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на заседании коллегии Госкомимущества

В ушедшем году деятельность Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь (далее – Гос-
комимущество) была сосредоточена на выполнении Про-
граммы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы, иных решений Главы госу-
дарства и Правительства Республики Беларусь, а также 
Направлений стратегического развития Госкомимущества 
на период до 2020 года.

С учетом современных реалий реализация возложен-
ных на Госкомимущество главных задач по проведению 
единой государственной политики в области земельных 
отношений, геодезической и картографической деятель-
ности, наименований географических объектов, госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, по 
вопросам имущественных отношений невозможна без 
применения современных технологий.

Поэтому в 2018 году нами продолжен устойчивый курс 
на создание и развитие цифровых автоматизированных 
информационных систем накопления, обработки, хране-
ния, обмена и предоставления данных по всем этим на-
правлениям.

Мы вышли на 5–6-летний цикл обновления цифровой 
информации о территории республики. Создан единый ре-
сурс данных дистанционного зондирования земли – мож-
но сказать, белорусский ГУГЛ. На его основе обеспечено 
планомерное развитие Геопортала земельно-информаци-
онной системы Республики Беларусь, который содержит 

актуальные данные о земельном покрытии, необходимые 
для оперативного принятия разнообразных управленчес-
ких решений. 

Реализовано эффективное взаимодействие между ним, 
иными формируемыми Госкомимуществом информаци-
онными ресурсами (единым государственным регистром 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
Единым реестром государственного имущества, единым 
реестром административно-территориальных и террито-
риальных единиц, реестром адресов, публичной кадастро-
вой картой и иными). 

Принятые меры позволили перевести в электронную 
форму значительное количество процессов, связанных 
с управлением недвижимостью, существенно сократить 
временные, материальные затраты на их выполнение 
и улучшить условия осуществления административных 
процедур. Только от государственных организаций к сис-
теме регистра недвижимости, которая сохранила высокое 
5-е место в мире в рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса», в прошлом году поступило более 25-ти миллио-
нов разнообразных электронных запросов.

Примечательно, что ресурсы Госкомимущества стано-
вятся надежной платформой для формирования и модер-
низации информационных систем в других отраслях. 

Так, создаваемая совместно с Министерством лес-
ного хозяйства Республики Беларусь ГИС «Лесфонд» 
направлена на проведение инновационными методами 
учета лесных ресурсов. Во взаимодействии с энергетика-
ми реа лизуется проект по созданию на Геопортале под-
системы накопления и обмена информацией об объектах 
эксплуатируемых электросетей. ГИС Оршанского райо-
на, работы над которой должны начаться в текущем году, 
нацелена на формирование в регионе единого информа-
ционного пространства и поддержку принятия управлен-
ческих решений.

Цифровая трансформация характеризовала также про-
цессы в сфере геодезии и картографии. 

Для развития государственной геодезической сети 
и системы отсчета высот приобретены высокоточные 
гравиметры. Благодаря информационным технологиям, 
четкой организации работ и ритмичному финансирова-
нию (спасибо Министерству финансов Республики Бе-
ларусь) достигнуты самые высокие за последние 10 лет 

Заседание коллегии
Государственного комитета

по имуществу Республики Беларусь
по итогам 2018 года
и задачам на 2019 год:

вступительное слово Председателя 
Андрея Анатольевича Гаева
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на заседании коллегии Госкомимущества

результаты по обновлению топографических карт. Оста-
новлено их старение. 

Серьезные достижения и в открытой картографии – 
создано более 100 картографических материалов для 
учебных заведений. Увенчался успехом многолетний уни-
кальный труд белорусских картографов, ученых и архиви-
стов – увидел свет 4-й том «Вялікага гістарычнага атласа 
Беларусі».

Есть что сказать и в части оценочной деятельности – 
уже в текущем году предстоит завершить перевод государ-
ственного реестра оценщиков в электронный формат.

Особое место в деятельности Госкомимущества зани-
мает имущественный блок. Здесь работа была сконцен-
трирована на повышении эффективности учета принад-
лежащего государству имущества, вовлечения в оборот 
неиспользуемых объектов, корпоративного управления 
и владельческого надзора, а также на координации дея-
тельности государственных органов по этим вопросам. 
Для наработки необходимых компетенций и определения 
возможности их более широкого применения, на базе 
переданных Госкомимуществу холдингов «Белавтодор», 
«Белресурсы» и ряда иных организаций проведено не-
сколько пилотных проектов по совершенствованию под-
ходов к управлению ими.

Конечно, в ушедшем году не все было гладко. И хотя 
все подчиненные организации сработали рентабельно, 
иная ситуация сложилась с экономикой в холдинге «Белав-
тодор» и отдельных организациях холдинга «Белресурсы». 

