
ся наведение порядка на земле новы-
ми собственниками, решение вопроса 
обеспечения граждан жильем либо 
улучшения их жилищных условий, 
а также позволяет гражданам Респуб-
лики Беларусь осуществлять деятель-
ность по ведению личных подсобных 

хозяйств, производству, переработке 
и реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции.

В целом в 2007–2015 гг. и 9 ме-
сяцев 2016 г.  горрайисполкомами 
принимались решения о продаже 
объектов на аукционе с начальной 
ценой, равной одной базовой вели-
чине, в соответствии с которыми 
по результатам проведенных аук-
ционов заключено 325 договоров 
куплипродажи недвижимого иму-
щества. Новые собственники таких 
объектов, вложив в них более 116,0 
млрд неденоминированных рублей, 
смогли реализовать свои бизнес
планы и создать более 1100 рабочих 
мест.

Вместе с тем, проведя анализ не-
используемых объектов, не продан-
ных за истекший период, необходимо 
отметить их низкую привлекатель-
ность для потенциальных приобрета-
телей по следующим причинам: 

удаленность от крупных городов 
областного и районного значения, 
расположение в населенных пунктах 
с малой численностью трудоспособ-
ного населения;

социальнокультурное назначе-
ние большинства объектов – бывшие 
фельдшерскоакушерские пункты, 
бани, сельские дома культуры, шко-
лы, детские сады, библиотеки и т.п. 
(в 2013 г. –  60 %, в 2014 – 65 %, 
в 2015 г. – 85% от общего коли-
чества непроданных), имеющие 
специфику в конструкции зданий, 
не позволяющую их использование 
в производственной деятельности 
без значительных капитальных вло-
жений.

Основная масса неиспользуемых 
объектов, расположенных на терри-
тории Могилевской области, возмож-
ных к использованию потенциальны-
ми покупателями для осуществления 
производственной деятельности, реа-
лизована в период с 2007 по 2011 гг. 
(бывшие производственные базы, 
объекты на территории городов Мо-
гилева и  Бобруйска, а также вблизи 
крупных населенных пунктов).

Актуальным вопросом является 
также выкуп арендованного иму-
щества путем реализации арендато-
рами преимущественного права на 
приобретение объектов, занимае-
мых ими не менее 3х лет.

Всего с 2011 г. арендаторами при-
обретен 101 объект на общую сумму 
134,617 млрд неденоминированных 
рублей.

Необходимо отметить, что по 
сос тоянию на 1 октября 2016 г. 
в отношении объектов коммунальной 
собс твенности, расположенных на 
территории области, заключено более 
7 000 договоров аренды и безвозмезд-
ного пользования, площадь сданных 
в аренду, переданных в безвозмезд-
ное пользование зданий и их частей 
составляет более 1,5 млн кв. м. 

Учитывая, что количество неис-
пользуемого государственного иму-
щества постепенно снижается 
и главной задачей в этом направле-
нии остается поддержание порядка 
на земле, полагаем, что работы по 
вовлечению в хозяйственный обо-
рот неиспользуемого государствен-
ного имущества необходимо про-
должать параллельно с работой по 
вовлечению в экономический обо-
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рот неиспользуемого имущества хо-
зяйственных обществ. 

Необходимость проведения такой 
работы обусловлена рядом причин.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
17 июля 2014 г. № 349 «О реорганиза-
ции колхозов (сельскохозяйственных 
производственных кооперативов)» 
в Могилевской области в 2015–2016 
гг. проводились работы по преобразо-
ванию 86 сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов, из ко-
торых 56 преобразованы в открытые 
акционерные общества.

В процессе подготовительных 
работ по преобразованию специ-
алистами фонда совместно с работ-
никами сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов была 
проведена инвентаризация объектов 
недвижимости, в результате которой 
выявлено значительное количество 
неиспользуемых в хозяйственном 
обороте объектов недвижимости. 
Так, у сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, преоб-
разованных в открытые акционер-
ные общества, выявлено более 430 
неиспользуемых объектов, из них – 
170 ветхих. Данные объекты также 
подлежат вовлечению в хозяйствен-
ный оборот, в связи с чем работа 
с такими объектами будет продолже-
на с учетом их нового статуса – иму-
щество акционерных обществ. 

Таким образом, в связи со зна-
чительным преобразованием уни-
тарных предприятий и сельскохо-
зяйственных производственных 
кооперативов в открытые акционер-
ные общества в последнее время все 
большую актуальность приобретают 
вопросы вовлечения в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемого иму-
щества, находящегося в собствен-
ности этой категории юридических 
лиц. Смещение акцентов в данном 
направлении позволит решить ряд 
задач: привлечение дополнительных 
инвестиций в развитие обществ и, 
как следствие, улучшение их финан-
сового состояния, а также освобож-
дение от дополнительного бремени 
по содержанию незадействованных 
в хозяйственном обороте объектов 
недвижимости, в том числе объек-
тов, непригодных к дальнейшему 
использованию. 

По состоянию на 1 ноября 2016 г. 
в Могилевской области действует 314 

открытых акционерных обществ, соз-
данных в процессе преобразования 
государственных унитарных пред-
приятий и сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, из 
которых 41 – с долей республиканс
кой собственности, 101 – с долей 
собственности Могилевской области, 
121 – с долей административнотер-
риториальных единиц, в том числе 56 
преобразованы из СПК, 51 – не име-
ют доли государства. 

Возможности законодательства 
Республики Беларусь позволяют реа-
лизовывать различные варианты сот
рудничества не только на базе госу-
дарственного имущества, но и на базе 
имущества хозяйственных обществ. 
Однако есть ряд вопросов, решение 
которых позволит улучшить работу 
с данной категорией неиспользуемо-
го имущества.

Так, например, созданная на сай-
те Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь 
постоянно актуализируемая Единая 
информационная база неиспользуе-
мого государственного имущества. 
В 2016 г. интерфейс сайта Госком-
имущества существенно изменен, 
укрупненные рабочие ссылки де-
лают поиск информации о государ-
ственном имуществе для инвесторов 
максимально доступным. Но, вместе 
с тем, подача информации о неис-
пользуемом имуществе акционерных 
обществ (в формате таблицы Excel) 
и, соответственно, возможность под-
бора информации по определенным 
параметрам пока еще значительно от-
личается от возможностей базы для 
государственного имущества. Учи-

тывая смещение акцентов на работу 
с активами хозяйственных обществ 
с долей государства в уставных фон-
дах, очевидным становится необхо-
димость создания Единой базы не-
используемого имущества, в которой 
также может размещаться информа-
ция и о неиспользуемом имуществе 
хозяйственных обществ.

В ходе анализа переченя неисполь-
зуемых объектов хозяйственных об-
ществ Могилевской области установ-
лено, что существенное количество 
объектов, незадействованных в хозо-
бороте, в том числе высвобожденных 
в ходе техперевооружения, – объекты 
сельскохозяйс твенного назначения 
(41%). При этом многие из них при  
большой остаточной стоимости по 
бухгалтерскому учету имеют техничес
кое состояние, требующее значитель-
ного финансирования для восстанов-
ления потребительских качеств, 
проведения ремонта или перепрофи-
лирования, а в ряде случаев – восста-
новление объектов просто нецелесооб-
разно. часть объектов не представляет 
интереса изза удаленнос ти от об-
ластных, районных центров, отсутс
твия необходимой инфраструктуры. 
Соответс твенно и заинтересован-
ность инвес торов в покупке или 
аренде такой недвижимости крайне 
низкая. 

Принимая во внимание изло-
женное, в отношении объектов, ис-
пользование которых невозможно 
по техническим причинам, и вос-
становление нецелесообразно, счи-
таем необходимым определить 
возможность списания убытков от 
выбытия путем списания (сноса, де-
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тывая смещение акцентов на работу 
с активами хозяйственных обществ 
с долей государства в уставных фон-
дах, очевидным становится необхо-
димость создания Единой базы не-
используемого имущества, в которой 
также может размещаться информа-
ция и о неиспользуемом имуществе 
хозяйственных обществ.

В ходе анализа переченя неисполь-
зуемых объектов хозяйственных об-
ществ Могилевской области установ-
лено, что существенное количество 
объектов, незадействованных в хозо-
бороте, в том числе высвобожденных 
в ходе техперевооружения, – объекты 
сельскохозяйс твенного назначения 
(41%). При этом многие из них при  
большой остаточной стоимости по 
бухгалтерскому учету имеют техничес
кое состояние, требующее значитель-
ного финансирования для восстанов-
ления потребительских качеств, 
проведения ремонта или перепрофи-
лирования, а в ряде случаев – восста-
новление объектов просто нецелесооб-
разно. часть объектов не представляет 
интереса изза удаленнос ти от об-
ластных, районных центров, отсутс
твия необходимой инфраструктуры. 
Соответс твенно и заинтересован-
ность инвес торов в покупке или 
аренде такой недвижимости крайне 
низкая. 

Принимая во внимание изло-
женное, в отношении объектов, ис-
пользование которых невозможно 
по техническим причинам, и вос-
становление нецелесообразно, счи-
таем необходимым определить 
возможность списания убытков от 
выбытия путем списания (сноса, де-

монтажа) такого имущества за счет 
добавочного капитала или нерас-
пределенной прибыли, аналогич-
но нормам, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 
7 августа 2015 г. № 345 «О выбытии 
имущества», в отношении списа-
ния убытков от продажи и передачи 
имущества, целесообразно также 
продление срока действия названно-
го Указа, что неоднократно предла-
галось фондом.

Говоря об отдельных аспектах де-
ятельности хозяйственных обществ, 
отдельно следует остановиться на 
организации владельческого надзора.

Владельческий надзор представ-
ляется как система мер по участию 
государства в управлении хозяй-
ственными обществами, часть ак-
ций (долей в уставных фондах) ко-
торых находится в государственной 
собственности, в целях повышения 
эффективности деятельности этих 
обществ и защиты экономических 
интересов государства. Влияние го-
сударства реализуется через участие 
представителей государства в работе 
органов управления хозяйственных 
обществ. 

Несмотря на правовую опреде-
ленность и многолетнюю практику 
работы системы управления хозяй-
ственными обществами с долей госу-
дарства, ее эффективность невысока, 
о чем свидетельствуют финансово
экономические результаты работы 
хозяйственных обществ с долей госу-
дарства в уставных фондах.

По состоянию на 1 октября 
2016 г. в органы управления 194 
открытых акционерных обществ 
с долей Могилевской области и ее 
административнотерриториальных 
единиц назначен 161 представитель 
государства, их которых подавляю-
щее большинство является работ-
никами органов, осуществляющих 
владельческий надзор, и горрай-
исполкомов. Только около 10,5 % 
назначенных представителей госу-
дарства относятся к руководителям 
и заместителям руководителей ука-
занных органов. 

Учитывая, что у всех предста-
вителей государства есть основная 
работа и полномочия представителя 
они выполняют как дополнительные 
обязанности, функции по управле-
нию ими хозяйственными общества-
ми сводятся только к проведению 

через органы управления обществ 
решений, которые принимает руко-
водство органа, осуществляющего 
владельчес кий надзор. Таким обра-
зом, назрела необходимость совер-
шенствования сложившейся орга-
низации управления деятельностью 
хозяйственных обществ и органов их 
управления. Одновременно в целях 
полного представления интересов го-
сударства в управлении хозяйствен-
ными общес твами в последнее время 
остро стал вопрос совершенствова-
ния знаний ранее обученных пред-
ставителей государства, в том числе 
с учетом углубленного отраслевого 
изучения особенностей управления 
в период постоянно меняющегося за-
конодательства. 

Такую переподготовку представи-
телей государства проводит Институт 
повышения квалификации и перепод-
готовки экономических кадров уч-
реждения образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет» на коммерческой осно-
ве. Однако в 2016 г. переподготовка 
по тематике «Практика управления 
хозяйственными обществами» пред-
лагалась только три раза на коммер-
ческой основе. 

В то же время, учитывая значи-
тельное количество представителей 
государства, их загруженность по 
основному месту работы, в целях по-
вышения квалификации возможно 
рассмотреть организацию выездных 
семинаров – круглых столов в каждой 
области с участием специалистов, 
имеющих опыт управления хозяйс
твенными обществами. 

Проводимая в Могилевской об-
ласти работа по приватизации 
ориен тирована на последовательное 
повышение «качества» самой прива-
тизации, проведение более глубокой 
предпродажной подготовки привати-
зируемых объектов, совершенство-
вание системы отчуждения государс
твенного имущества. 

Всего за период с 1996 по 2010 гг. 
на аукционах (конкурсах) продано 
3 848 173 акции 15 открытых акцио-
нерных обществ. 

За 20112015 гг. в области продано 
8 803 485 акций 13 открытых акци-
онерных обществ в результате чего 
в бюджеты без учета деноминации по-
ступило более 30 млрд руб., а в разви-
тие акционерных обществ привлечено 
около 10 млрд руб. инвестиций.

Вместе с тем на сокращение ко-
личества и объемов продаж в значи-
тельной степени влияют как внеш-
ние, так и внутренние факторы. 
В последнее время все реже стали 
поступать предложения от потен-
циальных покупателей о намерении 
приобрести находящиеся в ком-
мунальной собственности области 
акции, что, по нашему мнению, 
происходит, в том числе, и изза на-
личия в собственности акционерных 
обществ объектов недвижимости, не 
вовлеченных в экономический обо-
рот и зачастую имеющих большую 
остаточную стоимость, что значи-
тельно увеличивает начальную цену 
продажи акций. 

В то же время находящиеся в соб-
ственности государства акции  откры-
тых акционерных обществ также при-
носят доход. Так, за 2011 г. – 9 месяцев 
2016 г. акционерными обществами, 
находящимися на территории Моги-
левской области, перечислено диви-
дендов (без учета деноминации) всего 
774,1 млрд руб., в том числе:

в республиканский бюджет – бо-
лее 634 млрд руб.; 

в местные бюджеты – более 
140,1 млрд руб.

Подводя итоги, следует отметить 
следующее. В соответствии с требо-
ваниями времени меняются состав, 
формы и сами подходы к работе 
с имуществом (в том числе неисполь-
зуемым) всех форм собственности, 
однако роль и значение этой деятель-
ности, как одного из ключевых факто-
ров экономического развития региона, 
попрежнему не утрачивает актуаль-
ность. Таким образом, цель и задача 
территориальных фондов государ-
ственного имущества – использова-
ние всех ресурсов для максимального 
задействования в хозяйственном обо-
роте имущества, что, как следствие, 
позволит улучшить в целом финансо-
воэкономическое положение субъек-
тов хозяйствования. 



10 Земля Беларуси                  4/2016

Проведен второй тур кадастро-
вой оценки сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственных орга-
низаций и  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Кадастровая оценка 
сельскохозяйственных земель при-
обретает характер перманентного 
процесса. Согласно [1] кадастровая 
оценка сельскохозяйственных зе-
мель проводится не реже чем через 
десять  лет. При этом ее результаты 
поддерживаются в  актуальном со-
стоянии путем ежегодной корректи-
ровки. Соответственно необходимо 
совершенствовать и методические 
вопросы организации использова-
ния и оценки сельскохозяйствен-
ных земель с учетом меняющихся 
условий в аграрном производстве.

В соответствии с [2] в сельскохо-
зяйственных организациях Респуб-
лики Беларусь имеется 684,7 тыс. 
га естественных луговых земель. 
Их доля в площади сельскохозяй-
ственных земель составляет 9,14%. 
В пользовании крестьянских (фер-
мерских) хозяйств числится 12,2 
тыс. га естественных луговых зе-
мель (или 7,45% от площади сель-
скохозяйственных земель). 

До настоящего времени у естест
венных луговых земель при кадас
тровой оценке учитывались только 
две стороны качества – продуктив-
ность и местоположение рабочих 
(оценочных) участков. Предпо-
лагалось, что эти земли могут ис-
пользоваться преимущественно для 
выпаса (выгула) скота, и потому не 
требуют машинной обработки. Поэ-
тому характеристика технологичес
ких свойств участков не определя-
лась. С понятием «естественные 
луговые земли» ассоциировались 

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

О земельном учете и кадастровой 
оценке сельскохозяйственных 
земель, числящихся естественными 
луговыми

контуры (участки), имеющие слож-
ную конфигурацию границ, трудно-
доступные для средств механиза-
ции и т.п. 

С течением времени характерис
тика естественных луговых земель 
значительно изменилась. Мелкие 
контуры естественных луговых 
земель постепенно трансформиро-
вались в несельскохозяйственные, 
главным образом покрытые дре-
веснокустарниковой раститель-
ностью. Некоторая их часть изза 
ухудшившихся культуртехническо-
го состояния и транспортной до-
ступности в хозяйственных целях 
не используются. Вместе с тем 
вид естественных луговых земель 
стал пополняться участками улуч-
шенных луговых земель, пахотных 
и иных сельскохозяйственных зе-
мель, которые по различным при-
чинам перестали использоваться 
в соответствии с их классификаци-
ей и утратили первоначальную про-
дуктивность. 

В технических нормативных 
правовых актах записано, что 
к естественным луговым землям 
относятся луговые земли с есте-
ственной растительностью, а также 
участки улучшенных луговых зе-
мель и бывших пахотных земель по 
истечении семи и более лет после 
залужения, если в этот период вре-
мени не проводились мероприятия 
по улучшению травостоя [3 ]. 

Таким образом в настоящее вре-
мя естественные луговые земли 
в сельскохозяйственных организа-
циях представляют собой «симби-
оз» первоначально естественных 
луговых земель и переклассифици-
рованных в данный вид участков 

других земель интенсивного исполь-
зования. Как указано выше, основная 
причина переклассификации – сни-
жение продуктивности травостоя. У 
этих земель сохранились техноло-
гические характеристики участков, 
приемлемые для применения машин-
ных технологий в их использовании 
и обслуживании. чаще всего это 
участки на мелиорированных землях 
с устойчивыми границами в виде 
каналов (рис. 1). 

Ощутимо меняется и представ-
ление о хозяйственном использова-
нии луговых земель. Определенная 
часть площади естественных луго-
вых земель, которые не имеют со-
ответствующих технологических 
характеристик для использования 
в крупнотоварном производстве, 
оставаясь в земельном учете в со-
ставе вида естественных луговых, 
в хозяйственной практике не ис-
пользуется. Это подтверждается 
данными анализа годовых отчетов 
за 2015 г. о хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных 
организаций, подведомственных 
Комитетам по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкомов, 
и Минсельхозпрода (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 следу-
ет, что почти одна треть площади 
естественных луговых земель в хо-
зяйственной деятельности сельско-
хозяйственных организаций не 
используется и в отчетных доку-
ментах не отражается. Остальная 
площадь естественных луговых зе-
мель, как это указывалось ранее [4], 
и теперь используется примерно по 
той же технологии как и улучшен-
ные луговые, о чем свидетельству-
ют данные таблицы 2. 

оценочная деятельность
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На улучшенных луговых и естес
твен ых луговых землях перечень за-
трат одинаков, затраты различаются 
только величиной, приходящейся на 
1 га, правда, значительно дифферен-
цированной по областям. Например, 
отношение затрат на естественных лу-
говых землях к затратам на улучшен-
ных составляет по Гродненской об-
ласти 41,8% а по Гомельской – 93,2%. 

Безусловный интерес представляют 
показатели сравнительной эффектив-
ности использования рассматриваемых 
видов луговых земель (таблица 3). Улуч-
шенные луговые в большей степени ис-
пользуются для заготовки сена и зеле-
ной массы трав (56,1%), а естественные 
луговые – для выпаса скота (67,1%). 
Улучшенные луговые земли в силу 
более интенсивного использования 
в части затрат на удобрения и семе-
на трав имеют несколько лучшие 
показатели по продуктивности. 
По себестоимости же продукции 
определенное преимущество име-
ют естественные луговые земли. 
Это в определенной мере объясня-
ется более низкими затратами на 
1 га. Но это свидетельствует и 
о том, что плодородие (продуктив-
ность) обоих видов луговых земель 
мало различимы. 

Из рассмотренных фактов мож-
но сделать вывод, что используе-
мая часть естественных луговых 
земель наравне с улучшенными 
является реальным ресурсом для 
производства травянистых кормов, 
поэтому было бы логично соответ-
ственно производить их учет и ка-
дастровую оценку. В содержании 
учета было бы полезно возвратить-

Рисунок 1 –  Естественные луговые земли в ОАО «Маяк78»  
Дзержинского района

Таблица 1 – Характер использования луговых земель в хозяйственной деятельности сельскохозяйственных  организаций

Области 

Площадь 
луговых 

земель по 
учету на 
2015 г.

из них
улучшенные луговые естественные луговые

площадь удельный вес, 
% площадь

в том числе
используемые 

в хозяйственной 
деятельности

неиспользуемые в хозяйственной 
деятельности

площадь площадь удельный вес, %
Брестская 409,7 337,6 82,4 72,1 45,5 26,6 36,9
Витебская 383,2 256,6 67,0 126,6 85,1 41,5 32,8
Гомельская 323,0 234,2 72,5 88,8 47,7 41,1 46,3
Гродненская 293,0 229,1 78,2 63,9 49,3 14,6 22,8
Минская 308,6 240,7 78,0 67,9 45,0 22,9 33,7
Могилевская 270,1 149,9 55,5 120,2 93,8 26,4 22,0
Всего 1987,6 1448,1 72,9 539,5 366,4 173,1 32,1

Площадь указана в тыс. га 

оценочная деятельность

ся к существовавшей  в советский 
период практике выделения в пло-
щади естественных луговых земель 
площадей, пригодных для выполне-
ния механизированных работ. Рас-
считывать на то, что хозяйственное 
использование и выполнение работ 
по поддержанию на луговых зем-
лях определенного уровня продук-
тивности (подсев трав, внесение 
удобрений) возможно без примене-
ния механизации с ориентацией на 
ручной труд при современном де-
фиците трудовых ресурсов на селе, 
нереально. 

Первоначальным критерием 
отнесения участков (контуров) 
естественных луговых земель 
к категориям пригодных для ме-
ханизированной обработки можно 
принять площадь отдельно обраба-
тываемого участка. Рассмотрим два 
варианта. По первому в качестве 
минимальной площади отдельно 
обрабатываемого участка примем 

3 га, как это рекомендовалось в [5]. 
Учитывая необходимость обеспе-
чивать более производительное 
использование кормоуборочной 
и другой сельскохозяйственной 
техники при обработке луговых 
земель, по второму варианту мини-
мальную площадь отдельно обра-
батываемого участка примем 5 га. 
На примере сельскохозяйственных 
организаций Минской области, для 
которой свойс твенно региональное 
разнообразие характеристик естес
твенных луговых земель, рассмот
рим возможные итоги этой работы 
(таблица 4). 

В приведенной группе сельско-
хозяйственных организаций в пло-
щади луговых земель на долю есте-
ственных приходится около 30% 
(графа 3) с дифференциацией от 
10,1% в ОАО им. В. З. Коржа Соли-
горского района до 50,4% в ПСХ 
«Дягили» Мядельского района. 
По республике данный показатель 
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составляет 27,8%. Значительно 
дифференцируются сельхозоргани-
зации и по средней площади рабо-
чего (оценочного) участка есте-
ственных луговых земель – от 
1,3 га. до 5,5 га при среднем по 
группе 2,3 га. Если из естественных 
луговых земель исключить участки 
менее 3 га, то общее количество 
участков уменьшится почти в 6 раз 
(2590:434), а средняя площадь 
участка увеличится до 10,1 га, то 
есть более чем в 4 раза (10,1:2,3=4,4). 
На долю исключаемых мелких кон-
туров  приходится 27,8% площади. 
Оставшаяся площадь по технологи-
ческим параметрам отдельно обра-
батываемых участков (не менее 
3 га) в определенной мере приемле-
ма для использования на естествен-
ных луговых землях сельскохозяйст
венной техники.

Таблица 2 – Структура затрат на улучшенных и естественных луговых землях
Виды земель  

и затрат Показатель По  
республике

Область
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Улучшенные луговые
Всего затрат тыс. руб. 1021,7 1181,5 911,4 997,7 1012,4 1133,6 857,7

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
из них на: 

семена
тыс. руб. 37,8 54,8 30,9 38,9 31,5 37,7 33,5
процент 3,7 4,6 3,4 3,9 3,1 3,3 3,9

удобрения 
и средства 
защиты растений

тыс. руб. 309,5 347,5 262,6 353,2 321,4 324,5 255,3
процент 30,3 29,4 28,8 35,4 31,7 28,6 29,8

содержание 
основных 
средств

тыс. руб. 178,3 227,9 185,6 121,5 193,1 149,2 154,9
процент 17,5 19,3 20,4 12,2 19,1 13,2 18,1

ГСМ тыс. руб. 139,5 165,4 129,9 145,3 134,4 132,8 128,5
процент 13,7 14,0 14,3 14,6 13,3 11,7 15,0

Естественные луговые
Всего затрат тыс. руб. 651,4 629,7 519,1 929,9 422,7 798,7 689,9

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Из них на: 

семена
тыс. руб. 17,5 13,0 12,1 34,4 10,7 13,5 21,4
процент 2,7 2,1 2,3 3,7 2,5 1,7 3,1

удобрения 
и средства 
защиты растений

тыс. руб. 170,0 170,6 124,1 218,0 100,2 199,3 209,4
процент 26,1 27,1 23,9 23,4 23,7 25,0 30,4

содержание 
основных 
средств

тыс. руб. 114,3 111,8 115,9 99,2 118,3 135,7 109,3
процент 17,5 17,8 22,3 10,7 28,0 17,0 15,8

ГСМ тыс. руб. 96,5 85,4 81,4 158,0 43,8 100,3 110,1
процент 14,8 13,6 15,7 17,0 10,4 12,6 16,0

Отношение затрат 
на естественных 
луговых землях 
к затратам на 
улучшенных

процент 63,8 53,3 57,0 93,2 41,8 70,5 80,4

При исключении участков пло-
щадью менее 5 га останется 280 
участков (вместо 2590) средней 
площадью 13,5 га. Общая их пло-
щадь составляет 62,4% площа-
ди естественных луговых земель, 
удельный вес исключаемых – 
37,6%. Условия для применения 
сельскохозяйственной техники зна-
чительно улучшаются. 

А как на практике? Сопоставим 
приведенные данные с информаци-
ей, содержащейся в таблице 1. 
В сельско хозяйственной практике 
сельхозорганизаций Минской об-
ласти в 2015 г. не использовались 
33,7% естественных луговых зе-
мель. Это примерно среднее значе-
ние рассмотренных вариантов 
[(27,8% + 37,6%) : 2 = 32,7%]. То 
есть, можно  сказать, что в сельско-
хозяйственной практике действи-

тельно использовались участки 
естест венных луговых земель пло-
щадью 4 га и более. Разумеется, это 
вероятностное значение. 

Таким образом, в качестве ори-
ентира можно принять, что для 
отнесения к числу пригодных 
для механизированных работ же-
лательно в первую очередь рас-
сматривать участки естественных 
луговых земель площадью более 
3 га. Разу меется, это не догма. Этот 
вопрос необходимо решать, учи-
тывая условия землепользования 
сельскохозяйс твенной организа-
ции, в определьнной степени ее воз-
можности и потребности с позиции 
экономической целесообразности. 
Кроме площади участка необходи-
мо учитывать его технологические 
характеристики и местоположение 
с точки зрения доступности для 

Таблица 3 – Сравнительная эффективность использования улучшенных и естественных луговых земель

Виды луговых земель  
и показатели их использования

По  
республике

Области
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Использование луговых 
земель, %
Улучшенные луговые

на сено 11,9 13,5 7,6 15,5 10,2 12,1 16,7
на зеленую массу 44,2 44,8 39,6 35,0 59,5 40,0 41,0
на выпас 43,9 41,7 52,8 49,5 30,3 47,9 42,3

Естественные луговые
на сено 9,9 9,8 7,6 25,0 3,2 9,1 7,8
на зеленую массу 28,0 31,9 17,4 26,8 34,9 33,8 29,3
на выпас 62,1 58,3 75,0 48,2 61,9 57,1 62,9

Сбор продукции с 1 га, ц
Улучшенные луговые

сено 25,0 26,0 29,0 20,0 27,0 27,0 21,0
зеленая масса 135,0 147,0 158,0 81,0 124,0 163,0 108
выпас (зеленая масса) 107,0 124,0 115,0 86,0 61,0 131,0 98,0

Естественные луговые
сено 21,0 23,0 24,0 16,0 20,0 28,0 19,0
зеленая масса 93,0 91,0 114,0 76,0 65,0 118,0 95,0
выпас (зеленая масса) 81,0 75,0 82,0 85,0 58,0 91,0 90,0

Себестоимость 1 
ц продукции, тыс. руб.
Улучшенные луговые

сено 39,9 43,3 27,1 55,2 37,8 36,7 43,7
зеленая масса 9,8 10,6 7,8 14,5 10,5 9,1 9,3
выпас (зеленая масса) 6,8 6,4 6,0 9,8 7,0 6,7 7,0

Естественные луговые
сено 37,5 41,0 19,1 53,1 35,9 30,0 39,5
зеленая масса 9,8 9,9 6,7 16,9 9,3 9,1 9,7
выпас (зеленая масса) 6,3 5,7 5,7 9,0 5,2 6,9 6,4

оценочная деятельность
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тельно использовались участки 
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зеленая масса 9,8 10,6 7,8 14,5 10,5 9,1 9,3
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оценочная деятельность

транспортных средств, сельскохо-
зяйственных машин и агрегатов, 
для сельскохозяйственных живот-
ных (в случае использования участ-
ков для выпаса или выгула скота). 

Для иллюстрации того, что ре-
шение этого вопроса не всегда про-
сто, на рисунке 2  приведен фраг-
мент плана землепользования ПСХ 
«Дягили» с участками естествен-
ных луговых земель. Показанная 
на рисунке территория находится 
вблизи населенного пункта и мо-
лочнотоварной фермы. Возмож-
ность использования естес твенного 
пастбища для животно водства, 
хотя бы для выгула молодняка, оче-
видна, но практичес ки это очень за-
труднительно и затратно. 

Для естественных луговых зе-
мель, признанных пригодными 
к использованию с применением 
средств механизации, должна быть 
усовершенствована и методика ка-

дастровой оценки. Прежде всего 
она должна быть дополнена опре-
делением технологических свойств 
рабочих участков, что позволит 
более объективно и дифференци-
рованно рассчитывать норматив-
ные затраты на выполнение работ 
по участкам. В связи с тем, что 
в хозяйственной практике на есте-
ственных луговых землях произво-
дится, хотя бы частично, внесение 
минеральных удобрений и подсев 
трав, то соответствующими работа-
ми необходимо дополнить техноло-
гическую карту на использование 
естественных луговых земель для 
сопоставимости оценочных затрат 
на улучшенных и естественных лу-
говых землях.  

Учитывая факт, что в настоящее 
время площади естественных луго-
вых земель во многом сформиро-
ваны из переклассифицированных 
участков пахотных и улучшенных 

луговых земель, то и травостой на 
них трудно назвать естественным, 
а скорее, «выродившимся», искус-
ственным. Естественная луговая 
растительность в традиционном 
понимании сохранилась на поймах 
средних и крупных рек. Поймы ма-
лых рек как правило были мелио-
рированы. 

С хозяйственной точки зрения 
суммарная площадь улучшенных 
луговых земель и реально исполь-
зуемых естественных луговых дает 
количественное представление 
о земельном ресурсе, который можно 
использовать для производства травя-
нистых кормов и выращивания неко-
торых полевых культур, как это де-
лается в настоящее время. Для 
планирования использования дан-
ного ресурса необходимо, в целях 
обеспечения сопоставимости по 
одинаковой бонитировочной шка-
ле, оценивать плодородие всех об-
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рабатываемых (используемых) зе-
мель, включая и естественные 
луговые, пригодные для механизи-
рованных работ. Это позволит бо-
лее аргументировано решать во-
просы организации рационального 
использования земель и других ре-
сурсов производства при решении 
конкретных задач на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. 

Речь идет об исходных баллах 
кадастровой оценки, характеризую-
щих сравнительную пригодность 
почв для выращивания видов сель-
скохозяйственных культур, включая 
многолетние травы и травосмеси, 
как делается в настоящее время по 
отношению к участкам пахотных 
и улучшенных луговых земель. 
Для получения оценочного балла 
плодородия участков, числящихся 
естественными луговыми, можно 
было бы, при необходимости, ис-
пользовать понижающий коэффи-
циент за интенсивность хозяйствен-
ного использования в части 
применения удобрений и подсева 
семян трав для поддержания про-
дуктивности травостоя. 

Выше речь шла об участках есте-
ственных луговых земель, пригод-
ных для механизированных работ. 
Для решения судьбы других повто-
рим высказанное ранее предложение 
[4], что непригодные для использо-
вания и реально не используемые 
в условиях машинного производ-
ства участки естественных луговых 
земель  целесообразно вывести из 
состава сельскохозяйственных зе-
мель и учитывать как земельные 
участки, покрытые травянистой 
растительностью аналогично по-
крытым древеснокустарниковой 
растительностью. Это позволит обе-
спечить большую сопоставимость 
характеристик землепользований 
сельскохозяйственных организаций 
и несколько упростить и удешевить 
работу по кадастровой оценке зе-
мель. Как показывает практика, на 
долю естественных луговых земель 
изза мелкоконтурности приходится 
значительное количество рабочих 
(оценочных) участков, требующих 
затрат труда и средств (материалов) 
на подготовку информации для када-
стровой оценки. Приведем примеры 
из рассмотренных выше сельскохо-
зяйственных организаций. В ОАО 
«Старобинский» Солигорского рай-
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Рисунок 2 – Размещение естественных луговых земель в ПСХ «Дягили» Мядельского района
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рабатываемых (используемых) зе-
мель, включая и естественные 
луговые, пригодные для механизи-
рованных работ. Это позволит бо-
лее аргументировано решать во-
просы организации рационального 
использования земель и других ре-
сурсов производства при решении 
конкретных задач на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. 

Речь идет об исходных баллах 
кадастровой оценки, характеризую-
щих сравнительную пригодность 
почв для выращивания видов сель-
скохозяйственных культур, включая 
многолетние травы и травосмеси, 
как делается в настоящее время по 
отношению к участкам пахотных 
и улучшенных луговых земель. 
Для получения оценочного балла 
плодородия участков, числящихся 
естественными луговыми, можно 
было бы, при необходимости, ис-
пользовать понижающий коэффи-
циент за интенсивность хозяйствен-
ного использования в части 
применения удобрений и подсева 
семян трав для поддержания про-
дуктивности травостоя. 

Выше речь шла об участках есте-
ственных луговых земель, пригод-
ных для механизированных работ. 
Для решения судьбы других повто-
рим высказанное ранее предложение 
[4], что непригодные для использо-
вания и реально не используемые 
в условиях машинного производ-
ства участки естественных луговых 
земель  целесообразно вывести из 
состава сельскохозяйственных зе-
мель и учитывать как земельные 
участки, покрытые травянистой 
растительностью аналогично по-
крытым древеснокустарниковой 
растительностью. Это позволит обе-
спечить большую сопоставимость 
характеристик землепользований 
сельскохозяйственных организаций 
и несколько упростить и удешевить 
работу по кадастровой оценке зе-
мель. Как показывает практика, на 
долю естественных луговых земель 
изза мелкоконтурности приходится 
значительное количество рабочих 
(оценочных) участков, требующих 
затрат труда и средств (материалов) 
на подготовку информации для када-
стровой оценки. Приведем примеры 
из рассмотренных выше сельскохо-
зяйственных организаций. В ОАО 
«Старобинский» Солигорского рай-
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Рисунок 2 – Размещение естественных луговых земель в ПСХ «Дягили» Мядельского района

она при кадастровой оценке сфор-
мировано 648 рабочих (оценочных) 
участков, из них 335 участков (51,7%) 
на естественных луговых землях. 
В ОАО «Лоск» Воложинского рай-
она сформирован 631 участок, из них 
330 (52,3%)  на естественных луго-
вых землях, почти 43% из них пло-
щадью менее 1 га, а 30% – менее 0,5 
га. В МРУП «Агрокомбинат Ждано-
вичи» в пределах  Минского района 
(в его землепользование частично 
входят земли Дзержинского  района) 
общее количество рабочих участков 
составляет 560, из них 343 (61,2%) на 
естественных луговых землях, более 
половины из них площадью   до 0,5 
га, а 72,3% – менее 1 га. 

Настоящая публикация подго-
товлена в порядке постановки во-
проса. Комуто из принимающих 
решения предложение об исклю-
чении мелких контуров естествен-
ных луговых земель из состава 
сельскохозяйственных может пока-
заться преждевременным и непри-
емлемым. Один из руководителей 
аграрной отрасли республики в не-
далеком прошлом призывал исполь-
зовать любой лоскуток земли, спо-
собный дать 6 ц кормовых единиц 
в расчете на гектар. Правда, даже 
концептуально, он не пояснил, как 
это можно сделать безубыточно.

Для выяснения экономичес кой 
целесообразности использования 
мелких участков (контуров) есте-
ственных луговых земель в  товарном 
производстве сельскохозяйственной 
продукции синтезирующий показа-
тель их кадастровой оценки необхо-
димо рассчитывать не только исходя 
из местоположения  и продуктивно-
сти, но и технологических характери-
стик участков. В экспертном порядке 
эту работу можно было бы  выпол-
нить в ходе актуализации показателей 
оценки. При этом не прибегать к опре-
делению технологических характери-
стик участков, а использовать факт их 
корреляционной связи  с площадью 
рабочего (оценочного) участка, кото-
рый, как указывалось выше, является 
отдельно обрабатываемым. Потребу-
ется только разработать оценочную 
шкалу  и несколько  скорректировать 
программу расчетов на ПВМ.

Было бы полезно на примере 23 
ключевых объектов произвести де-
тальные расчеты по определению 
экономической эффективности ис-
пользования естественных луговых  
земель в целом и особенно мелко-
контурных при выпасном и без-
выпасном содержании скота, или, 
другими словами, для использо-
вания продукции пастбищ в паст-
бищный период и для заготовки 

травянистых кормов на стойловый 
период.
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и реализации имущества  
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

За электронными торгами – будущее

Советом Министров Республики 
Беларусь утверждено Положение 
о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государствен-
ного имущества и имущественных 
прав (далее – Положение), а также 
определены операторы электрон-
ных торговых площадок, уполно-
моченные на проведение таких 
торгов. Соответствующее реше-
ние содержится в постановлении 
Правительства от 12 июля 2013 г. 
№ 608.

В качестве предмета электронных 
торгов могут выступать

капитальные строения (здания, 
сооружения), изолированные поме-
щения, машиноместа, незавершен-
ные законсервированные капиталь-
ные строения, иное недвижимое 
имущество, а также незавершенные 
незаконсервированные капитальные 
строения;

доли в праве общей собствен-
ности на недвижимое имущество и 
незавершенные незаконсервирован-
ные капитальные строения;

машины, оборудование, транс-
портные средства, иное движимое 
имущество, относящееся к основ-
ным средствам;

земельные участки, продавае
мые в частную собственность 
граждан Республики Беларусь для 
строительства и обслуживания од-
ноквартирных, блокированных жи-
лых домов, а также негосударствен-
ных юридических лиц;

право заключения договоров 
аренды земельных участков;

право заключения договоров арен-
ды капитальных строений (зданий, соо-
ружений), изолированных помещений, 
машиномест, их частей (рисунок 1). Рисунок 2

Рисунок 1

Электронные торги являются 
открытыми. Организатором тор-
гов при реализации государствен-
ного имущества может выступать 
государственная организация, яв-
ляющаяся собственником (распо-
рядителем, арендодателем) тако-
го имущества, либо на основании 

договора поручения – иная госу-
дарственная организация, а также 
организация с долей государства 
и (или) административнотеррито-
риальной единицы в уставном фон-
де более 50% (рисунок 2).

В торгах могут участвовать юри-
дические и физические лица, вклю-

Рисунок 3
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договора поручения – иная госу-
дарственная организация, а также 
организация с долей государства 
и (или) административнотеррито-
риальной единицы в уставном фон-
де более 50% (рисунок 2).

В торгах могут участвовать юри-
дические и физические лица, вклю-

Рисунок 3

информационные технологии

чая нерезидентов Республики Бела-
русь. В соответствии с Положением 
под участником электронных торгов 
понимается лицо, прошедшее аккре-
дитацию на электронной торговой 
площадке (далее – ЭТП), подавшее 
заявление на участие в торгах, внес-
шее на счет оператора ЭТП сумму 
задатка, заключившее соглашение 
о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки 
и проведения электронных торгов, 
и допущенное к участию в электрон-
ных торгах (рисунок 3).

Ключевые преимущества элек-
тронных торгов

возможность привлечь макси-
мально широкий круг потенциаль-
ных покупателей и реализовать 
предмет торгов по наибольшей сто-
имости;

прозрачность процесса продажи 
имущества;

доступность и простота участия 
в торгах;

Рисунок 4

сокращение временных и финан-
совых затрат организатора и участни-
ков торгов.

Как отмечалось ранее, торги про-
водятся на ЭТП уполномоченных 
операторов, а именно: ОАО «Бело-
русская универсальная товарная 
биржа» (далее – БУТБ), КУП «Мин-
ский городской центр недвижи-
мости», РУП «Институт недвижи-
мости и оценки».