Проблемные места определены, и мы над ними рабо-
таем.

Выполнено доведенное Госкомимуществу амбициоз-
ное задание по темпам роста заработной платы (20 %). 
В подчиненных организациях ее средний размер составил 
1254 рубля. Но в связи с этим в текущем году предстоит 
потрудиться над обеспечением опережающего роста про-
изводительности труда над ростом заработной платы. От-
клонение небольшое, но его необходимо ликвидировать. 
И поднять до тысячи рублей заработную плату там, где 
она ниже.

И еще об одном. Сколько бы ни принималось эффек-
тивных, правильных решений, каждый случай брака в ра-
боте, ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей 
может свести на нет то хорошее, что нарабатывалось го-
дами. 

К сожалению, без отдельных серьезных упущений не 
обошлось. Несвоевременное продление или прекращение 
земельных арендных отношений в Пуховичском и Чер-
венском районах привело к многочисленным обращениям 
предпринимателя о сохранении его киоска до проведения 
нового аукциона по предоставлению земельного участка. 
В ситуацию оказались «втянуты» не только местная вер-
тикаль, но и Госкомимущество, Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь, Правительство Респуб-
лики Беларусь, Администрация Президента… 

Широкий резонанс недавно получила ситуация в Мин-
ском районе, когда добросовестных арендаторов частей со-
оружений в полосе отвода автодорог стали «сгонять» с мест 
из-за якобы допускаемого даже не ими, а арендодателями, 
нецелевого использования земель. Когда пришлось разби-
раться, по сути уже с последствиями, мы не нашли никаких 
нарушений. Конечно, плох сам факт случившегося. Хуже 

другое. Никто на месте не смог (а, может, и не захотел) де-
тально разобраться в ситуации и, при необходимости, вы-
яснить заранее по ее существу позицию Госкомимущества 
как регулятора в сфере земельных отношений.

К сожалению, такие примеры можно продолжить.
В отдельные дни происходит с точностью до наоборот. 

Почта Госкомимущества напоминает спам-ящик – вместо 
того, чтобы почитать прямую норму закона, отдельным 
специалистам проще «накатать» запрос. И все как бы при 
деле…

Не могу не затронуть тему качества материалов для 
внесения на рассмотрение Главы государства вопросов со-
гласования использования особо ценных земель по иному 
назначению. К сожалению, 14 % поступивших в Госком-
имущество пакетов документов мы были вынуждены воз-
вратить подготовившим их органам. А брак здесь катего-
рически недопустим.

Мы все видим, что ритм жизни постоянно ускоряется. 
Вопросов возникает все больше, людей не добавляется. 
Поэтому, чтобы не упустить что-то важное, каждому из 
нас следует четко организовывать, планировать деятель-
ность, глубоко анализировать происходящие процессы, 
видеть перспективу, и, что очень важно, не бояться при-
нимать решения. 

При этом требую не забывать, что Главой государ-
ства в структуре Правительства Республики Беларусь 
определен один государственный орган, ответственный 
за проведение единой государственной политики по зе-
мельно-имущественным и упомянутым иным вопросам, – 
Госкомимущество.

В текущем году я поручаю усилить требовательность 
к кадрам на всех уровнях, давать жесткую оценку каждому 
грубому факту упущений в работе. Задача каждого управ-
ленца, специалиста – работать на созидание и упрежде-
ние негативных моментов. В Год малой родины каждый 
должен сделать свой достойный вклад в развитие нашего 
государства.

При этом руководители обязаны создать работникам 
комфортные условия для эффективного труда и мотивиро-
вать на максимальный результат.

Передавая слово докладчикам, прошу их сконцен-
трироваться на главном и кроме достижений (это, несо-
мненно, важно) упор сделать на выявленных проблемах, 
мерах по их решению и путях развития курируемых на-
правлений.  
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УДК 354:351.711(476)

Об итогах работы
Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь
по вопросам имущественных отношений 
в 2018 году и задачах на 2019 год
(из доклада Первого заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
Алексея Александровича Васильева на заседании итоговой коллегии 
Госкомимущества 15 февраля 2019 г.)

на заседании коллегии Госкомимущества

Хочу начать выступление с ана-
лиза хода реализации стратегических 
направлений, определенных итоговой 
коллегией Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь 
(далее – Госкомимущество), состо-
явшейся 15 февраля 2018 г., и пред-
ложить соответствующие стратеги-
ческие направления развития имуще-
ственных отношений на 2019 год. 

1. Реализация 1-го этапа трансфор-

мации государственного сектора 

на базе холдинга «Белавтодор», 

холдинга «Белресурсы»

и РУП «Институт недвижимости

и оценки»

Эту трансформацию предполага-
лось осуществить в два этапа:

I. Разработка стратегии трансфор-
мации холдинга «Белавтодор» и вне-
дрение на нем лучших практик корпо-
ративного управления.