чтобы объявить процедуру тор-
гов на ЭТП, организатор должен ак-
кредитоваться, заключив с операто-
ром ЭТП договор на оказание услуг 
по проведению электронных торгов. 
При этом информация о проведе-
нии электронных торгов должна 
быть размещена на ЭТП не позд-
нее одного рабочего дня после вы-
хода соответствующего извещения 
в средствах массовой информации 
(определяются Советом Министров, 
если предмет торгов принадлежит 
Республике Беларусь, и облиспол-

комами и Минским горисполкомом, 
если собственником является адми-
нистративнотерриториальная еди-
ница).

Общий порядок действий органи-
затора электронных торгов представ-
лен на рисунке 4.

Электронные торги проводят-
ся в день, указанный в извещении, 
путем последовательного повыше-
ния участниками начальной цены 
предмета торгов на величину, рав-
ную шагу электронных торгов. Шаг 
электронных торгов, за исключени-
ем первого, устанавливается ор-
ганизатором электронных торгов 
в диапазоне от 5 до 15% от началь-
ной цены предмета торгов, и не из-
меняется в течение всего периода 
их проведения. Первый шаг – фик-
сированная величина, равная 5% от 
начальной цены предмета торгов.

Как уже говорилось ранее, для 
получения доступа на ЭТП участник 
торгов должен пройти аккредитацию 
и направить электронное заявление 
на участие в торгах. После этого не-
обходимо внести сумму задатка на 
счет оператора ЭТП и предоставить 
на бумажных носителях заявление 
и все необходимые документы для 
участия в торгах оператору ЭТП (ри-
сунок 6).

Торги проходят в режиме онлайн, 
и организаторы (продавцы) могут 
дистанционно наблюдать за их ходом. 
При этом соблюдается принцип кон-
фиденциальности, а участники иден-
тифицируются по персональным па-
раметрам доступа, выдаваемым при 
аккредитации.

В день торгов участники про-
ходят электронную регистрацию, 
в ходе которой каждому присваива-
ется порядковый номер. После стар-
та торгов участникам дается 10 мин, 
чтобы сделать ставку. Затем отсчет 
времени начинается заново. Торги 
считаются завершенными, если по 
истечении 10 мин с момента очеред-
ной ставки новых предложений ни-
кто не сделал.

На ЭТП БУТБИмущество участ-
никам доступна функция «стоп
приказ», позволяющая автомати-
чески участвовать в торгах, задав 
максимальную стоимость, за которую 
участник готов купить объект недви-
жимости. В этом случае ставки в тор-
гах от имени участника делаются ав-
томатически инструментарием ЭТП.
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Если по предмету торгов подано 
лишь одно заявление, участнику элек-
тронных торгов предоставляется воз-
можность приобрести лот по началь-
ной цене плюс 5%.

Электронные торги признаются не-
состоявшимися в следующих случаях:

заявление на участие в торгах по-
дано только одним участником или не 
подано ни одного заявления;

электронную регистрацию на ЭТП 
прошел только один участник либо ни 
одного (рисунок 7). 

Одной из особенностей ЭТП 
«БУТБИмущество» является то, 
что после завершения торгов орга-
низатор имеет возможность с при-
менением инструментария площад-
ки автоматически сформировать 
проект протокола о результатах 
электронных торгов, который в по-
следующем дорабатывается органи-
затором в ручном режиме.

На сегодняшний день наибо-
лее значимые практические резуль-
таты по проведению электронных 
торгов достигнуты на ЭТП «БУТБ
Имущество», которая введена в экс-
плуатацию 1 января 2016 г. и доступ-
на по адресу www.et.butb.by.

Правила работы на ЭТП «БУТБ
Имущество» определены Регламен-
том организации и проведения элек-
тронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав 
на ЭТП «БУТБ», с которым можно 
ознакомиться на сайте ЭТП в разде-
ле «Правовая информация».

На ЭТП «БУТБИмущество» 
в статусе организаторов электрон-
ных торгов аккредитованы все об-
ластные территориальные фонды 
государственного имущества, а так-
же ряд организаций частной формы 
собственности.

Как организаторы электронных 
торгов, так и участники отмеча-
ют ряд преимуществ работы на 
ЭТП «БУТБИмущество»: прос-
той и доступный функционал, воз-
можность получения консультаций 
и прохождения обучения на безвоз-
мездной основе и др. (рисунок 8).

За время функционирования ЭТП 
организаторами объявлена 71 про-
цедура электронных торгов и вы-
ставлено 218 лотов. По результатам 
60 проведенных торгов реализовано 
государственное имущество на об-
щую сумму 1,1 млн BYN, что по-
зволило государству дополнитель-

Рисунок 6 Рисунок 8

Рисунок 5 Рисунок 7

но получить более 430,0 тыс. BYN. 
Приведенные результаты были до-
стигнуты во многом благодаря ак-
тивной позиции областных терри-
ториальных фондов госимущества, 
которые после ввода ЭТП «БУТБ
Имущество» в эксплуатацию стали 
применять процедуру электронных 
торгов, хоть она и не является обя-
зательной.

Говоря о конкретных практичес
ких примерах эффективности элек-
тронных торгов, стоит отметить, что 
ряд объектов (хозяйственные и про-
изводственные здания в г. Смоле-
вичи Минской области, реабилита-
ционновосстановительный центр 
в Гродненской области, неисполь-
зуемый усадебный дом в д. Осада 
Дедино Витебской области, мага-
зин «Кулинария» в г. Барановичи 
Брестской области и др.) продан на 
ЭТП «БУТБИмущество» с суще-
ственным повышением начальной 
цены. При этом многие объекты, 

выставленные на торги за одну ба-
зовую величину, успешно реализо-
ваны единственному претенденту 
на покупку, что в дальнейшем обе-
спечит вовлечение таких объектов 
в хозяйственный оборот.

Результативности электронных 
торгов во многом способствует 
и проводимая БУТБ работа по по-
пуляризации электронных торгов, 
продвижению ЭТП и выставляемых 
на торги объектов в средствах мас-
совой информации, рассылка ре-
кламных флаеров потенциальным 
участникам, размещение информа-
ции о торгах на Интернетресурсах 
БУТБ и др.

Учитывая потенциальную заин-
тересованность российских бизнес
структур в приобретении имущества 
в Республике Беларусь, БУТБ активно 
использует свое Представительство 
в Российской Федерации для привле-
чения российских покупателей путем 
распространения актуальной инфор-
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мации о торгах среди региональных 
ТПП, постоянных представительств 
областей при Правительстве Россий-
ской Федерации, интеграционных 
структур, профессиональных союзов 
и ассоциаций. Ведется также и точеч-
ная работа с отдельными российскими 
компаниями и физическими лицами.

Помимо этого, организуются об-
учающие мероприятия для широкой 
аудитории. В частности, 27 октяб
ря 2016 г. в рамках 7й международной 
специализированной выставки «Жи-
лая и коммерческая недвижимость» 
состоялся практический семинар 
на тему «Электронные технологии 
в сфере реализации государствен-
ной недвижимости и имущества 
акционерных обществ», организа-
торами которого выступили БУТБ 
и ЗАО «центр промышленной оцен-
ки». В семинаре приняли участие 
представители около 40 организаций, 
заинтересованных в использовании 
передовых технологий для реализа-

ции (приобретения) неиспользуемого 
либо неэффективно используемого 
имущества.

БУТБ продолжает вести работу по 
совершенствованию порядка взаимо-
действия с клиентами ЭТП «БУТБ
Имущество» и повышению их 
удобства. Так, с января 2017 г. пла-
нируется обеспечить возможность 
предоставления заинтересованными 
документов на бумажных носителях 
для аккредитации на ЭТП «БУТБ
Имущество» и участия в торгах не 
только в центральный офис БУТБ 
в г. Минске, но и на филиалы БУТБ, 
расположенные во всех областных 
центрах республики. Такое нововве-
дение существенно повысит привле-
кательность процедуры электронных 
торгов, а также сократит временные 
и финансовые затраты организаторов 
и участников торгов.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в то время как многие об-
ласти белорусской экономики уже 

полностью перешли в электронный 
формат (государственные закупки, 
биржевая торговля, налоговая от-
четность, таможенное оформление 
и др.), в сфере реализации госиму-
щества процесс электронизации еще 
находится в стадии развития. Нема-
ловажную роль здесь играет доступ-
ность информации, а также «психоло-
гическая» готовность организаторов 
и участников торгов работать в новом 
формате.

Вместе с тем, электронные торги 
как механизм продажи госсобствен-
ности работает уже почти год и дока-
зал свою эффективность. По резуль-
татам работы за 2016 г. планируется 
комплексно оценить практические 
результаты реализации госиму-
щества с применением процедуры 
электронных торгов. Результатом та-
кой оценки станет выработка пред-
ложений по совершенствованию 
действующего законодательства 
в этой сфере. Уже на сегодняшний 
день, например, совершенно очевид-
но, что при размещении в открытом 
доступе на ЭТП исчерпывающей 
информации о реализуемых пред-
метах торгов и условиях их продажи 
отсутствует объективная необходи-
мость публиковать такие сведения 
в печатных СМИ. Кроме того, потре-
буют уточнения отдельные вопросы, 
связанные с порядком проведения 
электронных торгов, внедрением на 
ЭТП электронного документооборо-
та и технологий электронной цифро-
вой подписи и др.

Таким образом, в настоящее вре-
мя электронная сфера реализации 
государственной собственности про-
ходит этап своего активного раз-
вития. Уверены, в скором будущем 
наша страна сможет полностью пере-
вести процедуру продажи имущества 
и имущественных прав в электрон-
ный формат, что, в свою очередь, даст 
объективные предпосылки для

расширения географии и количес
твенного состава покупателей;

существенного повышения эффек-
тивности реализации госимущест
ва и, соответственно, роста доходов 
бюджета;

вовлечения в хозяйственный обо-
рот все большего числа неиспользу-
емых и неэффективно используемых 
объектов;

создания новых производств и ра-
бочих мест.
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Введение
Результаты многочисленных иссле-

дований и практика ведения сельско-
хозяйственного производства показы-
вают, что реализация мероприятий по 
интенсификации земледелия без учета 
природных условий, особенностей со-
става и свойств отдельных компонен-
тов почвенного покрова неизбежно 
ведет к их деградации. В наибольшей 
мере эти изменения проявляются на 
осушенных торфяных почвах, которые 
отличаются экологической неустойчи-
востью [110]. Их использование в зер-
нопропашных севооборотах приводит 
к большим потерям органического ве-
щества (ОВ) от минерализации и эро-
зии, составляющих в среднем 10 т/га 
в год, под зерновыми культурами – 
56 т/га, при постоянном возделывании 
многолетних трав – 2,03,2 т/га [1113]. 
На месте осушенных мелкозалежных 
торфяников в результате частичной 
или полной сработки торфа и припа-
хивания подстилающей породы, пре-
имущественно песчаного грануломет

Инвентаризация обновленных 
данных площадного 
распространения осушенных 
органогенных почв сельскохозяйственных  
земель Беларуси

В статье изложена методика проведения инвентаризации и систематизации современных сведений площад-
ного распространения всего видового разнообразия осушенных органогенных почв, что является частью про-
екта практического пособия «Осушенные торфяные и дегроторфяные почвы сельскохозяйственных земель 
Республики Беларусь»

рического состава, сформировались 
деградированные торфяные (дегро-
торфяные) почвы, в пахотном (торфя-
номинеральном) горизонте которых 
содержание ОВ составляет менее 50%. 
А поскольку плодородие органогенных 
почв определяется мощностью торфя-
ной залежи, то почвы, образовавшиеся 
в результате сработки торфа, обладают 
меньшим плодородием в сравнении 
с торфяными [14] и, соответственно, 
изменяется степень их пригодности 
для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур.

Почвенный покров осушенных 
торфяных массивов представляет со-
бой сложный комплекс чередующихся 
торфяных и дегроторфяных компонен-
тов [1518]. В свою очередь, структура 
посевных площадей на этих почвах, 
возможность их использования под 
те или иные культуры должны опре-
деляться исходя из актуальных сведе-
ний их площадного распространения, 
удельного веса в составе землеполь-
зования сельскохозяйственных орга-

низаций, а также с учетом мощности 
торфяного горизонта и содержания ОВ 
в пахотном горизонте. 

На сегодняшний день единствен-
ным в Беларуси источником данных 
о площадном распространении тор-
фяных и дегроторфяных почв сель-
скохозяйственных земель является 
практическое пособие «Почвы сельско-
хозяйственных земель Республики Бе-
ларусь» [19], опубликованное в 2001 г. 
на основе результатов корректировки 
II тура крупномасштабного почвенного 
картографирования (19861998 гг.). Но 
это данные 20летней и более давности.

Поэтому в республике имеет мес
то острая необходимость создания 
справочника современного площад-
ного распространения торфяных 
и дегроторфяных почв в пределах 
сельскохозяйственных земель от-
дельных административных единиц. 
Кроме того появились новые данные 
пространственного распространения 
торфяных почв и их антропогенно
преобразованных аналогов в связи 
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научные публикации почвоведение

с завершением работ по корректиров-
ке почвеннокартографических мате-
риалов осушенных и прилегающих 
к ним земель, выполняемых с 2005 г. 
УП «Проектный институт Белгипро-
зем» (далее – УП «Белгипрозем») под 
научнометодическим руководством 
РУП «Институт почвоведения и агро-
химии» Национальной академии наук 
Беларуси. 

Таким образом, имеющиеся сов
ременные сведения реального нали-
чия осушенных органогенных почв 
сельскохозяйственных земель страны 
на видовом уровне классификации 
требуют организации исследований 
по их инвентаризации, системати-
зации и обобщению, что является 
целью настоящих исследований, по-
скольку объективная информация 
площадного распространения торфя-
ных и дегроторфяных почв является 
основой их рационального исполь-
зования повышения экологической 
устойчивости.

Основная часть
В основу исследований положены 

результаты работ по корректировке 
поч венных материалов староосушен-
ных земель (20052015 гг.) сельскохо-
зяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств страны, 

Таблица 1 – Форма инвентаризации данных

№ 
п/п

Область, 
вид земель

Торфяные точвы, га

всего

низинные

всего

в т.ч. с мощностью торфа, м
до 0,3 0,30,5 0,51,0

подстилаемые
связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

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

сельско хозяйст
венные, в т. ч.

пахотные
луговые

№ 
п/п

Область, 
вид 

земель

Торфяные почвы, га
низинные переходные

в т.ч. с мощностью торфа, м

всего

в т.ч. с мощностью торфа, м
1,02,0 >2,0 до 0,3 0,30,5

подстилаемые подстилаемые
связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

выполненных УП «Белгипрозем» под 
научнометодическим руководством 
РУП «Институт почвоведения и агро-
химии».

Объектом исследований послужил 
современный видовой состав торфя-
ных (по мощности торфяной залежи) 
и дегроторфяных (по содержанию ОВ 
в пахотном (торфяноминеральном) 
горизонте) почв сельскохозяйствен-
ных земель территории республики.

Одним из главных этапов прове-
дения такого рода исследований яв-
ляется формирование банка данных 
с предшествующей разработкой фор-
мы инвентаризации данных, которая 
осуществлена в секторе методики кар-
тографирования и бонитировки почв 
РУП «Институт почвоведения и агро-
химии» совместно с отделом техно-
логического обеспечения УП «Белги-
прозем». Форма имеет табличный вид, 
содержит 78 граф (таблица 1), позволя-
ющих провести полный учет исследу-
емых почв сельскохозяйственных зе-
мель, в том числе пахотных и луговых.

Форма инвентаризации учитывает 
генезис торфов и включает все типы 
торфяных почв – низинные, пере-
ходные, верховые, аллювиальные 
иловатоторфяные, каждый из кото-
рых ранжирован на видовом уров-

не по мощности торфяной залежи 
(торфянистоглеевые – до 0,3 м; тор-
фяноглеевые – 0,30,5 м; торфяные 
маломощные – 0,51,0 м; торфяные 
среднемощные – 1,02,0 м; торфяные 
мощные – более 2,0 м), грануломет
рическому составу подстилающих 
пород (связными, рыхлыми), а также 
в подстилании рассмотрены сапро-
пели для низинных и аллювиальных 
иловатоторфяных типов почв.

Дегроторфяные почвы диффе-
ренцированы на видовом уровне 
по содержанию ОВ в пахотном го-
ризонте (торфяноминеральные – 
50,020,1%; минеральные оста-
точноторфяные – 20,05,1% 
и минеральные постторфяные – 
< 5,0%). В свою очередь торфяно
минеральные и минеральные оста-
точноторфяные почвы разделены 
по гранулометрическому составу 
подстилающих остаточную тор-
фяную залежь остаточнооглеенных 
минеральных пород (суглинками, су-
песями, песками) с дальнейшей гра-
дацией торфяноминеральных почв по 
степени минерализации ОВ – слабо, 
средне и сильноминерализованные. 
Постторфяные почвы дифференциро-
ваны по гранулометрическому составу 
пахотного горизонта (суглинистые,  
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№ 
п/п

Область, 
вид 

земель

Торфяные почвы, га
переходные верховые

в т.ч. с мощностью торфа, м

всего

в т.ч. с мощностью торфа, м
0,51,0 1,02,0 >2,0 до 0,3 0,30,5

подстилаемые подстилаемые
связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

№ 
п/п

Область, 
вид 

земель

Торфяные почвы, га
верховые аллювиальные иловатоторфяные

в т.ч. с мощностью торфа, м

всего

в т.ч. с мощностью торфа, м
0,51,0 1,02,0 >2,0 до 0,3 0,30,5

подстилаемые подстилаемые
связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

1 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

№ 
п/п

Область, 
вид 

земель

Торфяные почвы, га
аллювиальные иловатоторфяные

в т.ч. с мощностью торфа, м
0,30,5 0,51,0 1,02,0 >2,0

подстилаемые
рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

связными 
породами

рыхлыми 
породами

сапропе
лями

1 2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

№ 
п/п

Область, 
вид 

земель

Дегроторфяные почвы, га

всего

в том числе
торфяноминеральные

всего

подстилаемые
суглинками супесями песками

слабо
минерали
зованные

средне
минерали
зованные

сильно
минерали
зованные

слабо
минерали
зованные

средне
минерали
зованные

сильно
минерали
зованные

слабо
минерали
зованные

средне
минерали
зованные

сильно
минерали
зованные

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

№ 
п/п

Область, 
вид земель

Дегроторфяные почвы, га
Нарушенные 
органогенные  

почвы, га
в том числе

всего

из них
рекуль
тивиро
ванные

минеральные остаточноторфяные постторфяные

всего
подстилаемые

всего
из них

суглин
ками супесями песками сугли

нистые
супес
чаные песчаные

1 2 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

супесчаные, песчаные). Кроме того, 
учтен тип нарушенных органоген-
ных почв.

Следует отметить, что впервые 
в республике создана столь раз-
вернутая и подробная форма ин-
вентаризации площадных данных 
торфяных и дегроторфяных почв 

осушенных земель, которая поз
воляет охватить все разнообразие 
органогенных почв, чем выгодно 
отличается от менее информатив-
ного практического пособия 2001 г. 
[19]. В нем были представлены 
площадные данные торфяных почв 
только на типовом уровне; разде-

ление по мощности органогенной 
толщи произведено в целом для 
торфяных; дегроторфяные почвы 
ранжированы по содержанию ОВ, 
а по гранулометрическому составу 
минеральных пород предусмотрено 
разделение только торфяномине-
ральных.
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Таблица 2 – Площадное распространение торфяных и дегроторфяных почв сельскохозяйственных земель Беларуси, га 
(фрагмент)

№ 
п/п

Область, вид 
земель

Торфяные Дегроторфяные …

всего

низинные … аллювиальные иловато
торфяные …

всего

постторфяные

…
всего

в т.ч. 
с мощностью 

торфа, м
…

всего

в т.ч. 
с мощностью 

торфа, м
… …

всего

из них

до 0,3 … до 0,3 0,30,5 … …

сугли
нистые

супес
чаные

песча
ные

подстилаемые … подстилаемые … …
связ
ными 
поро
дами

рых
лыми 
поро
дами

…

связ
ными 
поро
дами

рых
лыми 
поро
дами

… …

1 2 3 4 5 6 7
41 42 43 44 45

57 58 59
72 73 74 75 76 77

78
3 Гомельская

сельско
хозяйствен
ные, в т. ч.

144657,2 124790,4 3,9 9957,1 … 14824,9 3,9 1623,2 … 73433,6 … 1953,1 7,5 66,6 1879,1 …

пахотные 54157,2 50221,8 – 3420,0 … 1575,2 – 113,7 … 30767,0 … 933,7 0 24,1 909,6 …
луговые 90500,0 74568,7 3,9 6537,1 … 13249,7 3,9 1509,5 … 42666,6 … 1019,4 7,5 42,5 969,5 …

государственной экологической по-
литики, направленной на оптими-
зацию использованиями почвенных 
ресурсов, в т. ч. на мелиорирован-
ных землях, с целью сохранения и 
защиты их от деградации.

Заключение
1. Основой инвентаризации 

и систематизации данных о пло-
щадном распространении в компо-
нентном составе почвенного покро-
ва сельскохозяйственных земель, 
торфяных и дегроторфяных почв 
являются результаты корректиров-
ки почвенных материалов осушен-
ных и прилегающих к ним земель 
в сельскохозяйственных организа-
циях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (20052015 гг.), выпол-
ненных УП «Белгипрозем» под на-
учнометодическим руководством 
РУП «Институт почвоведения и аг-
рохимии».

2. Сектором методики карто-
графирования и бонитировки почв 
РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии» совместно с отде-
лом технологического обеспечения 
УП «Проектный институт Белги-
прозем» разработана форма ин-
вентаризации площадных данных 
торфяных и дегроторфяных почв 
осушенных земель, содержащая 78 
граф, позволяющих ранжировать 
исследуемые почвы сельскохозяй-
ственных земель на видовом уровне 
классификации. 
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Согласно прилагаемой форме 
вся информация о исследуемых 
почвах инвентаризирована и сис
тематизирована на уровне отдель-
ных сельскохозяйственных орга-
низаций и обобщена на уровне 
административных районов, обла-
стей и республики в целом. Всего 
исследованиями охвачено 90% ста-
роосушенных торфяных почв сель-
скохозяйственных земель респуб-
лики. Информация будет уточнена 
после завершения работ по второму 
туру кадастровой оценки земель. 
Фрагмент результатов систематиза-
ции на областном уровне (на при-
мере Гомельской области) приведен 
в таблице 2.

Актуальные сведения площад-
ного распространения торфяных 
и дегроторфяных почв сельскохо-
зяйственных земель на областном 
и республиканском уровнях будут 
являться частью структуры прак-
тического пособия «Осушенные 
торфяные и дегроторфяные поч
вы сельскохозяйственных земель 
Республики Беларусь». Подобный 
справочник, в котором сконцентри-
рована информация о наличии осу-
шенных органогенных почв сельско-
хозяйственных земель на видовом 
уровне классификации с наглядным 
представлением пространственно
временной изменчивости этих почв 
по административным районам, яв-
ляется востребованным в условиях 

3. Актуальные количествен-
ные показатели площадного рас-
пространения осушенных тор-
фяных и дегроторфяных почв 
сельскохозяйственных земель 
Беларуси систематизированы на 
уровнях: сельскохозяйственная 
организация – административный 
район – область – республика. 

4. Инвентаризация данных пло-
щадного распространения осушен-
ных органогенных почв является 
частью проекта практического 
пособия «Осушенные торфяные 
и дегроторфяные почвы сельско-
хозяйственных земель Республики 
Беларусь».
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INVENTORY OF UPDATED AREAL DATA OF THE DRAINED ORGANOGENIC 
SOILS OF AGRICULTURAL LANDS IN BELARUS

In the article methodic of the inventory and systematization of modern areal data of all 
species of the drained organogenic soils of agricultural lands was describe, that is part of the 
structure of the project practical handbook «Drained peat and degropeat soils of agricultural 
lands Republic of Belarus», which is carried out.

Введение
Формирование и функциони-

рование национальной экологиче-
ской сети является приоритетным 
направлением природоохранной 
деятельности в Республике Бела-
русь, способствующим сохранению 
и устойчивому использованию био-
логического и ландшафтного раз-
нообразия, оптимизации простран-
ственного сочетания природных 
экосистем и антропогенно преоб-
разованных территорий, смягчению 
негативных экологических воздей-
ствий на окружающую среду. Кроме 
того, это отвечает целям и задачам 
международных природоохранных 
конвенций и договоров в экологи-
ческой сфере, стороной которых яв-
ляется наша страна. Экологическая 
сеть представляет собой террито-
риальноорганизованную систему 
компонентов природного каркаса, 
основой которого выступают особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ), крупные хорошо сохра-
нившиеся экосистемы, связанные 
экологическими коридорами, зона-
ми экологического восстановления 
и созданными вокруг или вдоль них 
буферными зонами [1].

Структура, функциональные 
особенности, назначение и правила 
создания национальной экологичес
кой сети регламентируются рядом 
утвержденных нормативных право-
вых актов [24]. В них раскрывается 
содержание понятия «националь-
ная экологическая сеть», под кото-
рой понимается «система природ-
нотерриториальных комплексов со 
специальными режимами природо-
пользования, обеспечивающая естес
твенные процессы движения живых 
организмов, энергии, вещества, игра-
ющая важную роль в поддержании 
экологического равновесия и устой-
чивого развития территорий (регио-
на, страны, континента), сохранения 
естественных экологических систем, 
биологического и ландшафтного раз-
нообразия» [2].

Национальная экологическая 
сеть в территориальном и функци-
ональном отношении затрагива-
ет и находится во взаимодействии 
практически со всеми видами при-
родопользования и поэтому при 
их планировании она должна быть 
скоординирована и согласована 
с такими территориальнопланиро-
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вочными документами как схемы 
рационального размещения ООПТ, 
отраслевые схемы развития и раз-
мещения производства и объектов 
инфраструктуры, проекты мелиора-
ции земель и лесоустройства, в том 
числе схемы и проекты землеус-
тройства и градостроительства. 
Согласно [4] наряду с разработкой 
Схемы национальной экологичес
кой сети и сопровождающей ее кар-
ты масштаба 1:500 000  1:600 000, 
предусматривается составление карт 
экологической сети по регионам (се-
верная, центральная и южная части 
Республики Беларусь) масштаба 
1:200 000  1:300 000. На последних 
должны отображаться существую-
щие и перспективные элементы об-
щенациональной сети и их границы. 
В связи с этим актуальность и прак-
тическую значимость приобретают 
исследования, направленные на раз-
работку критериев, определяющих 
возможность вовлечения территорий 
в экологическую сеть, и методики 
построения их схем с использовани-
ем данных дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ), картографома-
тематического анализа ландшафтов 
и геоинформационного моделирова-
ния.

Объекты и методика исследо-
ваний. В качестве объекта исследо-
вания выступала  территория и сла-
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В статье отражена роль показателей фрагментации и разнообразия ландшафтов при обосновании и террито-
риальном размещении экологических сетей. Они получены при использовании и обработке материалов дистан-
ционного зондирования природных и антропогенных компонентов и их территориальных сочетаний

Планирование территориальных схем экологических 
сетей на основе результатов оценки фрагментации  
и разнообразия ландшафтов

гающие ее ландшафты Белорусской 
возвышенной провинции холмисто
моренноэрозионных и вторично
моренных ландшафтов (далее по 
тексту и на рисунках – провинция), 
расположенная в центральной части 
Беларуси. Общая площадь про-
винции составляет 41,35 тыс. км2 
или 20,4 % площади республики 
[5]. С целью выделения коридоров 
и буферных зон экологической сети 
региона использовались результаты 
анализа ландшафтного разнообра-
зия и фрагментации территории, 
для чего были использованы совре-
менные съемочные системы сред-
него размещения серии Landsat за 
20112014 гг. с пространственным 
разрешением 30 м. Предметом де-
шифрирования являлись виды зе-
мель, объединенные в группы для 
удобства их автоматизированного 
распознавания: пахотные и улуч-
шенные луговые земли, луговые 
земли, земли под лесами и под дре-
веснокустарниковой растительно-
стью, земли под болотами, земли 
под водными объектами, земли под 
застройкой. Пространственное со-
четание через оценку их совокуп-
ности размеров, форм и связности 
позволяет судить о степени ланд-
шафтного разнообразия.

Расчеты производились с помо-
щью модуля r.li ГИС GRASS [6]. 

Определение разнообразия ланд-
шафтов по соотношению видов зе-
мель производилось по формулам 
Шеннона и Симпсона. Эти метри-
ки учитывают две составляющие 
ландшафтного разнообразия: состав 
контуров и их мозаичность [7]. Та-
ким образом, на значение метрик 
влияют насыщенность ландшафта 
контурами видов земель и равно-
мерность распределения их в ланд-
шафте. Расчет производился в окне 
900×900 м, составляющем средний 
размер контура.

Для оценки фрагментации ланд-
шафтов провинции использована 
такая метрика, как размер эффек-
тивной ячейки (m, effective mesh 
size), предложенная J.А. Jeager [8]. 
Преимущество использования это-
го параметра заключается, в первую 
очередь, в математической простоте 
расчета индекса, во вторую – пред-
сказуемыми граничными значения-
ми (минимальное может быть близ-
ко к 0, максимальное – равно общей 
площади территории), что значи-
тельно упрощает интерпретацию 
результатов. Размер эффективной 
ячейки описывает связность между 
участками ландшафта, базирующей-
ся на вероятности того, что две слу-
чайно выбранные точки территории 
находятся в одном контуре, который 
не прерывается барьерами – транс-
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портными путями или застроенны-
ми территориями. чем больше барь
еров присутствует в ландшафте, тем 
меньше размер эффективного конту-
ра, определяемый по формуле 

        , (1)

где n – число контуров;
Ai – размер контура i;
At – общая площадь территории.
В отличие от приведенных выше 

метрик ландшафтного разнообразия 
(разнообразия землепользования), ос-
новой для расчета метрик фрагменти-
рованности является сеть дорог и во-
дотоков – объектов, разделяющих 
гомогенные области на изолирован-
ные контуры [9].

Векторные слои дорог и водото-
ков были взяты из базы данных 
OpenStreetMap [10]. Для расчетов ис-
пользовались главные и второсте-
пенные дороги с асфальтовым по-
крытием, а также все 
железнодорожные пути. В качестве 
фрагментирующих водотоков рас-
сматривались средние и крупные 
реки. Территория в границах про-
винции была разбита на отдельные 
контуры перечисленными выше ба-
рьерами. Средний размер однород-
ного контура, не прерываемый ба-
рьерами, составил 240 га. По сетке 
квадратов  размера (1500×1500 м, 
что соответствует среднему размеру 
контура) был рассчитан параметр 
размера эффективной ячейки.

Наравне с учетом структуры зе-
мель, пересеченности ее барьера-
ми при планировании «зеленой» 
сети должны быть учтены площади 
естес твенных экосистем. В данном 
случае был применен параметр, 
представляющий собой модифи-
кацию коэффициента антропоген-
ной преобразованности (КАП) по 
П.В. Шищенко [11] для исследуе-
мой территории

    , (2)

где KAП – коэффициент антропоген-
ной преобразованности;

ri – ранг антропогенной преобра-
зованности;

ρi – индекс глубины антропоген-
ной преобразованности;

Pi – доля площади класса.

Рисунок 1 – Показатели разнообразия ландшафтов провинции,  
рассчитанные по формулам: а) Шеннона, б) Симпсона

Рисунок 2 – Показатели фрагментации территории провинции 
а) размеры непрерывных контуров; б) размеры эффективной ячейки

Ранги и индексы антропоген-
ной преобразованности в исходной 
формуле были пересмотрены при-
менительно к перечню видов земель 
в пределах объекта исследований: 
леса – 1/1,0; болота – 2/1,1; водные 
объекты – 3/1,2; луга – 4/1,3; паш-
ня – 5/1,4; городская и промыш-
ленная застройка – 6/1,5.  Значения 
индексов изменяются в границах 
0≤КАП≤10, где 0 – отсутствие антро-
погенного вмешательства, 10 – пол-
ностью преобразованный ландшафт. 
Данный параметр также рассчиты-
вался по сетке 900×900 м, соответ-
ствующей среднему размеру конту-
ра по результатам дешифрирования 
видов земель.

Основная часть. Количествен-
ная характеристика ландшафтного 
разнообразия региона определена по 
известной шенноновской информа-
ционной мере разнообразия

     ,  (3)

где pi – доля вида земель i в общей 
площади ландшафтной провинции.

Значения индекса всегда больше 
нуля, верхняя граница отсутству-
ет. Ноль соответствует ландшафту, 
полностью занятому только одним 
видом земель. чем больше видов 
земель на исследуемой территории 
и чем равномернее их распределе-
ние, тем выше значения индекса. 
Индекс Шеннона более чувствите-
лен к насыщенности территории 
контурами различных видов земель, 
чем к равномерности распределе-
ния. Поэтому редко встречающиеся 
виды земель приводят к непропор-
ционально высоким значениям ин-
декса.

Наряду с ним определялся ин-
декс ландшафтного разнообразия по 
Симпсону

            ,   (4)

где pi – доля вида земель i в общей 
площади контура.

Значения индекса лежат в ин-
тервале от 0 до 1, что значитель-
но упрощает его интерпретацию. 
Ноль соответствует ландшафту, 
полностью занятому только одним 
видом земель. чем больше различ-
ных видов земель присутствует на 

территории и чем равномернее их 
распределение, тем ближе значения 
индекса к 1. Индекс Симпсона ме-
нее чувствителен к насыщенности 
территории контурами различных 
видов земель, поэтому редко встре-
чающиеся виды земель не приводят 
к завышенным значениям. 

Поскольку индексы Шеннона 
и Симпсона сильно коррелируют, 
т.к. отражают одни и те же особен-
ности ландшафтов, закономерно-
сти распределений значений схожи. 
В то же время, благодаря меньшему 
разбросу значений, индекс Симп-
сона помогает заметить некоторые 
особенности структуры ландшаф-
тов. Индекс более наглядно указы-
вает на разнообразие ландшафтов 
Ошмянской возвышенности и На-
рочаноВилейской равнины; можно 
видеть четко сформировавшийся 
коридор в долине Немана. Результа-
ты расчета индексов приведены на 
рисунке 1.

В пределах исследуемой терри-
тории можно выделить несколько 
областей, характеризующихся осо-
бенно высокими и низкими значе-
ниями индексов. Минимальные со-
ответствуют ядрам экологической 
сети: Березинский биосферный запо-
ведник, ландшафтные заказники рес-
публиканского значения «Налибок-
ский» и «Стронга», биологический 
заказник республиканского значения 
«Слонимский». Низкие значения 
индексов свидетельствуют не о низ-
ком ландшафтном и биологическом 
разнообразии, а о наличии больших 
однородных пространств, покрытых 
лесами и болотами, не нарушенных 
сетью дорог и поселений.

Наибольшим разнообразием ха-
рактеризуются комплексы с преоб-
ладанием болот, занимающие долины 
рек Щара, Рось, Неман. Высокие зна-
чения индексов здесь обусловлены не 
только сложным сочетанием лугов, 
лесов, заболоченных участков, но 
и контрастностью этих контуров по 
отношению к окружающим.

В пределах провинции отмечено 
повышенное разнообразие ландшаф-
тов Ошмянской возвышенности и На-
рачаноВилейской равнины.

Анализ фрагментации террито-
рии, как процесса территориаль-
ного расчленения и формирования 
изолированных участков природ-
ных экосистем, направлен на оцен-
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портными путями или застроенны-
ми территориями. чем больше барь
еров присутствует в ландшафте, тем 
меньше размер эффективного конту-
ра, определяемый по формуле 

        , (1)

где n – число контуров;
Ai – размер контура i;
At – общая площадь территории.
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гомогенные области на изолирован-
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OpenStreetMap [10]. Для расчетов ис-
пользовались главные и второсте-
пенные дороги с асфальтовым по-
крытием, а также все 
железнодорожные пути. В качестве 
фрагментирующих водотоков рас-
сматривались средние и крупные 
реки. Территория в границах про-
винции была разбита на отдельные 
контуры перечисленными выше ба-
рьерами. Средний размер однород-
ного контура, не прерываемый ба-
рьерами, составил 240 га. По сетке 
квадратов  размера (1500×1500 м, 
что соответствует среднему размеру 
контура) был рассчитан параметр 
размера эффективной ячейки.

Наравне с учетом структуры зе-
мель, пересеченности ее барьера-
ми при планировании «зеленой» 
сети должны быть учтены площади 
естес твенных экосистем. В данном 
случае был применен параметр, 
представляющий собой модифи-
кацию коэффициента антропоген-
ной преобразованности (КАП) по 
П.В. Шищенко [11] для исследуе-
мой территории
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Pi – доля площади класса.

Рисунок 1 – Показатели разнообразия ландшафтов провинции,  
рассчитанные по формулам: а) Шеннона, б) Симпсона

Рисунок 2 – Показатели фрагментации территории провинции 
а) размеры непрерывных контуров; б) размеры эффективной ячейки
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ку ландшафтов с точки зрения их 
пригодности для мест обитания 
и коридоров миграции видов. Связ-
ность таких экосистем между собой 
не менее важна, чем размер и форма 
контуров, занятых естественными 
ландшафтами. Изолированные тер-
ритории не могут обеспечить взаи-
модействие между ареалами. Даже 
отдельные лесополосы, небольшие 
лесные массивы значительно увели-
чивают связность территорий и тем 
самым увеличивают биологическое 
и ландшафтное разнообразие. Ре-
зультаты расчета показателей и кар-
тографирования фрагментации тер-
ритории провинции приведены на 
рисунке 2.

Можно видеть значительный 
разброс размеров выделенных 
контуров: от долей гектара до 
50 000 га. Крупные контуры тяготе-
ют к ООПТ: Березинский биосфер-

ный заповедник, ландшафтный за-
казник республиканского значения 
«Липичанская пуща» и ряда других 
ООПТ. Расчет размера эффектив-
ной ячейки позволяет уменьшить 
разброс значений от 8 до 225 га, 
а также оценить общую мозаич-
ность территории. Низкие значения 
показателей закономерно тяготеют 
к крупным населенным пунктам, 
транспортным магистралям. Вы-
сокие значения характерны для 
ландшафтов, в структуре которых 
преобладают лесные, естественные 
луговые земли и земли болот.

Расчет коэффициента антропоген-
ной преобразованности территории 
провинции позволил выявить зоны 
концентрации естественных экосис
тем и определить степень трансфор-
мации ландшафтов в результате хо-
зяйственной деятельности. Это дало 
возможность установить наиболее 

перспективные компоненты, которые 
могли бы входить в экологическую 
сеть региона (рисунок 3).

Последовательность построения 
территориальной схемы экологичес
кой сети включает в себя несколько 
взаимосвязанных этапов. На первом 
этапе анализировалась ее структура, 
получившая отражение в Националь-
ной экологической сети масштаба 
1:500 000, составленной в 2014 г. На-
учнопрактическим центром НАН Бе-
ларуси по биологическим ресурсам 
[12]. В ней в качестве ядер сети высту-
пали существующие на территории 
провинции ООПТ. На втором этапе 
были уточнены границы и скорректи-
ровано местоположение отдельных 
зон и коридоров с учетом полученных 
результатов ландшафтного разнообра-
зия, сохранности природных экоси-
стем и степени фрагментации послед-
них. При этом основным фактором, 
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определяющим целесообразность вы-
деления экологических коридоров, яв-
лялась неоднородность видов земель 
и степень антропогенной преобразо-
ванности ландшафтов. При формиро-
вании буферных зон вокруг ядер сети 
особое внимание уделялось анализу 
ландшафтного разнообразия, а также 
показателям фрагментации природ-
ных экосистем, обусловленной дорож-
ной сетью, сельскохозяйственными 
землями, искусственными водотоками 
и др. На третьем этапе выделенные бу-
ферные зоны и экологические коридо-
ры уточнялись в соответствии с совре-
менной структурой земель, что 
позволило предложить окончательный 
уточненный вариант экологичес кой 
сети территории Белорусской возвы-
шенной ландшафтной провинции, ри-
сунок 4. При этом значительное рас-
ширение получили буферные зоны 
вокруг Березинского биосферного за-
поведника за счет прилегающих 
к нему лесных и болотных массивов, 
а также буферной зоны вокруг заказ-
ников республиканского значения 
«Липичанская пуща», «Докудовский», 
«Слонимский», «Стронга» и заказни-
ков местного значения «Извенс кий» 
и «Вселюбский». 

Предложено усилить структурно
функциональную роль экологическо-
го водного коридора р. Неман путем 
ограничения хозяйственной деятель-
ности в его речной долине и на при-
долинных склонах. целесообразно 
обеспечить территориальную эколо-
гическую связность ООПТ с природ-
ными комплексами Белорусского По-
лесья за счет водных коридоров по 
рекам Щара, Зельвянка, Россь, кото-
рые обладают потенциальной воз-
можностью миграции и убежищ для 
животных, сохранения экосистем 
среди интенсивно используемых 
сельскохозяйственных земель водо-
раздельных территорий. Кроме того, 
имеются предпосылки формирования 
воднолесного коридора на Ошмян-
ской гряде, что позволяет объединить 
в экологическую сеть ООПТ  Бело-
русской возвышенности и Поозер-
ской ландшафтной провинций.