II. Акционирование холдинга 
«Белресурсы» и передача в управле-
ние РУП «Институт недвижимости 
и оценки» двух названных холдингов 
(прообраз государственной корпора-
ции).

В ходе решения этой задачи и на 
основании одобренных Правитель-
ством Республики Беларусь подходов 
с участием Европейского банка рекон-
струкции и развития определяется но-
вая стратегия развития холдинга «Бе-
лавтодор», а также внедряются лучшие 
практики корпоративного управления 
во взаимодействии с международной 
компанией CIVITTA и британской 
компанией Nester Advisors.

В начале работы в холдинге «Бе-
лавтодор» были проведены дью-
ди́лидженс (Due Diligence) и SWOT-
анализ, которые позволили выявить 
слабые места холдинга и резервы для 
его развития (рисунок 1).

Результаты проведенного анализа 
будут рассмотрены на заседании На-
блюдательного совета ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Белав-
тодор», на котором планируется опре-
делить дальнейшие пути развития 
холдинга.

В соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 11.01.2019 
№ 11 «О холдинге «Белресурсы» 
управляющая компания, которая сей-
час представлена в форме государ-
ственного объединения, будет пре-
образована в открытое акционерное 
общество, работа должна быть завер-
шена в первом полугодии 2019 г. 

В свое время Правительство Рес-
публики Беларусь одобрило созда-
ние государственной корпорации на 
базе РУП «Институт недвижимости 
и оценки», что обосновано наличи-
ем в институте экономических ана-
литиков, их участие на этапе станов-

Рисунок 1 – SWOT-анализ холдинга «Белавтодор»

Сильные стороны:

• значительный опыт в строительстве дорожной 
инфраструктуры;

• лидерство на рынке Беларуси;
• присутствие на рынке РФ и Украины;
• большое портфолио реализованных проектов;
• масштаб бизнеса и возможность реализовывать 

крупные проекты;
• высококвалифицированный персонал

Слабые стороны:

• сокращение выручки, низкий уровень рентабельности;
• высокая зависимость от одного заказчика;
• низкая операционная эффективность, в т.ч. из-за:

устаревшего оборудования;
высоких накладных расходов;

• отсутствие  управленческого учета по проектам;
• низкий уровень мобильности;
• наличие непрофильных активов

Возможности:

• выход на зарубежные рынки;
• выход на новые строительные области/сегменты;
• расширение вдоль цепочки создания стоимости  

(например, проектирование, обслуживание дорог);
• повышение операционной эффективности + 

оптимальная централизация;
• партнерство;
• участие в государственно-частном партнерстве

в долгосрочной перспективе

Угрозы:

• сокращение белорусского рынка строительства дорог 
при увеличивающейся конкуренции;

• сезонность бизнеса;
• прямое вмешательство государства в деятельность 

холдинга (участие в тендерах);
• высокая конкуренция на других географических 

рынках и в смежных строительных сегментах;
• партнерство;
• участие в государственно-частном партнерстве

в долгосрочной перспективе
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Рисунок 2 – Структура создаваемой Госкомимуществом 
государственной корпорации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

ОАО

«Государственная корпорация

по управлению активами»

РУП «Институт недвижимости

и оценки»

Холдинг «Белавтодор» Холдинг «Белресурсы»

ления особенно важно для запуска 
проекта. 

При практической отработке этого 
вопроса была предложена схема такой 
структуры, которая позволит и сохра-
нить РУП «Институт недвижимости 
и оценки» как ведущую специали-
зированную организацию в области 
оценки недвижимости, и привлечь 
его сотрудников к новым направлени-
ям деятельности (рисунок 2). 

2. Завершение создания

Реестра независимых директоров 

с предложением рассмотреть 

их кандидатуры для включения 

в наблюдательные советы ОАО

В реестре 45 кандидатур, инфор-
мация о которых направлена всем 
республиканским органам государ-
ственного управления. Уже сегодня 
некоторые из них работают в качестве 
независимых директоров (рисунок 3).

Следует отметить, что законода-
тельно формирование такого реес-
тра не определено. Система требует 
дальнейшего совершенствования 
и развития, мы над этим работаем. 
Вызывает недоумение отношение 
руководителей отдельных органов го-
сударственного управления, которые 
не согласовывают предлагаемые кан-
дидатуры независимых директоров – 
квалифицированных специалистов, 
согласных работать за умеренную 
плату, – забывая, что подбор таких 
специалистов – это их работа. 