Таким образом, общая площадь зе-
мель с ограничениями хозяйственного 
использования составила около одной 
трети территории провинции. В струк-
туре экологической сети доминируют 
ядра, буферные зоны, включающие 
в себя самые крупные ООПТ – 67%, 

Рисунок 3 – Карта антропогенной преобразованности территориии провинции

Рисунок 4 – Предлагаемая схема экологической сети Белорусской возвышенной провинции  
холмистоморенноэрозионных и вторичноморенных ландшафтов

33% приходится на экологические кори-
доры и менее 1% – на ООПТ вне ядер. 
Структура земель внутри объектов сети 
значительно отличается от средней по 
провинции. Так, существенно ниже 
доля пахотных и улучшенных луговых 
земель: 29% в среднем, 11% – внутри 
коридоров, 9% – внутри охранных зон. 
Лесистость территорий внутри сети 
значительно выше – более 73% против 
41% в среднем по провинции.

Заключение. Выполненное иссле-
дование базируется на использовании 
материалов ДЗЗ, а также применении 
количественных показателей ланд-
шафтного разнообразия территорий, 
фрагментации природных экосистем, 
антропогенной преобразованности 
земельного фонда и позволяет научно 
обоснованно подойти к практике фор-

мирования экологических сетей на тер-
ритории крупного природного региона 
Беларуси. Для более полного учета при-
родного потенциала для решения этой 
задачи дополнительно необходимы 
сведения о наличии и территориальном 
размещении типичных и редких ланд-
шафтов и биотов, мест возможного вос-
становления природных комплексов, 
а также территорий, имеющих важное 
значение для размножения и миграции 
животных, концентрации и произрас-
тания редких и исчезающих видов рас-
тений. Одновременно немаловажную 
роль при формировании экологических 
сетей имеет проработка вопросов воз-
можности соблюдения рекомендаций 
по ограничению землепользования 
в зонах их создания и на прилегающих 
к ним территориях.
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определяющим целесообразность вы-
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ков местного значения «Извенс кий» 
и «Вселюбский». 
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го водного коридора р. Неман путем 
ограничения хозяйственной деятель-
ности в его речной долине и на при-
долинных склонах. целесообразно 
обеспечить территориальную эколо-
гическую связность ООПТ с природ-
ными комплексами Белорусского По-
лесья за счет водных коридоров по 
рекам Щара, Зельвянка, Россь, кото-
рые обладают потенциальной воз-
можностью миграции и убежищ для 
животных, сохранения экосистем 
среди интенсивно используемых 
сельскохозяйственных земель водо-
раздельных территорий. Кроме того, 
имеются предпосылки формирования 
воднолесного коридора на Ошмян-
ской гряде, что позволяет объединить 
в экологическую сеть ООПТ  Бело-
русской возвышенности и Поозер-
ской ландшафтной провинций.

Таким образом, общая площадь зе-
мель с ограничениями хозяйственного 
использования составила около одной 
трети территории провинции. В струк-
туре экологической сети доминируют 
ядра, буферные зоны, включающие 
в себя самые крупные ООПТ – 67%, 
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Картографирование земельного фонда  
Полесского государственного  
радиационно-экологического заповедника  
на основе автоматизированного дешифрирования 
материалов дистанционного зондирования Земли 

Введение
Полесский государственный ради-

ационноэкологический заповедник 
(ПГРЭЗ)  был создан в 1988 г. на площа-
ди 216,093 тыс. га на землях Брагинс
кого, Наровлянского и Хойникского 
районов Гомельской области на терри-
ториях зон радиоактивного загрязне-
ния в результате катастрофы на черно-
быльской АЭС в целях ограничения 
доступа граждан на эти территории, 
обеспечения радиационной защиты на-
селения, предотвращения распростра-
нения радионуклидов, осуществления 
радиационного мониторинга, проведе-
ния радиоэкологических исследований, 
изучения животного и растительного 
мира, типичных и уникальных экосис
тем и ландшафтов, естественного те-
чения природных процессов, характер-
ных для Припятского Полесья [1]. 

Согласно положению доклада 
ООН 2002 г. «Гуманитарные послед-
ствия аварии на чернобыльской АЭС. 
Стратегия реабилитации», черно-
быльские территории рассматри
ваются в качестве резервата для со-
хранения биоразнообразия в Полесье, 
Беларуси и Европе в целом [2].

Отличительными особенностями 
заповедника являются наличие высо-
ких уровней загрязнения природной 
среды радионуклидами, восстанов-
ление естест венного состояния био-
геоценозов в связи со снятием антро-
погенной нагрузки изза практически 
полного прекращения хозяйственной 
деятельности [1]. 

Основной акцент проводимых 
науч ных работ заповедника делается 
на радиобиологические исследова-
ния. Большое внимание в ПГРЭЗ уде-
ляется разработке методов реабили-
тации загрязненных радионуклидами 
земель. 

С момента катастрофы на черно-
быльской АЭС прошло 30 лет. За 
это время наряду с проблемами, 
имеющими отношение к радиации, 
остро встали и другие вопросы. В 
условиях прекращения антропоген-
ной деятельности в ландшафтах за-
поведника происходят постоянные 
динамические и эволюционные про-
цессы, связанные с деградацией быв-
ших сельскохозяйст венных земель, 
повторным заболачиванием и подто-
плением и др. 

В связи с этим изучение структу-
ры и динамики земель ПГРЭЗ, про-
гноз изменения их состояния явля-
ются актуальными и требуют особого 
внимания. Не менее востребованны-
ми являются поиск более точных и 
оперативных источников простран-
ственных данных и разработка мето-
дик их эффективного анализа. 

Основная часть
Одним из примеров успешного 

проекта по автоматизированной клас-
сификации земных покрытий явля-
ется программа Европейского союза 
CORINE (Coordination of information 
on the environment), в рамках которой 
была создана единая номенклатура 
(CORINE Land Cover Classification – 
CLC) [3]. Классификационная схема 
имеет три уровня: классы земных 
покрытий первого уровня отражают 
глобальную схему землепользова-
ния; второй уровень предназначен 
для идентификации земель в мас-
штабах 1:1 000 000 и 1:500 000; тре-
тий уровень соответствует проектам 
в исходном масштабе 1:100 000 [4]. 
В настоящей работе классификация 
земельного фонда ПГРЭЗ была осу-



314/2016                   Земля Беларуси

научные публикации картография

ществлена на третьем уровне номен-
клатуры.

Для контроля текущих измене-
ний в пределах зоны отчуждения не-
обходим источник информации, по-
зволяющий получать оперативные 
данные о состоянии ландшафта одно-
временно на большие площади и с тре-
буемой детальностью и обзорностью. 
При этом должны учитываться закры-
тость территории для проведения поле-
вых исследований вследствие высокого 
радиационного фона, наличие трудно-
проходимых болот и лесных массивов.

Данные дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ) являются объективным 
источником информации о состоянии 
наземных экосистем. Особенно велика 
роль космических снимков в изучении 
региональной ландшафтной структу-
ры, ее развития, антропогенных пре-
образований и динамики. А наиболее 
информативным приемом, позволяю-
щим отобразить пространственную 
структуру земель, является картогра-
фирование. Интенсивно развивающи-
еся методы цифрового картографиро-
вания на основе данных ДЗЗ являются 
наиболее перспективными в решении 
данной проблемы. 

В качестве исходных данных были 
использованы мультиспектральные 
космические снимки из архивов съе-
мочной системы Landsat, полученные 
из интернеткаталога Геологической 
службы США (United States Geological 
Survey). Для данного исследования 
было подобрано три разновременных 
изображения серии Landsat (таблица 1).

Тематическая цифровая обработка 
данных дистанционного зондирова-
ния (ДДЗ) осуществлялась с помощью 
специализированного программного 
обеспечения ENVI 5.2 и включала сле-
дующие этапы: атмосферную и радио-
метрическую коррекцию, дешифри-
рование земных покрытий методами 
неконтролируемой классификации 
и классификации с обучением, анализ 
точности полученных результатов. 

На первом этапе реализации проек
та была проведена предварительная 
обработка космических снимков. 
Данные Landsat получены с уровнем 
обработки 1T (коррекция рельефа) 
и географической привязкой, однако 
нуждались в радиометрической калиб
ровке и атмосферной коррекции. 

Суть радиометрической калибров-
ки заключается в переводе «сырых» 
значений спектральной яркости, до-

Таблица 1 – Основные характеристики использованных в исследовании 
космических снимков

Тип сенсора Landsat 5 TM Landsat 7 ETM Landsat 8 OLI_TIRS
Дата съемки 21.07.1987 23.08.2002 31.07.2014

Пространственное 
разрешение, м

30 30 30

Радиометрическое 
разрешение

8bit 8bit 12bit

Облачность, % 10 6 0,55
Спектральный 
диапазон, мкм

панхром.: 
–

мультисп.:
  0,450,515;
0,5250,605; 
  0,630,690; 
  0,750,90; 
  1,551,75; 
10,4012,5; 
  2,092,35.

панхром.:
0,520,90
мультисп.:
0,450,515;

0,5250,605;
0,630,690; 
0,750,90; 
1,551,75;

10,4012,5;
2,092,35.

панхром.: 
0,5000,680
мультисп.:

0,4330,453;
0,4500,515; 
0,5250,600; 
0,6300,680; 
0,8450,885; 
1,5601,660; 
2,1002,300; 
1,3601,390;  
10,3011,30;
11,5012,50.

шедшей до сенсоров спутника (Digital 
Number, DN), в значения реально от-
раженного от земли спектрального 
излучения солнечного света (коэф-
фициенты отражения Reflectance) [5]. 
Для атмосферной коррекции снимков 
был использован специальный модуль 
FLAASH (FastLineofsight Atmospheric 
Analysis of Spectral Hypercubes) прог
раммного комплекса ENVI 5.2.

Решение задач тематической об-
работки является вторым этапом ана-
лиза изображений, прошедших пред-
варительную обработку, и конечной 
целью ставит обнаружение и распоз-
навание объектов. Автоматизирован-
ное дешифрирование космических 
изображений изначально было прове-
дено путем неконтролируемой клас-
сификации (алгоритма ISODATA). Ее 
суть заключается в разделении всех 
пикселей изображения на группы 
(кластеры), название, спектральные 
яркости и даже само существование 
которых предварительно неизвест-
ны. Критерием отнесения пикселей 
к тому или иному кластеру служит 
схожесть спектральных характерис
тик. Данная классификация более 
автоматизирована: она требует ми-
нимальных начальных данных для 
выделения кластеров и полезна для 
предварительной оценки исследуе-
мой территории. 

Контролируемая классификация 
основана на использовании призна-
ков объектов, принадлежность ко-
торых к определенному классу на 

местности известна (например, при-
знаки объектов на эталонных участ-
ках). При этом происходит сравнение 
значения яркости каждого пикселя 
с эталонами, в результате каждый 
пиксель относится к наиболее под-
ходящему классу объектов. Данная 
классификация является более точной 
по сравнению с неконтролируемой, 
и ее целесообразно проводить, когда 
заранее известно, какие объекты есть 
на снимке и что их количество незна-
чительно (не более 30) [5]. 

В качестве обучающей выборки 
были использованы эталонноключе-
вые участки (ЭКУ), которые полученны 
РУП «Космоаэрогеология» в результа-
те полевого обследования территории. 
Данные по ЭКУ были приведены к еди-
ной номенклатуре программы CORINE 
и объединены в шесть классов: сельс
кохозяйственные земли со значитель-
ными участками естественной расти-
тельности, хвойные леса, смешанные 
леса, естественные травяные ассоциа-
ции, внут ренние болота и внутренние 
воды. Следует отметить, что в класс 
«естест венные травяные ассоциации» 
были включены мелиорированные лу-
говые земли.

После этого в программе ArcGIS 9.3 
был создан шейпфайл с эталонными 
полигонами, соответствующими каждо-
му из выделяемых классов земных пок
рытий. Далее векторный файл экспор-
тировался в ENVI и преобразовывался 
в ROI (Region of Interest) для последую
щего автоматизированного распознава-
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ния (классификации с обу чением) по 
методу максимального правдоподобия. 
Такой алгоритм предполагает, что ста-
тистические данные для класса, опреде-
ленные пользователем, в каждом канале 
имеют нормальное или близкое к нему 
распределение [6].

Оценка точности автоматизиро-
ванного дешифрирования проводи-
лась относительно достоверных 
контрольных участков. Анализ мат
рицы ошибок показал, что наиболее 
точно определены классы «внутрен-
ние воды», «внутренние болота», 
«хвойные леса» и «естественные 
травяные ассоциации». Наиболь-
шие ошибки характерны для клас-
сов «смешанные леса» и «сельско-
хозяйственные земли». Как видно 
из таблицы 2, достоверность де-
шифрирования довольно высока 
и составляет свыше 78% для каждо-
го класса.

В результате исследования были 
получены карты, отражающие прос
транственную структуру классов зем-
ных покрытий третьего уровня но-
менклатуры CORINE  для территории 
ПГРЭЗ за период с 1987 по 2014 гг. 
(рисунок 1).

Сравнительный анализ изображе-
ний проводился в программном ком-
плексе ArcGIS 9.3 и позволил сделать 
вывод о том, какие изменения про
изошли в структуре земельного фон-
да ПГРЭЗ за период его существова-
ния (рисунок 2).

Следует отметить, что террито-
рия, которая вошла в состав ПГРЭЗ, 
долгое время формировалась в усло-
виях антропогенного воздействия. 
К моменту аварии здесь существо-
вало более сотни крупных и мелких 
сел (с общей численностью населе-
ния около 25 тыс. человек) с при-
мыкающими к ним значительными 
по площади пахотными землями 
и пастбищами. 

Изза радиационного загрязнения 
из хозяйственного оборота были ис-
ключены большие площади земель, 
которые будут запрещены к исполь-
зованию в сельскохозяйственных це-
лях на протяжении долгого времени. 
Доля сельскохозяйственных земель 
продолжает сокращаться изза их 
зарастания естественной раститель-
ностью (с 24% в 1987 г. до 18% в 
2014 г.), тогда как доля естественных 
травяных ассоциаций увеличивается 
(с 19% до 23%).

Таблица 2 –Точность дешифрирования земельных покрытий, %

Дата съемки: 21.07.1987 23.08.2002 31.07.2014
Сельскохозяйственные земли 79,3 83,0 78,8

Хвойные леса 88,3 91,4 84,8
Смешанные леса 79,0 85,5 84,5

Естественные травяные ассоциации 83,4 85,8 84,1
Внутренние болота 85,5 85,7 81,9
Внутренние воды 98,1 99,6 97,3

Суммарная точность 85,6 88,5 85,2

Рисунок 1 – Карты классов земных покрытий третьего уровня  
номенклатуры CORINE  для территории ПГРЭЗ с 1987 по 2014 гг.

Рисунок 2 – Динамика земель ПГРЭЗ с 1987 по 2014 гг.

Происходит зарастание кустарни-
ковой растительностью пойменных 
низинных болот и пойменных лугов 

в результате прекращения их тради-
ционного использования для сеноко-
шения и выпаса скота. 
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Наблюдается снижение площадей, 
занятых хвойными лесами (с 22,5 до 
16,5%), тогда как смешанные леса 
в 2014 г. занимают уже более 18,0% 
территории (в 1987 г. их доля состав-
ляла всего 13,5%). 

Развивается подтопление и пов
торное заболачивание земель вслед-
ствие деградации бывших мелиора-
тивных систем. Доля болот в 2014 г. 
составила более 21,5% от всей терри-
тории заповедника.

После автоматизированного де-
шифрирования изображения были 
подвергнуты постклассификацион-
ной обработке, т.е. устранению оши-
бок дешифрирования и генерализа-
ции изображения, заключающейся 
в отсеивании мелких групп пиксе-
лей, применении фильтров. Затем 
изображения были помещены в гео-
информационную среду для итого-
вого оформления картографического 
изображения (рисунок 3).

В результате постклассификацион-
ной обработки полученных изображе-
ний были составлены карты, отражаю-
щие классы земных покрытий третьего 
уровня номенклатуры CORINE  для тер-
ритории ПГРЭЗ (в масштабе 1:100 000). 
Изза большого формата полученных 
карт (А0) была проведена дополнитель-
ная генерализация с целью уменьшения 
масштаба до 1:250 000 (формат А3). 

Заключение
Использование данных дистанци-

онного зондирования Земли являет-
ся эффективным методом получения 
пространственной информации о зе-
мельном фонде. 

В представленном исследовании в 
качестве основы для выделения клас-
сов земельных покрытий был исполь-
зован третий уровень номенклатуры 
CORINE. Земли ПГРЭЗ были объедине-
ны в шесть классов, которые с высокой 
точностью распознаны по космическим 
снимкам серии Landsat. Суммарная точ-
ность распознавания сос тавила от 85,2 
до 88,5% (в зависимости от использо-
ванного изображения). 

Наличие многолетнего архива 
спутниковых данных Landsat поз
волило подобрать на изучаемую 
территорию спутниковый снимок за 
1987 г. и проанализировать не только 
нынешнюю структуру земель ПГРЭЗ, 
но и их динамику за весь период су-
ществования заповедника. 

На основе полученных данных 
показана возможность создания кар

Рисунок 3 –  Карта классов земных покрытий третьего уровня  
номенклатуры CORINE  для территории ПГРЭЗ на 2014 г.

тографических произведений, на-
глядно демонстрирующих структуру 
земельного фонда заповедника. 

Использование данных ДЗЗ  
(и созданных на их основе карт)  
позволит более эффективно прогно-

зировать характер будущих изме-
нений и разрабатывать рекоменда-
ции по повышению эффективности  
проведения тех или иных меро
приятий и мониторинговых наблю-
дений. 
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Геоэкологическая оценка 
урбанизированных ландшафтов 
города Бреста

В статье представлены результаты геоэкологической оценки урболандшафтов города Бреста, проведенной 
с учетом показателей загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха, состояния древесной раститель-
ности, обеспеченности населения ландшафтно-рекреационными территориями общего пользования

Введение
В настоящее время в городах про-

живает более половины мирового на-
селения, доля которого к 2050 г. может 
вырасти до 66% [1]. В связи с этим 
первостепенное значение приобретают 
исследования, направленные на изу-
чение качества среды обитания жите-
лей городских поселений, ее оценку 
и оптимизацию с целью создания в 
них более благоприятных условий про-
живания. В последнее время для этих 
целей все чаще используется геоэколо-
гический подход, предусматривающий 
анализ и оценку взаимодействия трех 
городских подсистем: природной, со-
циальной и техногенной. В Российской 
Федерации, Республике Беларусь и дру-
гих странах исследования городов чаще 
всего направлены на выявление и оцен-
ку степени благоприятности/неблаго-
приятности измененной деятельностью 
человека городской среды [2–4]. 

целью данной работы является 
геоэкологическая оценка урболанд-
шафтов г. Бреста, проведенная в со-
ответствии с разработанной для этой 
цели методикой и составленной авто-
ром картой урболандшафтов. 

Основная часть
Важным этапом геоэкологической 

оценки г. Бреста стал выбор террито-
риальной единицы исследования. Оп-
тимальная территориальная единица 
геоэкологического исследования, про-
водимого в условиях города, должна 
с одной стороны отражать неоднород-
ность природного комплекса, с дру-
гой – учитывать особенности прош лой 
и современной функциональной струк-

туры города. Таким требованиям в наи-
большей степени соответствует термин 
«урболандшафт» (УЛ), под которым 
понимается городской ландшафт, сфор-
мировавшийся в результате градостро-
ительного преобразования территории, 
характеризующийся однородной при-
родной основой и определенным типом 
градостроительного использования [5]. 
Учитывая, что в границах города суще-
ствует несколько соподчиненных пла-
нировочных уровней застройки, нами 
предложено районирование городской 
среды г. Бреста с выделением при-
родноградостроительных районов (8) 
и градостроительных комплексов (23), 
которые отражают двухступенчатую 
структуру урболандшафтов города.

Для геоэкологической оценки ур-
боландшафтов использовались следу-
ющие показатели: уровень почвенного 
и шумового загрязнения, обеспечен-
ность населения ландшафтнорекреа-
ционными территориями (ЛРТ) обще-
го пользования и жизненное состояние 
древесной растительности. 

Определение концентраций за-
грязняющих веществ в почвах 
г. Брес та выполнено в 2012 г. ГУ 
«Республиканский центр радиацион-
ного контроля и мониторинга окру-
жающей среды» в 87 точках отбора 
проб, равномерно распределенных по 
территории города [6]. Полученные 
в результате химических анализов 
данные свидетельствуют об относи-
тельно низком содержании загряз-
няющих веществ в почвах г. Бреста. 
Так, из 9 определяемых веществ, 
включающих тяжелые металлы (кад-

мий, цинк, свинец, медь, никель, мар-
ганец), а также сульфаты, нитраты, 
нефтепродукты, только Zn, Pb, суль-
фаты и нефтепродукты в отдельных 
пробах превышают ПДК. В связи 
с этим данные о фактическом содер-
жании загрязняющих веществ срав-
нивались не со значением ПДК, а с их 
фоновым содержанием. Такой подход 
показал, что в среднем по городу фо-
новые концентрации Pb превышены 
в 2,8 раза, Zn – в 2,1, Cu – в 1,8, нефте-
продуктов – в 1,7, Ni и SO4 в – 1,2 раза. 
В тоже время концентрации Mn и NO3 
в почвах г. Бреста значительно ниже 
фоновых значений. На основании по-
лученных данных для каждой точки 
отбора проб был рассчитан суммар-
ный индекс загрязнения почв (Zc), 
и построена карта его распределения 
по территории города. 