Еще одной проблемой, касаю-
щейся функционирования института 
независимых директоров, является 

Рисунок 3 – Реестр независимых директоров

Республики Беларусь и Администра-
ции Президента Республики Беларусь 
постановление, предусматривающее 
изменение порядка проведения аук-
ционов в торговой системе Биржи, 
которое позволяет реализовывать ак-
ции и при наличии одного участни-
ка, а также выставлять на аукционы 
и коммунальные акции. 

Хочу поблагодарить лично Перво-
го заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь Александра 
Генриховича Турчина, начальника 
главного государственно-правового 
управления Администрации Прези-
дента Республики Беларусь Андрея 
Францевича Мательского за оказан-
ное содействие. 

Этот процесс должен найти под-
держку в регионах для решения сле-
дующих задач:

  активизация фондового рынка;
  проведение торгов на совре-

менном уровне;
  оптимизация организационных 

функций.

5. Продолжение работы 

по передаче предприятий

из республиканской 

в коммунальную собственность

Работа проводится в рамках вы-
полнения Программы социально-эко-
номического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы. К насто-
ящему времени передано 12 унитар-
ных предприятий и акции 63 откры-
тых акционерных обществ (далее – 
ОАО). Проводится работа в отноше-
нии оставшихся организаций.

Эта деятельность будет осущест-
вляться и в ходе реализации Плана 
мероприятий по передаче в комму-
нальную собственность, акциониро-
ванию и приватизации организаций, 
утвержденного Первым заместите-
лем Премьер-министра Республики 
Беларусь Турчиным А.Г. 

отсутствие формализованного под-
хода к их вознаграждению. Минис-
терством экономики Республики Бе-
ларусь разработаны определенные 
рекомендации, однако они требуют 
конкретизации и детализации.

3. Системный анализ работы 

Единого оператора

с периодическим изучением 

состояния дел и внесением, при 

необходимости, соответствующих 

корректив

Этот вопрос был рассмотрен на 
Коллегии Госкомимущества. Мой кол-
лега, Вячеслав Анатольевич Абрамов, 
расскажет об этом подробнее.

4. Снятие ограничений, 

сдерживающих продажу 

акций в торговой системе 

ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа»

17 декабря 2018 г. Правитель-
ством Республики Беларусь принято 
подготовленное Госкомимуществом 
при поддержке Совета Министров 
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Рисунок 4 – Пилотный проект по внедрению элементов корпоративного управления 
в хозяйственных обществах с участием государства

Борисовский завод медицинских препаратов
(Минздрав)

Авиакомпания Трансавиаэкспорт
(Минтранс)

производство фармацевтических препаратов и медицинских 
материалов

перевозки грузов воздушным транспортом, не подчиняющиеся 
расписанию регулярных рейсов

Экзон (Минздрав) Белшина (Белнефтехим)

производство фармацевтической продукции производство резиновых шин, покрышек и камер

БАТЭ – управляющая компания холдинга 
”Автокомпоненты“ (Минпром)

Борисовский завод пластмассовых изделий
(Госкомимущество)

производство автомобильного, тракторного электрооборудования изготовление товаров различного назначения из пластмассы

БЕЛАЗ – управляющая компания холдинга 
”БЕЛАЗ–ХОЛДИНГ“ (Минпром)

Керамин
(Минстройархитектуры)

производство машин и оборудования для горнодобывающих 
производств, подземной разработки и строительства

производство керамических покрытий и плит, кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий из обожженной глины

Минский маргариновый завод (Белгоспищепром) Управляющая компания холдинга ”Белавтодор“
(Госкомимущество)

производство масложировой продукции управление дочерними дорожно-строительными компаниями

Должен отметить, что все испол-
нительные комитеты согласовали 
Программу социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы без замечаний и без 
каких-либо условий. 

В г. Орша переданные от Мини-
стерства строительства и архитекту-
ры Республики Беларусь предприятия 
(Оршанский опытный механический 
завод «Металлист», Оршанский стро-
ительный трест № 18) находятся под 
пристальным вниманием местной 
власти (к сожалению, министерство, 
у которого 75 предприятий, не всегда 
имеет такую возможность). 

6. Подведение итогов работы 

за 2018 г. по реализации 

пилотного проекта в отношении 

10 предприятий, рассмотрение их 

акционерной доходности и итогов 

внедрения корпоративного 

управления

Этот вопрос рассматривался на 
заседании Президиума Совета Мини-
стров Республики Беларусь 18 дека-
бря 2018 г. (рисунок 4).

Госкомимуществом на посто-
янной основе осуществляется кон-
троль за ходом реализации пилотно-
го проекта. 

Предварительные итоги будут оце-
нены по истечении полного финансо-
вого года после утверждения годовых 
бухгалтерских балансов и отчетов 
о прибылях и убытках обществ.