Для характеристики загрязнения 
почв урболандшафтов на уровне гра-
достроительных комплексов опреде-
лен коэффициент загрязнения почв 
(Р) для каждого из них по формуле 

     (1)

где S1 – площадь УЛ с Zc<5; 
S2 – площадь УЛ с 5<Zc<10; 
S3 – площадь УЛ с 10<Zc<15; 
S4 – площадь УЛ с 15<Zc<20; 
S5 – площадь УЛ с Zc˃20; 
Sул – площадь УЛ

В результате полученные показа-
тели ранжированы на пять классов 
(рисунок 1).
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Анализ полученных данных пока-
зал, что в границах города преоблада-
ют почвы с низким и очень низким 
уровнем загрязнения (64 %), а на долю 
территорий с повышенным и высоким 
загрязнением приходится только 16 %. 
Основными факторами, определяю-
щими уровень загрязнения почв, вы-
ступают длительность градострои-
тельного освоения территории 
и структура землепользования урбо-
ландшафта. Так, для УЛ первого этапа 
градостроительного освоения харак-
терен высокий уровень загрязнения 
почв, для второго и третьего – повы-
шенный и средний, а для последних – 
низкий и очень низкий. В урболанд-
шафтах с удельным весом территорий 
производственного и коммунального 
назначения более 20% уровень загряз-
нения почв не ниже среднего, в то вре-
мя как в УЛ с долей таких территорий 
менее 20% – низкий и очень низкий.

Информацией для характеристики 
шумового загрязнения воздуха послу-
жили данные, полученные в ходе 
самос тоятельных замеров уровня 
шума, выполненных сертифициро-
ванным и поверенным шумомером 
первой категории Brüel&Kjaer 2237. 
В процессе работ, проведенных в 250 
точках на основных улицах Бреста, 
определены шумовые характеристи-
ки транспортных потоков и выявлены 
особенности распространения авто-
мобильного шума вглубь жилой за-
стройки. Оценка шумового загрязне-
ния была привязана к доле жителей, 
проживающих в условиях с дневным 
уровнем шума более 55 дБ. При усло-
вии, что доля населения с указанным 
уровнем шума составляет меньше 
10%, принималось, что данный УЛ 
испытывает очень низкое влияние, 
доля в 11–20% соответствует низкому 
влиянию, 21–30% – среднему, 
31–40% – повышенному, более 40% – 
высокому уровню влияния автомо-
бильного шума (рисунок 2). 

В результате выполненных работ 
выявлено, что степень акустическо-
го загрязнения, вызываемого авто-
мобильным транспортом, зависит от 
интенсивности движения, состава 
транспортного потока и качества до-
рожного полотна, а распространение 
шума на прилегающие к улицам тер-
ритории – от характера их планировки 
и застройки. Наиболее высокий уро-
вень шумового загрязнения отмечен 
в центральной части города (4% тер-

Рисунок 1 – Оценка суммарного 
загрязнения почв урболандшафтов: 

1 – очень низкое; 2 – низкое;  
3 – среднее; 4 – повышенное;  

5 – высокое

Рисунок 2 – Оценка влияния 
автомобильного шума  
на урболандшафты: 

1 – очень низкое; 2 – низкое;  
3 – среднее; 4 – повышенное;  

5 – высокое

ритории города), от которой зафикси-
ровано снижение шума к периферии.

Для оценки состояния городского 
озеленения в г. Бресте использованы два 
показателя: обеспеченность жителей 
ландшафтнорекреационными террито-
риями (ЛРТ) общего пользования и жиз-
ненное состояние древесной раститель-
ности. Для расчета обеспеченности ЛРТ 
использованы материалы Брестского 
областного управления жилищноком-
мунального хозяйства, управления ар-
хитектуры и градостроительства Брест-
ского городского исполнительного 
комитета, а также собственные данные, 
полученные в ходе натурных исследова-
ний. Расчеты обеспеченности ЛРТ про-
водились согласно методике, изложен-
ной в [7], результаты представлены на 
рисунке 3.

Наиболее благоприятные условия 
с обеспеченностью населения ЛРТ сло-
жились в историческом центре города, 
где на одного жителя приходится около 
19 м2 зеленых насаждений. В среднем 
для урболандшафтов с многоэтажной 
жилой застройкой этот показатель со-
ставляет от 11,0 до 19,0 м2/ чел., в то 
время как в УЛ с усадебной застрой-
кой – от 1,9 до 11,0 м2/чел.

Для определения состояния древес-
ной растительности обследованы более 
45 тыс. деревьев и установлены классы 
их состояния во всех кварталах много-
этажной жилой застройки, на боль-
шинстве благоустроенных ЛРТ общего 
пользования и на всех улицах в соот-
ветствии с методикой, предложенной 
в [8]. Затем для каждого УЛ рассчита-
ны отдельно индексы состояния дре-
весной растительности площадных 
и линейных насаждений по формуле

    (2)

где, F– показатель состояния объектов; 
N1 – площадь или протяженность 

здоровых насаждений; 
N2 – площадь или протяженность 

насаждений с признаками ос-
лабления; 

N3 – площадь или протяженность 
ослабленных насаждений;

N4 – площадь или протяженность 
поврежденных насаждений;

N5 – площадь или протяженность 
сильно поврежденных на-
саждений;

Nобщ – площадь или протяженность 
обследованных насаждений

Рисунок 3 – Оценка обеспеченности 
урболандшафтов ландшафтно
рекреационными территориями  

общего пользования: 
1 – высокая; 2 – повышенная;  

3 – средняя; 4 – низкая; 5 – очень низкая

Для получения итогового индекса 
состояния насаждений индексы со-
стояния площадных и линейных объ-
ектов суммировались и полученные 
результаты ранжированы на 5 классов 
(рисунок 4).

В результате оказалось, что в две-
надцати УЛ (46 %), расположенных 
на периферии города и занятых преи-
мущественно ЛРТ, древесные насаж-
дения характеризуются как здоровые, 
в семи УЛ с жилой застройкой (34%) – 
здоровые с признаками ослабления. 
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Ослабленной и поврежденной дре-
весной растительностью характери-
зуются только четыре УЛ (20%).

В результате натурных обследова-
ний выявлено, что основными причи-
нами ухудшения состояния древесной 
растительности являются отсутствие 
должного ухода (в УЛ южной части го-
рода) и высокая антропогенная нагруз-
ка (в УЛ центральной части города). 

Все приведенные выше показате-
ли переведены в пятибалльную шка-
лу, баллы суммированы и ранжирова-
ны на пять классов. Результаты 
геоэкологической оценки урболанд-
шафтов представлены на рисунке 5.

Выяснено, что в периферийной 
части города (25%) современная геоэко-
логическая обстановка характеризуется 
как благоприятная. Этому способству-
ет высокая доля зеленых насаждений 
и как следствие – низкая антропоген-
ная нагрузка. В двух УЛ (9%), располо-
женных вдоль реки Мухавец, сформи-
ровалась относительно благоприятная 
ситуация, ввиду незначительного при-
сутствия в их почвах загрязняющих 
веществ. Для семи УЛ, окружающих 
центральную часть города и представ-
ленных преимущественно жилой уса-
дебной застройкой (42%), характерно 
удовлетворительное геоэкологическое 
состояние. Основными дестабили-
зирующими факторами в данных УЛ 
выступают незначительное почвенное 
загрязнение при недостаточной обеспе-
ченности ЛРТ. Конфликтная ситуация 
сформировалась в трех УЛ, которые 
расположены в северной, центральной 
и южной частях города (13%). Для них, 
наряду с несколько повышенным уров-
нем загрязнением почв, характерно 
ухудшение состояния древесной расти-
тельности и повышенная шумовая на-
грузка. Напряженное геоэкологическое 
состояние зафиксированно в трех урбо-
ландшафтах в центральной части горо-
да (11%), что объясняется относитель-
но высоким уровнем загрязнения почв 
и высокой шумовой нагрузкой. Кроме 
того, некоторые из них характеризу-
ются средней обеспеченностью благо-
устроенными ЛРТ общего пользования 
и ослабленным состоянием древесной 
растительности. 

Заключение
Проведенное исследование пока-

зало, что в наиболее густонаселенных 
районах города сформировались не 
самые благоприятные условия прожи-
вания. Первопричиной такой ситуации 

Рисунок 4 – Оценка состояния 
древесной растительности 

в урболандшафтах: 1 – здоровая;  
2 – здоровая с признаками ослабления;  

3 – ослабленная; 4 –поврежденная;  
5 – сильно поврежденная

Рисунок 5 – Геоэкологическая  
оценка состояния урболандшафтов: 

1 – благоприятное;  
2 – относительно благоприятное;  

3 – удовлетворительное;  
4 –конфликтное; 5 – напряженное

является несоответствие функциональ-
но планировочной структуры урбо-
ландшафтов современным условиям 
и потребностям. Так, при высокой об-
щей обеспеченности города ЛРТ не-
которые УЛ вообще не имеют к ним 
доступа, спланированные и застроен-
ные в начале XIX века УЛ центральной 
части города не приспособлены для 
современного автомобильного движе-
ния и, как следствие, подвержены по-
вышенному шумовому загрязнению. 
Промышленные зоны, возведенные на 
периферии города, в процессе его раз-
вития оказались в самом центре. По-
этому улучшение геоэкологической 
обстановки в большинстве УЛ требует 

разработки и принятия соответствую-
щих планировочных решений. Таки-
ми решениями могут быть установка 
шумозащитных экранов, устройство 
шумозащитного озеленения, разбивка 
новых скверов, благоустройство при-
родных территорий, применение вер-
тикального озеленения, ограничение 
движения транспорта в центральной 
части города, строительство кольцевой 
автомобильной дороги для выведения 
транзитного транспорта за городскую 
черту. В этой связи данные, полученные 
в ходе настоящего исследования, могут 
быть использованы администрацией 
города при планировании соответству-
ющих мероприятий. 
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GEOECOLOGICAL EVALUATION OF URBAN LANDSCAPE OF THE CITY 
OF BREST

The results of a geoecological evaluation of Brest city urbolandscapes are covered in the 
article. The evaluation was realized taking into account the pollution index of top-soil,the 
atmospheric air, the condition of wood flora, the provision of population with landscape and 
recreational territories for general use.
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Введение
Место образования в жизни об-

щества во многом определяется той 
ролью, которую играют в общест
венном развитии знания людей, их 
опыт, умения, навыки, возможности 
развития профессио нальных и лич-
ностных качеств.

Достаточно высокий уровень 
белорусской системы образования 
способствовал принятию Беларуси 
в Европейское пространство высше-
го образования (май 2015 г.). Именно 
поэтому актуальность и практическая 
значимость изучаемых дисциплин 
значительно возросли. цель образо-
вательной системы – формирование 
личности обучающихся, где реали-
зация ее возможна на основе компе-
тентностного подхода. 

Концептуальные основы совре-
менного белорусского образования 
нашли отражение в статье министра 
образования Республики Беларусь 
М. А. Журавкова «Еще раз о системе 
образования»,  в которой он, рассмат
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В статье изложены концептуальные основы подготовки студентов по специальности «Космоаэрокартогра-
фия» в Республике Беларусь. Отражены фундаментальные принципы и общие цели обучения; определены за-
дачи, к решению которых должны быть подготовлены выпускники данной специальности. Представлена про-
грамма подготовки студентов в системе «Учреждение образования – производство» на примере работы филиала 
кафедры геодезии и картографии БГУ в РУП «Белгеодезия»

ривая стратегию развития белорус-
ского образования, выделил несколь-
ко базовых положений, на которых 
должна строиться данная стратегия:

главная задача – научить учиться, 
постоянно самосовершенствоваться че-
рез систему непрерывного образования;

совершенствовать образователь-
ные программы в направлении вы-
работки разумного баланса между 
универсальностью знаний, их фунда-
ментальным характером и практико
ориентированностью на потребности 
реального сектора экономики;

усилить профессиональноори-
ентационную работу среди обучаю-
щихся [2].

Эти фундаментальные принци-
пы положены в основу подготовки 
студентов по специальности «Кос-
моаэрокартография» в Белорусском 
государственном университете (да-
лее – БГУ).

Основная часть
В связи с необходимостью подго-

товки кадров для картографогеоде-

зической отрасли, а также в области 
науки и производства, нацеленных на 
получение, обработку и практическое 
использование данных дистанцион-
ного зондирования Земли, на геогра-
фическом факультете БГУ в 2011 г. 
в рамках специальности «География» 
открыто научнопроизводственное 
направление «Космоаэрокартогра-
фия» с присвоением выпускникам 
квалификации «Географ. Картограф». 
С 2013 г. ведется обучение по специ-
альности «Космоаэрокартография». 
В соответствии с образовательным 
стандартом данная специальность от-
носится к профилю и направлению 
образования «Естественные науки» 
и обеспечивает получение квали-
фикации «Географ. Специалист по 
картографогеодезической деятель-
ности». Срок обучения по данной 
специальности составляет 5 лет. Еже-
годный набор студентов  на дневную 
форму обучения в среднем 12 человек 
(10 – на бюджетную и 2 – на плат-
ную). В 20152016 учебном году про-
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изведен набор на заочное отделение. 
Ведущим подразделением в подго-
товке студентов по специальности 
«Космоаэрокартография» на геогра-
фическом факультете является кафе-
дра геодезии и картографии.

Общие цели подготовки специ-
алиста:

формирование и развитие со-
циальнопрофессиональной компе-
тентности, позволяющей сочетать 
академические, профессиональные, 
социальноличностные качества для 
решения задач в сфере профессио-
нальной и социальной деятельности;

формирование профессиональных 
компетенций для работы в области 
геодезии, картографии, дистанцион-
ного зондирования и отраслей приро-
допользования [5].

Объектами профессиональной 
деятельности специалистакартогра-
фа являются: географическая обо-
лочка и слагающие ее природные, 
природноантропогенные, социаль-
ноэкономические и территориально
производственные системы разного 
иерархического (глобального, регио-
нального, локального) уровня.

Выпускник специальности дол-
жен умело использовать современ-
ные технические средства, применя-
емые при топографогеодезических 
и картографических работах, выпол-
нять картосоставительские работы, 
в том числе и на основе аэрокосми-
ческой информации, обладать навы-
ками тематического дешифрирования 
различных видов материалов дис-
танционных съемок, обрабатывать 
и интерпретировать дистанционную 
информацию с применением компью-
терных технологий. 

Выпускник должен быть подго-
товлен к решению следующих задач:

проведение комплексных иссле-
дований глобальных, национальных 
и региональных отраслевых геогра-
фических проблем и визуализация 
знаний с помощью компьютерных 
технологий;

выявление и оценка природно
ресурсного потенциала регионов 
и стран с помощью методов дистан-
ционного зондирования и определе-
ние возможностей их хозяйственного 
освоения;

проведение исследований по 
проектированию, составлению и из-
данию карт различного назначения: 
топографических, общегеографичес

ких, тематических и комплексных 
в области наук о Земле;

картографический анализ общих 
и частных проблем использования 
природноресурсного потенциала 
территорий, организация экологичес
кого мониторинга с использованием 
космических снимков;

территориальное планирование, 
проведение топографических, зе-
мельнокадастровых и землеустрои-
тельных работ, картографическая 
экспертиза социальноэкономической 
и хозяйственной деятельности на 
территориях разного иерархического 
уровня;

разработка схем особо охраня-
емых природных территорий (за-
поведников, национальных парков) 
и составление карт их функцио-
нального зонирования на бумажных 
и электронных носителях;

составление проектов район-
ной планировки, генеральных пла-
нов городских поселений, схем 
террито риальной организации при-
родопользования, оптимизация схем 
природного, административнотер-
риториального и социальноэконо-
мического районирования;

использование и разработка 
географических информацион-
ных систем, подготовка цифровых, 
элект ронных и мультимедийных про-
изведений;

индикационное картографирова-
ние на основе использования аэро-
космической информации;

организация программноинфор-
мационного обеспечения научноис-
следовательской, проектнопроиз-
водственной, контрольноэкспертной 
и организационноуправленческой 
деятельности в области геодезии 
и картографии, дистанционного зон-
дирования природных ресурсов [5].

Подготовка специалистов соот-
ветствующей квалификации требует 
получения глубоких теоретических 
знаний по циклам социальногу-
манитарных, общенаучных, обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин. В соответствии с образо-
вательным стандартом и учебным пла-
ном предусматривается изучение об-
щепрофессиональных и специальных 
дисциплин, приведенных в таблице 1.

Система подготовки специалистов 
организована в соответствии со сле-
дующей учебнопрограммной доку-
ментацией: 

Таблица 1 – Общепрофессиональ-
ные и специальные дисциплины

Название дисциплины
Количество
аудиторных 

часов
1 курс

Топография с основами 
геодезии 90
Введение в 
космоаэрокартографию 54
География почв с основами 
почвоведения 78
Общее землеведение 72
Геофизика 72
Геохимия 72
Геология 86
Метеорология и 
климатология 78
Биогеография 72

2 курс
Картография 72
Теория геоизображений 48
Геоинформатика 66
Геодезическое 
инструментоведение 80
ГИСоперации и 
технологии 80
Геоморфология 72
Гидрология 72
Общая топонимика 34
Ландшафтоведение 72

3 курс
Дистанционное 
зондирование природной 
среды 86
Аппаратнопрограммные 
средства ГИС 86
цифровая модель 
местности 56
Проектирование и 
составление карт 70
Оформление карт и 
компьютерный дизайн 62
Информационные 
технологии в картографии 58
Инженерная геоморфология 52
Математические методы в 
географии 40

4 курс
Высшая геодезия 70
Инженерная геодезия 54
Спутниковые 
навигационные системы 54
ГИСанализ и 
моделирование 46
Фотограмметрия 64
Тематическое 
дешифрирование 58
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типовой учебный план по специ-
альности;

учебный план учреждения высше-
го образования по специальности;

типовые учебные программы по 
учебным дисциплинам;

учебные программы учреждения 
высшего образования по учебным 
дисциплинам;

программы практик.
Учебный процесс обеспечивают 

профессорскопреподавательский сос
тав кафедры (1 доктор наук, 5 канди-
датов наук, 2 старших преподавателя 
и 2 преподавателя) и других учрежде-
ний образования (БНТУ и БГТУ), 
а также специалисты профильных (ба-
зовых) предприятий РУП «Белгеоде-
зия», «Белкартография» и «Белгипро-
дор» (1 доктор наук, 3 кандидата наук, 
3 старших преподавателя) на услови-
ях совмещения. 

Преподаватели кафедры регуляр-
но повышают свою квалификацию 
и проходят стажировки в учебных 
и образовательных центрах.

Повышению качества образова-
ния способствуют информационные 
методы. По базовым дисциплинам 
разработаны электронные учебноме-
тодические комплексы в сетевой обра-
зовательной платформе  «eUniversity». 
В сетевом окружении географического 
факультета и в электронной библиоте-
ке размещаются учебные материалы 
и лекциипрезентации.

В целях осуществления эффектив-
ного сотрудничества в направлениях, 
связанных с научной, производствен-
ной, инновационной деятельностью, 
повышения уровня подготовки студен-
тов картографогеодезического профи-
ля и их адаптации в процессе обуче-
ния к конкретным производственным 
условиям,  а  также укрепления науч-
ных связей на основании совместных 

Рисунки 1, 2 – Студенты БГУ в учебном классе филиала кафедры РУП «Белгеодезия»

Окончание таблицы 1 

Название дисциплины
Количество
аудиторных 

часов
ГИСкартографирование 
природных ресурсов 48
цифровая обработка 
аэрокосмических снимков 60
Тематическое 
картографирование 54
Математическая 
картография 54
Технология 
картографического 
производства 54
Компьютерная графика 54
Транскрипция 
географических названий 
(факультатив) 24

5 курс
Атласное 
картографирование 52
Экологическое 
картографирование 48
Дистанционный 
мониторинг геосистем 56
Инженерное обустройство 
территории 48
Социальноэкономическая 
картография 44
Организация и экономика 
картографического 
производства 48
Космическое землеведение 48
Дистанционная спектро
метрия природнотеррито
риальных комплексов 54
Методы ландшафтной 
индикации в картографии 54
Издание карт и основы 
полиграфического произ
водства 50
Современные проблемы 
картографии 72

исследований в 2015 г. открыт фили-
ал кафедр БГУ и Полоцкого государ-
ственного университета (ПГУ) на базе 
РУП «Белгеодезия». 