Вместе с тем, уже сегодня, опи-
раясь на нарабатываемый опыт, ряд 
хозяйственных обществ внедряют 
элементы корпоративного управле-
ния, аналогичные определенным для 
реализации в пилотном проекте. На-
пример, в целях совершенствования 
корпоративного управления в ОАО 
«Березастройматериалы» и ОАО «Го-
мельхлебпром» приняты корпоратив-
ные кодексы, в ОАО «Приборострои-
тельный завод Оптрон», ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа» 
и ОАО «Минский вагоноремонтный 
завод» утверждены положения о на-
блюдательных советах.

При этом в государственных ор-
ганах растет понимание, что корпо-
ративное управление – необходимая 
составляющая развития предприятия 
и привлечения инвестиций. 

Детальное рассмотрение этих и дру-
гих вопросов запланировано на очеред-
ных коллегиях Госкомимущества. 

7. Отработка и согласование с 

органами государственного 

управления разработанных 

критериев оценки эффективности 

корпоративного управления

Хочу выразить благодарность Ин-
ституту экономики Национальной 
академии наук Беларуси за совмест-
ную работу.

Значительная работа, проведенная 
в этом направлении, подтвердила не-
обходимость комплексного подхода, 

учитывающего и количественные, 
и качественные характеристики кор-
поративного управления.

Количественные и качественные 
критерии будут использованы Госком-
имуществом в 2019 г. при оценке ре-
зультатов внедрения корпоративного 
управления по итогам прошлого года. 
Прорабатывается вопрос об участии 
в этом процессе Всемирного банка.

8. Продолжение работы по 

китайскому направлению по 

вхождению китайских компаний 

в акционерный капитал 

белорусских предприятий

В прошлом году нам удалось это 
реализовать в отношении ОАО «Ор-
дена Трудового Красного Знамени 
«Институт Белгоспроект», когда 
при акционировании в состав учре-
дителей вошла китайская компания 
Beijing JianYi Investment Development 
(Group) Co, являющаяся лидером 
в современном проектировании 
сложных объектов. По имеющейся 
информации ОАО «Ордена Трудо-
вого Красного Знамени «Институт 
Белгоспроект» обеспечено заказами 
и осуществляет активную деятель-
ность в индустриальном парке «Ве-
ликий камень». 

Следует отметить, что работы по 
этому направлению ведутся с больши-
ми сложностями, связанными с отсут-
ствием заинтересованности руководи-
телей соответствующих ведомств.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

НА 2018 ГОД

Минпром — 10 ОАО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

НА 2019 ГОД

Беллегпром — 5 ОАО

Минэнерго — 9 ОАО

Минсельхозпрод — 3 ОАО

Минтранс — 3 ОАО

Белгоспищепром — 1 ОАО

Беллесбумпром — 2 ОАО

Минпром — 10 ОАО

Беллегпром — 6 ОАО

Минстройархитектуры — 2 ОАО

Минсельхозпрод — 2 ОАО

Минтранс — 1 ОАО

Белгоспищепром — 1 ОАО

Беллесбумпром — 1 ОАО

Рисунок 5 – Работы по приватизации государственных активов

В свое время Председатель Ко-
митета по контролю и управлению 
государственным имуществом при 
Государственном совете Китай-
ской Народной Республики Сяо 
Яцын в ходе визита в нашу страну 
в 2017 г. отметил, что и один реа-
лизованный проект является своего 
рода прорывом. и хотя такой прорыв 
состоялся, считаю, что этого явно 
недостаточно.

К сожалению, конструктивных 
предложений от государственных 
органов не поступает. Госкомиму-
щество постоянно обновляет инфор-
мацию для китайских коллег, пони-
мая, что это направление требует от-
ветственности и должного внимания.

9. Ведение планомерной работы 

по обеспечению в организациях, 

предлагаемых к приватизации, 

внедрения корпоративных 

элементов управления 

и Международных стандартов 

финансовой отчетности

В настоящее время в перечне 
23 предприятия, в 2018 г. их было 33 
(рисунок 5). 

Корпоративное управление и Меж-
дународные стандарты финансовой 
отчетности (далее – МСФО) в той или 
иной мере применяются в 25 % орга-
низаций. В остальных акционерных 

обществах эта работа находится на на-
чальном этапе. 

Особенно хочу подчеркнуть, что 
и корпоративное управление, и МСФО 
играют важную роль в переговорах 
с потенциальными инвесторами.

Конечно, на протяжении года 
решались и другие важные задачи, 
направленные на выполнение Про-
граммы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы, а также Программы 
деятельности Правительства Респуб-
лики Беларусь на 2018–2020 годы. 