План работы филиала кафедры 
предусматривает:

ознакомление с историей развития 
и становления картографогеодезичес
кой отрасли в Республике Беларусь;

изучение производственно
техничес кой базы и тематики работ 
РУП «Белгеодезия» и РУП «Белкар-
тография»;

подготовку планов производ-
ственных и преддипломной практик;

обсуждение тематики курсовых 
и дипломных проектов, а также на-
правлений совместных исследований.

Совместными усилиями предприя
тий «Белгеодезия», «Белкартография» 
и «Белаэрокосмогеодезия» оснащен 
компьютерный учебный класс, где соз-
даны комфортные условия для проведе-
ния занятий по специальным дисципли-
нам. Класс оборудован мультимедийной 
системой, современными компьютера-
ми на 10 рабочих мест и мес том препо-
давателя (рисунки 1, 2).

Для преподавания специальных 
дисциплин, таких, как математическая 
картография, геодезическое инстру-
ментоведение, оформление карт и ком-
пьютерный дизайн, информационные 
технологии в картографии, а также 
фотограмметрия установлено специ-
ализированное программное обеспе-
чение. Занятия проводятся опытными 
высококвалифицированными специа-
листами вышеназванных предприятий 
и преподавателями БГУ.

Кроме того, для обеспечения учеб-
ного процесса на географическом фа-
культете БГУ оборудован кабинет 
«Аэрокосмических методов исследо-
ваний», где проводятся лабораторные 
и практические занятия по предметам: 
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дистанционное зондирование природ-
ной среды, тематическое дешифриро-
вание, дистанционный мониторинг ге-
осистем, космическое землеведение, 
тематическое картографирование и др. 
(рисунок 3).

Программой обучения предусмат
ривается закрепление теоретического 
курса прохождением учебных практик. 
На первом курсе – топографическая, 
почвенная, геологическая, метеоро-
логическая, геоботаническая; на вто-
ром – геодезическая, геоморфологи-
ческая, гидрологическая, комплексная 
физикогеографическая и  комплекс-
ная экономикогеографическая прак-
тики. На третьем и четвертом курсах 
студенты проходят производственные 
практики в профильных (базовых) 
предприятиях и организациях – карто-
графическую и дистанционного мони-
торинга, соответственно. На пятом кур-
се – преддипломную практику.

При прохождении производствен-
ных и преддипломных практик планиру-
ется участие студентов непосредственно 
в выполнении производственных работ 
базовых предприятий картографогео-
дезической отрасли, таких как создание 
(обновление) топографических карт 
и государственных навигационных 
карт, выполнение фотограмметричес
ких и картосоставительских работ 
с использованием космической ин-
формации, полученной с Белорусского 
космического аппарата, и материалов 
цифровой аэрофотосъемки, в том числе 
камерой АDS 100 и др.

Практики на первом и втором 
курсах проводятся на учебных поли-
гонах географической станции «За-

Рисунок 5 – Студенты специальности «Космоаэрокартография» после 
очередного заседания научноисследовательского картографического кружка

падная Березина», где созданы все 
необходимые условия для выполне-
ния полевых исследований. Продол-
жительность практик составляет на 
первом курсе 30, а на втором 20 дней. 
Для выполнения камеральных работ 
оборудован учебный класс.

Для обеспечения топографичес
кой и геодезической практик в 2008 г. 
создана опорная геодезическая сеть 
учебного полигона, включающая 6 
пунктов, закрепленных постоянными 
центрами (рисунок 4). Геодезическая 
сеть построена методом спутниковых 
определений с применением одноча-
стотных и двухчастотных приемни-
ков в режимах постобработки и RTK. 
Ежегодно во время геодезической 
практики проводится сгущение сети. 
Картографическая основа представ-
лена четырьмя планшетами масштаба 
1:5 000. В настоя щее время согласно 
плану работы филиала кафедры, на-
чаты подготовительные работы по 
составлению топографических пла-
нов на территорию учебного полиго-

на «Западная Березина» фотограмме-
трическим методом под руководством 
специалис тов РУП «Белгеодезия». 

Для проведения практик имеется 
достаточная материальнотехническая 
база, представленная геодезическими 
оптическими и электронными прибо-
рами (Trimble 3305 DR и Trimble М3), 
лазерными дальномерами и спутни-
ковым оборудованием (Trimble R3 
и Trimble R64).

С РУП «Белаэрокосмогеодезия» 
заключен договор о предоставлении 
услуг для получения информации 
от постоянно действующих пунктов 
спутниковой сети точного позицио-
нирования Республики Беларусь для 
работы со спутниковыми приемника-
ми в режиме реального времени. 

В преподавании учебных дисцип
лин используются программные про-
дукты CREDO, TrimbleBusinessCenter, 
TrimbleGeomaticsOffice, ENVI, Па-
норама, ArcGIS, ArcView, Photomod, 
AutoCAD, CorelDraw, MultiSpeс, 
AdobeIlustrator, ErdasImagine.

Студенты регулярно принимают 
участие в республиканских конкур-
сах научных работ, форумах, семи-
нарах, выставках, где часто занима-
ют призовые места и отмечаются 
дипломами. 

С начала открытия специальности 
студентами научного кружка подготов-
лено и представлено 53 доклада, из них 
20 докладов на международных, 11 – на 
республиканских, 22 – на научных кон-
ференциях учреждений образования, 
а также подготовлены 3 статьи в изда-
ниях, включенных в перечень ВАК Рес-
публики Беларусь, 2 статьи на англий-
ском языке в зарубежных изданиях, 
22 статьи в других научных изданиях, 
15 тезисов научных конференций.

Регулярно проводятся заседания 
научного кружка, на которых вы-
ступают специалисты профильных 
организаций РУП «Белгеодезия», 
«Белкартография», «Белаэрокосмо-
геодезия», «Белгипродор», компании 
«КредоДиалог» и др. Проводятся тор-
жественные заседания, посвященные 
Дню работников землеустроительной 
и картографогеодезической службы, 
памятным и юбилейным датам.

На кафедре ведется подготовка 
кадров высшей квалификации по спе-
циальности «Картография». В насто-
ящее время обучение проходят трое 
соискателей.

В нынешнем году состоялся пер-
вый выпуск 15 студентов научнопро-
изводственного направления «Кос-
моаэрокартография» с присвоением 
квалификации «Географ. Картограф». 
Все студенты бюджетной формы 
обучения распределены в РУП «Бел-
геодезия», «Белкартография» и На-
вигационнотопографический центр 
Министерства обороны Республики 
Беларусь.

Заключение
Учебнопроизводственный про-

цесс в комплексной системе обу-
чения по специальности «Космоа-
эрокартография» ориентирован на 
сотрудничество с базовыми пред-
приятиями, на которых студенты, 
начиная с 1го курса, имеют воз-
можность изучить и в дальнейшем 
освоить весь производственнотех-
нологический цикл создания кар-
тографогеодезической продукции. 
Результатом всей работы в течение 
5летнего периода обучения в сис-
теме «Учреждение образования – 
производство» является подготовка 

Рисунок 4 – Наружное оформление пункта опорной 
геодезической сети учебного полигона  

на метеорологической площадке  
географической станции «Западная Березина»

Рисунок 3 – Кабинет «Аэрокосмических методов 
исследований» БГУ
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Для организации и проведения 
производственных и преддиплом-
ной практик заключены договоры 
о подготовке специалистов и взаим-
ном сотрудничестве: с республикан-
скими унитарными предприятиями 
«Белгеодезия», «Белкартография», 
«Белаэрокосмогеодезия», «Геоинфор-
мационные системы». Подготовлены 
договоры с Навигационнотопогра-
фическим центром Генерального 
штаба Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и РУП «Белгипродор».
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в программах международных акаде-
мических обменов;

помощь в подготовке научных 
материалов и сопроводительных до-
кументов для участия в конкурсах, 
конференциях, форумах;

усиление публикационной актив-
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квалифицированных специалистов 
и распределение выпускников на 
базовые картографогеодезические 
и другие предприятия системы Го-
сударственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь.
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CONCEPTUAL ELEMENTS 
OF THE UNIVERSITY TRAINING 
PROGRAM IN THE FIELD OF 
«AERIAL AND REMOTE SENSING 
CARTOGRAPHY»

Conceptual elements of the university 
training program in the field of «Aerial 
and Remote Sensing Cartography» in 
Belarus are presented in the article. The 
fundamental principles and common 
objectives of the learning process are 
reflected; the problems on the subject for 
solution by graduates are indicated. The 
education program at the «University& 
Enterprise» system as an example of 
collaboration of the BSU Geodesy and 
Cartography Department and the SUE 
«Belgeodesy» is presented.
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Зеленые насаждения городов вы-
полняют многочисленные функции. 
В первую очередь это рекреацион-
ные, экологические, средостабили-
зирующие. Ежегодно проводятся 
мероприятия по обустройству и оп-
тимизации зеленых зон. Важным 
аспектом является их учет и мони-
торинг, что предполагает, при ис-
пользовании традиционных мето-
дов исследований, значительные 
материальные и временные затра-
ты. Географические информаци-
онные системы (ГИС) предлагают 
существенное усовершенствование 
и удешевление данных меропри-
ятий путем анализа данных дис-
танционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). 

В настоящем исследовании апро-
бирована методика выполнения авто-
матизированного мониторинга пло-
щадей и оценки состояния зеленых 
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Использование данных 
дистанционного зондирования 
Земли для временного анализа 
пространственной дифференциации и состояния 
зеленых зон г. Минска за период с 1997 по 2015 гг.

Изучены возможности применения ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования Земли для целей 
мониторинга зеленых зон городов. Предложена методика выполнения пространственного и временного анализа 
площадей и состояния зеленых насаждений г. Минска по снимкам миссии Landsat за 1997–2015 гг. Результаты 
исследований показали, что площадь зеленых насаждений за рассмотренный период изменилась незначительно, 
однако состояние растительности в целом улучшилось. С помощью вегетационных индексов выявлены проб-
лемные территории, на которых растительность подвержена болезням и усыханию. Отмечено, что использова-
ние материалов космических съемок среднего пространственного разрешения в целях инвентаризации зеленых 
насаждений довольно ограничено. Предложено использовать ДДЗ высокого и сверхвысокого разрешения, рас-
сматривая их как дополнение к наземным наблюдениям

насаждений г. Минска с использова-
нием материалов космических съе-
мок в среде ГИС.

Исходными материалами для 
выполнения исследований послу-
жили снимки миссии Landsat за 
1997–2015 гг. Для обработки материа-
лов ДЗЗ  использовался программный 
продукт ENVI, для проведения ГИС
анализа – ArcGIS.

Предварительная обработка дан-
ных ДЗЗ заключалась в проведе-
нии атмосферной коррекции сним-
ков и маскировании облачности. 
Далее были рассчитаны вегетацион-
ные индексы Normalized Differenced 
Vegetation Index (NDVI) и Structire 
Insensitive Pigment Index (SIPI).

Индекс NDVI представляет со-
бой простой показатель количества 
фотосинтетически активной биомас-
сы и рассчитывается как  нормали-
зованная разность между яркостями 

в инфракрасном и красном диапазо-
нах длин волн. Индекс хорошо корре-
лирует с объемом биомассы и позво-
ляет легко отделять растительность 
от прочих объектов.

Индекс SIPI является показателем 
здоровья растительности, выражен-
ным в соотношении каротиноидов, 
антонцианов и хлорофилла. чем 
больше красных и желтых (и меньше 
зеленых) пигментов в листьях расте-
ний, тем выше значение индекса, что 
свидетельствует о стрессе (усыхании) 
растительности.

Для анализа пространственной 
дифференциации и динамики зеле-
ных зон Минска растровые слои ве-
гетационных индексов были экс-
портированы в ГИС ArcGIS. 
Значения индексов были разделены 
на два класса: NDVI более 0,5 – 
территории, занятые преимуще-
ственно растительностью (деревья, 
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кустарники, травянистая расти-
тельность); менее 0,5 – иные терри-
тории (под зданиями и сооружения-
ми, застройкой, водными объектами). 
Классифицированные растры генера-
лизированы по фильтру большинства 
и конвертированы в векторные слои 
(пример некоторых из них приве-
ден на рисунке 1). Для каждого 
года за период наблюдений были 
рассчитаны суммарные площади 
в пределах границы Минска и его 
административных районов. 

Результаты показали незначи-
тельные изменения площадей зеле-
ных зон Минска за исследуемый пери-
од. Наименее озелененными районами 
на протяжении 1997–2015 гг. явля-
лись Фрунзенский и центральный, 
а наиболее «зеленым» – Партизан-
ский. Для оценки точности выделе-
ния зеленых зон по материалам 
ДЗЗ было выполнено сравнение ре-
зультатов дешифрирования с дан-
ными Государственного земельно-
го кадастра Республики Беларусь. 
Расхождения площадей составили 
менее 15 % от показателя каждого 
года.

Оценка состояния зеленых зон 
Минска производилась тремя спосо-
бами. 

Рисунок 1 – Временной анализ пространственной дифференциации   
зеленых зон  г. Минска по данным ДЗЗ, район: 1 – Фрунзенский,  

2 – Московский, 3 – центральный, 4 – Октябрьский, 5 – Советский,  
6 – Ленинский, 7 – Партизанский, 8 – Первомайский, 9 – Заводской

Рисунок 2 – Определение состояния зеленых зон г. Минска путем сопоставления среднего значения  
вегетационного индекса NDVI для территорий, преимущественно занятых растительностью,  

со значением индекса каждого пиксела, район: 1 – Фрунзенский, 2 – Московский, 3 – центральный, 4 – Октябрьский, 
5 – Советский, 6 – Ленинский, 7 – Партизанский, 8 – Первомайский, 9 – Заводской

Первый предполагал выявление 
зон с наилучшим (наихудшим) со-
стоянием растительности, которое 
выполнялось посредством вычис-
ления среднего по Минску значе-
ния индекса NDVI для территорий, 
преимущественно занятых расти-

тельностью, и сравнение каждого 
пиксела снимка со средним зна-
чением. В качестве примера при-
ведены результаты расчетов для 
растров 2003, 2010, 2011 и 2015 гг. 
(рисунок 2). Всего же в работе 
были исследованы 18 снимков (по 
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одному, представляющему годовой 
интервал, начиная с 1997 г.). В це-
лом по г. Минску зоны пониженной 
вегетации располагаются в центре 
города, вдоль основных радиаль-
ных проспектов, а также в спаль-
ных районах вблизи кольцевой ав-
тодороги.

Второй способ анализа пред-
ставлял собой вычисление изме-
нений значений индекса NDVI во 
времени. Для этого использова-
лись пары снимков за разные годы 
с разницей даты съемки не более 
10 дней. Были подобраны снимки, 
сделанные в 1998 г. и в 2000 г. В ре-
зультате анализа этих материалов 
установлено, что активность веге-
тации за исследуемый период вре-
мени возросла практически на всей 
территории г. Минска, за исключе-
нием тех мест, которые за данный 
временной интервал были застрое-
ны (рисунок 3).

Третий способ – оценка состо-
яния растительности при помощи 
индекса SIPI, повышенные значе-
ния которого свидетельствуют об 
усыхании растительности. В рабо-
те были использованы снимки за 
2014 г. и 2015 г. Сопоставление зна-
чений индекса показало улучшение 
состояния растительности на боль-
шей части территории г. Минска 
(рисунок 4).

 Таким образом, предложенная 
методика позволила выполнить прос
транственный и временной анализ 
площадей и состояния зеленых на-
саждений г. Минска за 1997–2015 гг. 
Результаты показали, что площадь 
зеленых насаждений за рассмотрен-
ный период изменилась незначи-
тельно, однако состояние расти-
тельности в целом улучшилось. 
С помощью вегетационных индек-
сов выявлены проблемные террито-
рии, на которых растительность 
подвержена болезням и усыханию. 
Однако необходимо отметить, что 
использование материалов косми-
ческих съемок среднего простран-
ственного разрешения в целях ин-
вентаризации зеленых насаждений 
довольно ограничено. В работах 
такого рода имеет смысл использо-
вать данные ДЗЗ высокого и сверх-
высокого разрешения, рассматри-
вая их как дополнение к наземным 
наблюдениям.

Поступление в редакцию 13.06.2016

Рисунок 3, 4 – Определение состояния зеленых зон г. Минска  
путем вычисления изменений значений вегетационного индекса NDVI, SIPI 

(соответственно) во времени, район: 1 – Фрунзенский, 2 – Московский,  
3 – центральный, 4 – Октябрьский, 5 – Советский, 6 – Ленинский,  

7 – Партизанский,  8 – Первомайский, 9 – Заводской

M. MAxIMOV,
A. SKACHKOVA,
D. KURLOVICH

THE USE OF REMOTE SENSING DATA FOR TIME ANALYSIS OF SPATIAL 
DIFFERENTIATION AND THE STATE OF GREEN AREAS IN MINSK FOR THE 
PERIOD FROM 1997 TO 2015.

The possibilities of using of GIS-technologies and Earth remote sensing data for green 
urban areas monitoring have been studied. The methods of spatial and temporal analysis 
of the areas and state of Minsk greenery based on Landsat imagery mission for 1997–2015 
years have been proposed. The results have shown that the greenery areas for the considered 
period changed slightly, but the vegetation state as a whole improved. The problem areas, 
where vegetation is subjected to disease and desiccation, have been identified using vegetation 
indices. It has noted that the use of satellite imagery of the medium spatial resolution in order 
to inventory the greenery is rather limited. It is suggested that the remote sensing data of the 
high and ultra-high resolution should be used as an addition to the ground-based observations.
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О деятельности Российского центра 
государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения 

В статье приведена информация о работе ФГБУ «Российский центр государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Рассмотрены 
основные работы, выполняемые организацией, представлена характеристика федеральной государственной ин-
формационной системы «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного на-
значения», указаны перспективы развития мониторинга земель сельскохозяйственного назначения России

В Российской Федерации мони-
торинг земель сельскохозяйственно-
го назначения играет особую роль 
в системе государственного экологи-
ческого мониторинга (мониторинга 
окружающей среды). Государствен-
ный мониторинг сельскохозяйствен-
ных земель осуществляется в целях 
предотвращения выбытия земель 
сельскохозяйственного назначения, 
сохранения и вовлечения их в сель-
скохозяйственное производство, раз-
работки программ сохранения 
и восстановления плодородия почв, 
обеспечения государственных орга-
нов, юридических и физических лиц 
достоверной информацией о состоя-
нии и плодородии сельскохозяйствен-
ных земель и их фактическом исполь-
зовании. [1] 

Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации (далее – 
Минсельхоз России) осуществляет 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нор-
мативноправовому регулированию 
в сфере земельных отношений (в 
части, касающейся земель сельскохо-
зяйственного назначения) и по госу-
дарственному мониторингу таких зе-
мель в соответствии с «Положением 
о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации». [2] 

Работы по мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначения рас-
пределены между центральным аппара-
том министерства и его подведомствен-

ными учреждениями. В Минсельхозе 
России деятельность по мониторингу 
земель сельскохозяйственного. назначе-
ния курирует Департамент земельной 
политики, имущественных отношений 
и госсобственности.

ФГБУ «Российский центр госу-
дарственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(далее – ФГБУ «Россельхозземмо-
ниторинг») осуществляет реализа-
цию функций Минсельхоза России 
по мониторингу земель сельскохо-
зяйственного назначения. В соответ-
ствии с «Концепцией развития госу-
дарственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения 
и земель, используемых или предо-
ставленных для ведения сельского 
хозяйства в составе земель иных кате-
горий, и формирования государствен-
ных информационных ресурсов об 
этих землях на период до 2020 года», 
утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30 июля 2010 г. № 1292р, ФГБУ 
«Россельхозземмониторинг» выпол-
няет следующие работы: 

ведение федеральной государ-
ственной информационной сис-
темы «Функциональная подси-
стема «Электронный атлас земель 
сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Атлас) как государственного 
информационного ресурса о землях 
сельскохозяйственного назначения, 
включая формирование векторных 

слоев о сельскохозяйственных уго-
дьях, проверку, обработку, подготовку 
к публикации и размещение в Атласе 
данных о землях сельскохозяйствен-
ного назначения, полученных в резуль-
тате внутриведомственного и межве-
домственного взаимодействия;

формирование электронных баз 
геоданных о состоянии и использо-
вании сельскохозяйственных угодий 
Российской Федерации, в т.ч. верифи-
кация и интеграция данных о землях 
сельскохозяйственного назначения из 
различных государственных и част-
ных организаций;

проведение анализа, оценки и прог
нозирования состояния и использо-
вания сельскохозяйственных земель, 
в т.ч. сбор и обработка материалов, 
поступающих от федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, в целях подготовки 
ежегодного «Доклада о состоянии 
и использовании земель сельскохо-
зяйственного назначения Российской 
Федерации»;

проведение обучения и консуль-
тирования специалистов подведом-
ственных учреждений Минсельхоза 
России по работе с геоинформацион-
ными системами, данными дистан-
ционного зондирования Земли и под-
готовке данных мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, 
разработка методических материалов 
по мониторингу земель.
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Площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения России со-
ставляет 385,5 млн га, из которых 
196,2 млн га – сельскохозяйственные 
угодья, предназначенные для сель-
скохозяйственной деятельности (на 
01.01.2015 [3]). Сельскохозяйствен-
ные угодья неравномерно распреде-
лены по всем 85 регионам страны, 
каждый из которых характеризуется 
различной специализацией сель-
скохозяйственного производства, 
природной зоной, специфическими 
почвенными и климатическими ха-
рактеристиками, часовыми поясами, 
что определяет ряд сложностей, свя-
занных с мониторингом состояния 
и использования сельскохозяйствен-
ных земель. Для оценки состояния 
таких земель в масштабах страны 
необходимо использовать целый ком-
плекс информации, включающий кар-
тографическую пространственную 
основу, данные космической съемки, 
результаты почвенных и агрохимиче-
ских обследований, статистические 
данные.