Отдельно хочу остановиться на 
заседании Президиума Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, прове-
денном 18 декабря 2018 г., на котором 
рассматривался вопрос организации 

владельческого надзора и корпора-
тивного управления в ОАО. Были 
заслушаны представители крупного 
бизнеса, научного сообщества, руко-
водители государственных органов. 
По результатам выработаны и реали-
зуются соответствующие решения. 
Хочу поблагодарить Министерство 
промышленности Республики Бела-
русь за серьезный подход к работе, 
все органы государственного управ-
ления, а также депутатский корпус, 
задействованные в этом процессе. 

Серьезную работу предстоит про-
вести регионам, она будет возложена 
на комитеты государственного иму-
щества и Госкомимущество готов ока-
зать необходимую консультационную 
помощь. 

Предлагаю рассмотреть страте-
гические направления деятельности 
Госкомимущества в 2019 г. по вопро-
сам имущественных отношений. 

1. Выйти на завершающий этап 
создания государственной корпора-
ции на базе подчиненных Госком-
имуществу организаций

Почему это актуально? Реализация 
Программы социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы выходит на завер-
шающий этап. в ней одно из направле-
ний предполагает группировку остав-
шихся на республиканском уровне 
стратегически значимых предприятий 
в государственные корпорации. По-
этому работа ведется по нескольким 
направлениям:

  группируются предприятия;
  прорабатывается функционал 

(компетенции) каждой организации;
  создается модель государствен-

ной корпорации. 

При этом актуальными становятся 
обмен накопленным опытом и при-
влечение заинтересованных.

2. Обеспечить реализацию всех 
запланированных на этот год поло-
жений, обозначенных в плане меро-
приятий

Реализация запланированных ме-
роприятий позволит обеспечить вы-
полнение Программы социально-эко-
номического развития Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы и Програм-
мы деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь на 2018–2020 годы.

Среди важнейших следует назвать:
  акционирование унитарных 

предприятий с четким обоснованием 
целей его проведения;

  отработка критериев по прива-
тизации государственных предприя-
тий с учетом их особенностей, а так-
же их финансового состояния.

3. Определить формы обучения 
по управлению государственны-

ми предприятиями руководителей 
и сотрудников комитетов государ-
ственного имущества, представи-
телей республиканских органов го-
сударственного управления 

Обучение специалистов – необхо-
димая составляющая управления го-
сударственными предприятиями; но-
вые подходы, новое видение проблем 
и способы их решения – всему этому 
надо учиться. 

В ходе выполнения поручения 
Правительства Республики Беларусь 
о рассмотрении возможности обуче-
ния по executive-МВА в Стокгольм-
ской школе экономики было уста-
новлено, что стоимость 50 тыс. евро 
на человека за полтора года слишком 
высока. 

Поэтому на базе Центра повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специалистов системы 
Госкомимущества реализован новый 
формат обучения – это mini-МВА, 
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на заседании коллегии Госкомимущества

курс практически включает те направления, которым обуча-
ют в Швеции. Прошедшие курс обучения по-новому посмо-
трели на процессы, происходящие в их организациях. Кро-
ме этого, многие специалисты приняли участие в семинаре, 
проведенном под эгидой Всемирного банка.

4. Обеспечить выставление на Белорусской валютно-
фондовой бирже акций коммунальной собственности

Развитие фондового рынка – это не только выполнение 
положений Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2016–2020 годы, но и имидж 
страны. Мы готовим многочисленные документы по выхо-
ду на зарубежные рынки финансовых заимствований, много 
говорим про IPO, народное IPO и т.д. Но в основном эту 
тематику многие понимают поверхностно – к сожалению, 
в стране медленными темпами развивается фондовый ры-
нок, что нельзя сказать о наших соседях – Польской Респуб-
лике, Российской Федерации... 

Считаю, что наша основная задача – способствовать раз-
витию этого рынка и коммунальная собственность должна 
быть на нем представлена. 

Что мы увидели? Акции государственные не торгуются 
на бирже. Были определенные проблемы, и мы понимали 
опасения регионов, контролеров и иных органов. Принятое 
постановление Правительства снимает многие вопросы. 
Сейчас надо активизировать эту работу в регионах. Следу-
ет начать с мелких пакетов по аналогии с республикой – до 
25 %. Совместная работа по этой теме должна принести по-
ложительный результат. 

5. Продолжить развитие китайского направления по 
всем уровням: от семинаров до работы республиканских 
органов государственного управления и предприятий 

При формировании группы для обучения по развитию 
фондовой биржи в Китае мы столкнулись с тем, что в ее со-
став были включены люди, далекие от этой деятельности. 
Результат не замедлил сказаться – серьезных подвижек 
в развитии фондового рынка ни в Могилевской области 
и других областях страны, ни в г. Минске мы не замечаем. 

Следует со всей ответственностью относиться к подбору 
участников такого рода мероприятий – отдел реформирова-
ния Госкомимущества должен взять эту работу под жесто-
кий контроль, вплоть до отказа от участия.

6. Продолжить совершенствование корпоративной 
культуры, корпоративного управления

Корпоративная культура и корпоративное управление – 
это, в первую очередь, эффективное управление и взаимо-
действие внутри предприятия. Согласно определенному 
подходу на ряде предприятий проводится работа по их вне-
дрению. 

К основным результатам внедрения на предприятиях 
корпоративной культуры и корпоративного управления 
можно отнести:

  интерес инвесторов;
  возможность выхода на международные рынки заим-

ствований;
  высокие котировки на валютно-фондовой бирже;
  соответствие современным требованиям;
  уважение партнеров;
  поднятие имиджа предприятия.

Прошу Коллегию поддержать предлагаемые стратегиче-
ские направления развития имущественных отношений на 
2019 г. и включить их в решение. 

В своем выступлении остановлюсь на итогах работы 
курируемой сферы в 2018 г. и обозначу задачи, которые 
будем решать в году наступившем. В целом они согласу-
ются со стратегическими направлениями деятельности 
Государственного комитета по имуществу Республики Бе-
ларусь (далее – Госкомимущества) на 2016–2020 гг. 

Сегодня решение вопросов, стоящих перед Госком-
имуществом, невозможно без применения современных 
технологий.

Направление, взятое Госкомимуществом на создание 
и развитие цифровых автоматизированных информацион-
ных систем накопления, обмена и предоставления данных 
о земельных ресурсах, административно-территориаль-
ном устройстве страны; геодезической и картографичес-
кой составляющих, будем развивать и в 2019 г. 

Геодезия и картография

Для обеспечения данными глобальных навигационных 
спутниковых систем (GPS, США и ГЛОНАСС, РФ) всех 
заинтересованных потребителей, в том числе для пере-
дачи координат на любые расстояния с оперативностью, 
недоступной при использовании традиционных техноло-
гий, мы одними из первых на постсоветском пространстве 
создали и продолжаем эксплуатировать спутниковую си-
стему точного позиционирования Республики Беларусь 
(далее – ССТП). Для повышения устойчивости ее работы 
в истекшем году обновлено программное обеспечение вы-
числительного центра.

За год заключено 88 новых договоров при общем их 
количестве 349. По 90 договорам работа ведется с пред-
принимателями. Общий объем предоставленной коррек-
тирующей информации в режиме реального времени 
(RTK) увеличился на 26 %, выручка составила более 1 млн 
рублей.

Предоставление этих услуг надо активно развивать. 
Информация ССТП по сопредельным территориям пред-
ставляет интерес и для соседних государств. Обращаюсь 
к руководству топографо-геодезического республикан-
ского унитарного предприятия «Белгеодезия» – целесооб-
разно рассмотреть возможность сотрудничества с Респуб-
ликой Польша, странами Прибалтики и Российской Феде-
рацией по предоставлению координат с принятием мер по 
обеспечению охраны государственных секретов.

С учетом заинтересованности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в раз-
витии точного земледелия должен быть четко отработан 
регламент предоставления корректирующей информации 
для бортовой навигационной аппаратуры. Эта работа уже 
ведется и на начальном этапе имеет смысл выполнить ее за 
минимальную стоимость. 

Следует продолжить работы по поверке геодезических 
спутниковых приемников, тем более что в 2018 г. государ-
ственное предприятие «Белгеодезия» получило именные 
сертификаты поверителей средств измерений. 

Значительное место в геодезической деятельности за-
нимают работы государственного назначения, информа-
ция о которых представлена на рисунке 1. 

На современном этапе развития геодезии актуальны-
ми являются установление новой геоцентрической сис-
темы отсчета координат и новой системы отсчета высот. 
Это позволит привести национальную систему отсчета 
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О результатах работы в области 
использования и охраны земель, 
геодезической и картографической 
деятельности в 2018 году
и задачах на 2019 год
(из доклада заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
Александра Викторовича Литреева на заседании итоговой 
коллегии Госкомимущества 15 февраля 2019 г.)

координат и систему высот в соответ-
ствие с международными стандарта-
ми и создать координатно-временное 
пространство не только на территорию 
республики, но и интегрировать его 
в общеевропейское и мировое коорди-
натно-временное пространство.

Важное место в этом направлении 
занимает создание государственной 
гравиметрической сети. С этой целью 
приобретены три современных доро-
гостоящих гравиметра, разработан 
технический проект и в этом году будут 
начаты работы. Создание геодезичес-
ких данных, которые по уровню точ-
ности, достоверности и оперативной 
доступности соответствуют требова-
ниям широкого круга потребителей, 
обеспечит решение задач, связан-
ных с управлением природными ре-
сурсами, строительством объектов, 
повышением уровня обороноспособ-
ности и безо пасности страны.