Специалисты ФГБУ «Россель-
хозземмониторинг» выполняют ра-
боты по сбору и обобщению данных 
наземных полевых обследований 
о показателях плодородия сельско-
хозяйственных угодий, которые вы-
полняют подведомственные Мин-
сельхозу России центры и станции 
агрохимической службы, данных 
о государственных мелиоративных 
системах, предоставляемых Управле-
нием по мелиорации и сельскохозяй-
ственному водоснабжению Минсель-
хоза России, данных дистанционного 
зондирования Земли от ГК «Роскос-
мос» и сведений других организаций. 
Технология совмещения мультиспек-
тральных данных дистанционного 
зондирования Земли, включая раз-
личные спектральные характеристи-
ки объектов земной поверхности, 
и данных полевых обследований поз
воляет проводить полноценный мо-
ниторинг состояния и использования 
сельскохозяйственных угодий. Такой 
анализ даст возможность определять 
негативные процессы на сельскохо-
зяйственных угодьях: зарастание, 
подтопление, ухудшение показателей 
плодородия и состояния раститель-
ности, распространение ветровой 
и водной эрозии, выявлять неисполь-
зуемые земли и принимать соответ-
ствующие правовые решения.

Обобщенная верифицированная 
информация публикуется на геопор-
тале Атласа по адресу http://atlas.
mcx.ru, который обеспечивает:

предоставление оперативного до-
ступа к сельскохозяйственной и када-
стровой информации на всю террито-
рию Российской Федерации, что даст 
возможность объективной оценки си-
туации с полнотой и точностью име-
ющихся данных;

предоставление возможности сво-
бодного доступа к необходимой гео-
графической информации всем заинте-
ресованным пользователям через сеть 
«Интернет» на основе карты админи-
стративнотерриториального деления 
Российской Федерации. Пользователь 
Атласа может формировать простран-
ственные и атрибутивные запросы 
и получать интересующую его инфор-
мацию о состоянии сельскохозяйствен-
ных угодий в разрезе федерального, 
регионального и муниципальном уров-
ней, вплоть до отдельного поля;

доступ к различным тематическим 
данным о состоянии и использовании 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, картам земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
картам мелиоративных систем и дру-
гим данным;

возможность получения полной 
и достоверной картины состояния 
сельскохозяйственных угодий вплоть 
до отдельных контуров полей сель-
скохозяйственных угодий.

«Электронный атлас земель сель-
скохозяйственного назначения» (да-
лее – Атлас) – государственный ин-
формационный ресурс, содержащий 
данные государственного монито-
ринга сельскохозяйственных земель – 
электронные векторные карты, от-
четные и аналитические материалы. 
В Атласе размещается информация 
о состоянии и использовании земель 
за различные годы, о местоположе-
нии полей, качественные и количе-
ственные характеристики почв, иные 
сведения, которые могут быть исполь-
зованы для инвентаризации и оценки 
состояния сельскохозяйственных уго-
дий и посевов сельскохозяйственных 
культур, а также для выявления неис-
пользуемых земель и решения других 
важнейших задач сельскохозяйствен-
ного производства. Опубликованные 
в системе данные можно разделить 
по составу предоставляемой инфор-
мации на несколько категорий: 

Рисунок 1. Система Государственного мониторинга земель  
сельскохозяйственного назначения

информация по видам и размеще-
нию сельскохозяйственных угодий;

данные о размещении посевных 
площадей сельскохозяйственных 
культур;

данные о состоянии земель и пло-
дородии почв;

сведения о деградации земель (за-
растание древеснокустарниковой 
растительностью, заболачивание, за-
соление и др.);

информация о мелиорируемых 
(орошаемых и осушаемых) землях;

другие сведения по использова-
нию и состоянию земель.

Атлас был создан в 2012 г. по за-
казу Минсельхоза России, 7 февраля 
2013 г. он был зарегистрирован в Ре-
естре федеральных государственных 
информационных систем Роскомнад-
зора. Основу работы Атласа состав-
ляет клиентсерверная технология, 
которая состоит из централизованного 
хранилища пространственных данных 
и локальных баз геоданных, в которых 
содержится информация о наземных 
агрохимических и экологотоксиколо-
гических обследованиях.

Одной из важнейших задач Ат-
ласа является интеграция инфор-
мации по различным аспектам со-
стояния и использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
получаемой от подведомственных 
Минсельхозу России федеральных 
государственных бюджетных уч-
реждений, федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти и других источников (Росре-
естр, Роскосмос, Росгидромет и др.). 
Схематичное изображение системы 
мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения представлено 
на рисунке 1.

В соответствии с распоряжением 
Минсельхоза России от 29.12.2014 
№ 407р определен порядок орга-
низации деятельности по эксплуа-
тации Атласа, предусматривающий 
сбор, интеграцию и публикацию 
различных характеристик состояния 
и использования земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках 
внутриведомственного взаимодей-
ствия. Сбор информации для Атласа 
осуществляется в соответствии с сис
темой показателей государственного 
мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения, утвержденных 
распоряжением Минсельхоза России 
от 22.12.2011 №110р. 
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Обобщенная верифицированная 
информация публикуется на геопор-
тале Атласа по адресу http://atlas.
mcx.ru, который обеспечивает:

предоставление оперативного до-
ступа к сельскохозяйственной и када-
стровой информации на всю террито-
рию Российской Федерации, что даст 
возможность объективной оценки си-
туации с полнотой и точностью име-
ющихся данных;

предоставление возможности сво-
бодного доступа к необходимой гео-
графической информации всем заинте-
ресованным пользователям через сеть 
«Интернет» на основе карты админи-
стративнотерриториального деления 
Российской Федерации. Пользователь 
Атласа может формировать простран-
ственные и атрибутивные запросы 
и получать интересующую его инфор-
мацию о состоянии сельскохозяйствен-
ных угодий в разрезе федерального, 
регионального и муниципальном уров-
ней, вплоть до отдельного поля;

доступ к различным тематическим 
данным о состоянии и использовании 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, картам земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
картам мелиоративных систем и дру-
гим данным;

возможность получения полной 
и достоверной картины состояния 
сельскохозяйственных угодий вплоть 
до отдельных контуров полей сель-
скохозяйственных угодий.

«Электронный атлас земель сель-
скохозяйственного назначения» (да-
лее – Атлас) – государственный ин-
формационный ресурс, содержащий 
данные государственного монито-
ринга сельскохозяйственных земель – 
электронные векторные карты, от-
четные и аналитические материалы. 
В Атласе размещается информация 
о состоянии и использовании земель 
за различные годы, о местоположе-
нии полей, качественные и количе-
ственные характеристики почв, иные 
сведения, которые могут быть исполь-
зованы для инвентаризации и оценки 
состояния сельскохозяйственных уго-
дий и посевов сельскохозяйственных 
культур, а также для выявления неис-
пользуемых земель и решения других 
важнейших задач сельскохозяйствен-
ного производства. Опубликованные 
в системе данные можно разделить 
по составу предоставляемой инфор-
мации на несколько категорий: 

Рисунок 1. Система Государственного мониторинга земель  
сельскохозяйственного назначения

В Атласе опубликованы результа-
ты полевых обследований сельско-
хозяйственных угодий, проводимых 
в 20092013 гг. и в 2015 г., результа-
ты распознавания космических 
снимков для определения границ 
контуров сельскохозяйственных уго-
дий на территории, где не проводи-
лись полевые обследования, и дру-
гая тематическая информация за 
20092016 гг. К 2016 г. в Атласе на-
коплен и опубликован значительный 
объем данных из различных источ-
ников. Общая площадь векторных 
картографических данных о грани-
цах и показателях состояния и ис-
пользования контуров сельскохозяй-
ственных угодий составляет более 
165 млн га – порядка 85% от общей 
площади сельскохозяйственных уго-
дий страны. В ближайшие годы пла-
нируется полное покрытие инфор-
мацией всех сельскохозяйс твенных 
угодий. В частности, в 2016 г. специ-
алистами ФГБУ «Россельхозземмо-
ниторинг» получены, проверены 
и опубликованы в Атласе данные по-
левых обследований сельскохозяй-
ственных угодий за 2015 г. на пло-
щади порядка 12 млн га. Пример 
отображения данных приведен на 
рисунке 2.

С 2014 г. в Атлас поступают и пуб
ликуются данные о границах мелио-
ративных систем и гидротехнических 
сооружений. К настоящему времени 
специалистами ФГБУ «Россельхоз-
земмониторинг» внесены в Атлас 
границы территорий мелиоративных 
систем и крупных гидротехничес-
ких сооружений на площади около 
20 млн га. В дальнейшем плани-
руется в закрытом уровне доступа 
геопортала размещать информацию 
о местоположении и характеристиках 
объектов мелиоративных систем, что 
позволит оптимизировать принятие 
соответствующих управленческих 
решений о возможности проведения 
мелиорации земель и очередности ре-
конструкции систем.

Картографическая информация 
Атласа сопровождается различны-
ми отчетными материалами, в том 
числе в системе содержатся обоб-
щенные данные по плодородию зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения в разрезе муниципального 
района (по информации АИС «Аг-
ростат» Минсельхоза России) 
в виде отчетов (рисунок 3) по пока-

Рисунок 2. Отображение данных о видах сельскохозяйственных угодий  
на геопортале Атласа

Рисунок 3. Пример отчетной формы карточки показателей плодородия Атласа  
по муниципальному району

зателям плодородия и по показате-
лям деградации почв. На 2016 г. 
в Атласе содержится около 1000 
карточек муниципальных районов 
на общую площадь 62 млн га, из ко-
тоых некоторые карточки включают 
данные за разные годы, что позво-
ляет оценить изменения районных 
показателей плодородия. 

Помимо данных подведомствен-
ных Минсельхозу России учрежде-
ний, в Атлас вносятся данные дру-
гих органов государственной 
власти, федеральных служб. Так, по 
ряду регионов России по бумажным 
картографичес ким данным, предо-
ставленным Росреестром, подго-
товлены и размещены в Атласе 
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зяйственных угодий в геоинфор-
мационном формате» и «Оцифров-
ка границ земельных участков». 
23 ноября 2016 г. в офисе ФГБУ 
«Россельхоземмониторинг» был 
проведен обзорный семинар по 
мониторингу земель сельскохозяй-
ственного назначения для студен-
тов, аспирантов и молодых уче-
ных ФГБОУ ВО «Государствен ный 
университет по землеустройству», 
ФГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет геоде-
зии и картографии», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
аграрный университет» — Москов-
ская сельскохозяйственная акаде-
мия им. К. А. Тимирязева и ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
университет» им. М. В. Ломоносова.

В настоящее время Минсельхо-
зом России разрабатывается Единая 
информационная система о землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния – ЕФИС ЗСН на основе совре-
менного российского и междуна-
родного открытого программного 
обеспечения, которая будет вклю-
чать подсистемы автоматизиро-
ванного сбора, проверки и анализа 
данных мониторинга сельскохозяй-
ственных земель. 

международный опыт

электронные почвенные карты мас-
штабов 1:10 000  1:25 000 (рису-
нок 4). Для сельхозтоваропроизво-
дителей на сайте Атласа 
опубликованы данные Росгидроме-
та о средних многолетних показате-
лях определения вероятности засу-
хи и переувлажнения почв по всей 
территории Российской Федерации 
(рисунок 5).

Для целей ведения мониторинга 
земель сельскохозяйственного наз
начения ФГБУ «Россельхозземмо-
ниторинг» с 2014 г. выполняет ра-
боты по сбору и обработке 
российских и зарубежных данных 
дистанционного зондирования 
Земли, в т.ч. мультиспектральных 
данных высокого разрешения со 
спутников госкорпорации «Роскос-
мос»: «РесурсП» и «КанопусВ». 
Эти данные используются как прос
транственная основа для определения 
границ контуров полей сельскохозяй-
ственных угодий и про ведения на них 
полевых обследований, а также для 
оценки состояния и использования 
земель, что дает возможность выпол-
нения работ по мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначения 
с использованием актуальной, отра-
жающей современное состояние 
местности, пространственной осно-
вой масштабов 1:10 000 – 1:25 000. 
Однако остаются нерешенными ряд 
вопросов, связанных с предостав-
лением и использованием этих дан-
ных. Уровень обработки данных, 
поставляемых в настоящее время 
на бесплатной основе государ-
ственным органам, не включает 
процедуры ортотрансформирова-
ния снимков и совмещения мульти-
спектральных каналов, что не по-
зволяет использовать данные при 
мониторинге сельскохозяйственных 
угодий без сложной дополнительной 
обработки в специализированном 
программном обеспечении. Кроме 
того, полное покрытие всех сель-
скохозяйственных угодий данными 
высокого разрешения в настоящее 
время отсутствует. В 20152016 гг. 
оператором российских спутников 
Научным центром оперативного 
мониторинга Земли АО «Россий-
ские космические системы» прове-
денны заседания рабочих групп по 
совершенствованию использования 
соответствующей информации дис-
танционного зондирования Земли, 

Рисунок 4. Пример почвенной карты 
на сайте Атласа

в которых участвовали специалис
ты ФГБУ «Россельхозземмони
торинг».

Открытая информация Атласа 
может быть использована в деятель-
ности различных юридических лиц. 
Финансовые организации, такие 
как банки и страховые компании, 
могут использовать информацию 
Атласа в целях анализа и прогно-
зирования использования земель, 
составления истории использова-
ния полей, при принятии решений 
о выдаче кредитных и залоговых 
платежей, выдачи субсидий и кон-
троля за их использованием и для 
других целей. Сельхозтоваропро-
изводители могут получить карто-
графическую информацию о своих 
и соседних земельных участках.

Для выполнения указан-
ных выше работ специалистами 
ФГБУ «Россельхоземмониторинг» 
проводятся тематические семи-
нары и вебинары, запись которых 
представлена по адресу: https://
www.youtube.com/user/RSZM2014/
videos. В 2016 г. было проведено 
два вебинара для подведомствен-
ных Минсельхозу России учрежде-
ний по темам «Подготовка данных 
полевых обследований сельскохо-

Рисунок 5. Пример данных по засухе 
на сайте Атласа (данные Росгидромета)
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16 октября 2016 г. ве-
терану Великой Отече-
ственной войны и труда, 
специалис ту и ученому 
в области почвоведения 
кандидату сельскохозяйст
венных наук КУЛЕШУ 
ГЕОРГИЮ ФЕДОРОВИчУ 
исполнилось 90 лет.

Георгий Федоро-
вич родился 16 октября 
1926 г. в. деревне Куписк 

бывшего Любчанского ныне Новогрудского района Грод-
ненской области как считается в крестьянской семье, хотя 
его отец  Федор Емельянович в 1911 г. окончил  Моло-
дечненскую  учительскую семинарию  и до мобилизации 
в царскую армию в связи с началом  войны 1914 г. работал 
в деревне Милашево в 2х классном училище учителем, 
а затем заведующим.

Георгий Федорович учился в Любчанской  школе, где 
до воссоединения Западной Беларуссии с Восточной  
в 1939 г. учеба велась преимущественно на польском 
языке. После освобождения Белоруссии  от немецких 
оккупантов в июне месяце 1944 г. Георгий Федорович  
семнадцатилетним  юношей был призван в Советскую 
армию. В составе Третьего Белорусского  фронта воевал 
в Восточной Пруссии. В конце октября1944 г. был тяже-
ло ранен.  После лечения проходил службу в Забай калье.  
В январе 1946 г. по причине последствий тяжелого ра-
нения из армии демобилизован. Возвратился домой, 
«доучился», получил аттестат зрелости и в 1947 г. пос
тупил в Белорусский  государственный университет 
им. В. И. Ленина на геологогеографический факультет.

После окончания в 1952 г. университета почти до кон-
ца  1960 г. работал в институте «Белгипроводхоз» Минис
терства мелиорации БССР на полевых изыскательских 
работах инженером, начальником изыскательского отря-
да по обследованию почв для составления проектов осу-
шения и освоения земель. Затем 3 года занимался в аспи-
рантуре при НИИ почвоведения МСХ БССР. После ее 
окончания некоторое время работал  старшим научным 
сотрудником в отделе бонитировки почв, а с октября 
1964 г. до выхода на пенсию в 1988 г. – главным специа-
листом, вначале в Институте почвоведения и агрохимии, 
а затем в институте «Белгипрозем».

В 1977 г. в Харьковском сельскохозяйственном инсти-
туте им. В. В. Докучаева Георгий Федорович успешно за-
щитил диссертацию и получил ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. Диссертация была посвяще-
на почвам Молодечненского района Минской области 
и их рациональному использованию. Во время профес-
сиональной деятельности научные интересы Георгия 
Федоровича были направлены на совершенствование 
методик и технологий  почвенных и геоботанических 
обследований и разработке по их итогам мероприятий 
по рациональному использованию природных ресурсов 

и охране  окружающей среды. Он автор (соавтор) более 
50 науч ных, научнометодических и производственно
технологических публикаций. В их числе имеющий важ-
ное значение для работников института «Белгипрозем» 
и стационарной землеустроительной службы Стандарт 
предприятия «Учет природоохранных требований при 
землеустройстве» (1984 г.).

Уйдя на «заслуженный отдых» Георгий Федоро-
вич с энтузиазмом  включился  в поисковую работу  по 
превращению своего дачного участка в садоводческом 
товариществе «Планета Плюс» Воложинского района 
в миниобъект экологического растениеводства. Он пос
тоянно находился в поиске способов такого использо-
вания дачного участка, чтобы обеспечить сохранность 
и умножение его плодородия, с меньшими затратами 
производить экологически чистые овощи, фрукты, яго-
ды. Своими достижениями он щедро делится в личных 
беседах с дачными соседями и не только. Для широкого 
круга заинтересованных он активно сотрудничает с прес-
сой, помещает свои работы в печатных изданиях – жур-
налах «Гаспадыня»,  «Хозяин», «Толока. Сваты на даче», 
«Земля Беларуси». Многие результаты своей поисковой 
работы сконцентрировал и обобщил в книге «Большие 
секреты маленькой дачи» (2008 г.).

Георгий Федорович имеет государственные награ-
ды: орден Отечественной войны I степени, орден Славы 
III степени, медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 13 медалей  к юби-
лейным датам вооруженных сил СССР, Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне  1941–1945 гг., Вызвалення 
Рэспублікі Беларусь ад нямецкафашыцкіх захопнікаў. 
Имеет также медаль  Жукова,  Знак «25 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Награжден медалью за дол-
голетний добросовестный труд «Веран труда», медалью 
им. В. В. Докучаева Всесоюзного общества почвоведов.

За многолетнюю активную работу в сельскохо-
зяйственных органах в 1976 г. награжден Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Бело-
русской  ССР.

Георгий Федорович по своей натуре доброжелатель-
ный человек, примерный семьянин. Вместе со своей 
спутницей  по жизни и коллегой по профессии  Лилией 
Александровной воспитали дочь  Наталию Георгиевну 
и сына Андрея Георгиевича. Георгий Федорович хо-
рошо знает свою родословную. Недавно (2015 г.) под-
готовил книгу  «Успаміны сына», содержание которой 
автор анонсирует как «Пра сваю Радзiму, сваіх дзядоў, 
бацькоў, дзяцей, унукаў і сваякоў».

Родители Георгия Федоровича – Федор Емельяно-
вич и Вера Степановна , испытанные годами военных 
лихолетий и разрух, прожили по 96 лет.

Пожелаем и Георгию Федоровичу еще долгих лет 
жизни, доброго здоровья, хорошего настроения,  

сохранения присущего ему оптимизма и успехов  
в передаче жизненного опыта младшим поколениям!

ЮБИЛЕЙ