В соответствии с планом работ соз-
давались и обновлялись государствен-
ные топографические карты и планы 
населенных пунктов, востребованные, 
в первую очередь, Министерством 
обороны Республики Беларусь, про-

ектировщиками и многими другими 
потребителями. Четко организованная 
работа, своевременное финансирова-
ние, применение новых технологий 
позволили остановить старение карт 
и в немалой степени благодаря соз-
данному совместно с Национальной 
академией наук Беларуси программно-
информационному комплексу автома-
тизированного составления цифровых 
топографических карт. В среднем он 
обеспечивает 60-процентную автома-
тизацию процесса генерализации карт. 
Достигнуты самые высокие показате-
ли за последние 10 лет. Это существен-
но увеличит количество востребован-
ной топографической продукции, на 
которой отображается реальная карти-
на местности. Подробная информация 
приведена на рисунке 2.

Большой объем работ выполнен по 
заказу Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь. Эти 
работы приоритетны и выполняются 
в полном объеме.

В отчетном году продолжались ра-
боты по созданию и обновлению го-
сударственных навигационных карт: 
обновлена навигационная карта тер-

Рисунок 1 – Основные геодезические работы государственного назначения, выполненные в 2018 г.

ритории Республики Беларусь, созда-
ны государственные навигационные 
карты на территорию 29 населенных 
пунктов (23 города и 6 поселков город-
ского типа). 

Картография открытого 

опубликования и учебная 

картография

За год создано 16 учебных карт 
для учреждений высшего образова-
ния, 98 картографических пособий 
для учреждений общего среднего об-
разования. 

В 2018 г. вышел в свет четвертый 
том «Вялікага гістарычнага атласа 
Беларусі». Этому 4-томному изданию 
присуждена высшая награда в номи-
нации «Триумф» Национального кон-
курса «Искусство книги». К проведе-
нию II Европейских игр подготовлены 
к изданию четыре карты с символикой 
этих игр: «Запрашаем у Беларусь. Ту-
ристская карта», «Минск. Туристская 
карта», «Минск спортивный» и «Sports 
Minsk» (на английском языке).

Результат деятельности РУП «Бел-
картография» – более 600 наименова-
ний картографической продукции, ас-

�обследовано и восстановлено 575 пунктов ГГС (2017 г. - 350 пунктов) 

�выполнены полевые работы по реконструкции геодезических сетей в пгт Юратишки, 
Хотимск, Мир, Шерешево, городах Каменец и Ошмяны

�завершено определение ключей перехода между ITRS, СК-95 и МСК (220 н/п) 
на всю территорию республики 

�выполнено 3560 заявок (в 2017 году -  1683) по предоставлению услуг 
по трансформированию координат между системами отсчета с использованием 
программного средства «Геодезический калькулятор» и одноименного геосервиса

на заседании коллегии Госкомимущества



10 Земля Беларуси                  1/2019

все информационные ресурсы и их 
взаимодействие (учет и регистрация 
административно-территориального 
устройства Беларуси; регистрация 
недвижимости; анализ цен на землю 
и оценка земель; проведение государ-
ственного кадастрового учета и мо-
ниторинга земель; организация поч-
венного обследования).

В истекшем году предприятием 
«БелПСХАГИ» полностью введен 
в эксплуатацию ресурс данных дис-
танционного зондирования Земли 
(далее – ДЗЗ). Он вобрал в себя про-
странственную информацию по ре-
зультатам аэрофотосъемочных работ, 
проведенных в разные годы, а также 
обладает возможностью предостав-
лять сведения о перспективных пла-
нах выполнения этих работ. С 2019 г. 
мы должны обеспечить в стране пере-
ход на 5–6-летний цикл обновления 
данных ЗИС (рисунок 3).

Такой подход даст потребителям 
достоверную информацию о состо-
янии земельного покрытия, проис-
ходящих изменениях в видах земель. 
Результаты уже используются при 
планировании сельскохозяйственного 
производства, строительстве, мелио-
рации земель, в лесном хозяйстве, 
обороне и обеспечении национальной 
безопасности и т.д.

Есть одна проблема – создание 
ЗИС города Минска. Выделяемого 
республиканского бюджета явно не 
хватает. Хочу обратиться к руковод-
ству Минского городского испол-
нительного комитета – нужна Ваша 
помощь. Соответствующую инфор-
мацию мы направили Председателю. 
Надеемся на конструктивный подход 
при рассмотрении наших предложе-
ний.

Рисунок 2 – Создание и обновление государственных топографических карт в цифровой форме

сортимент которой постоянно растет. 
Большой популярностью пользуется 
продукция для детей. 

Важнейшая задача Госкомиму-
щества – ведение государственного 
картографо-геодезического фонда, 
являющегося, по существу, архивом 
картографических и геодезических ма-
териалов и данных. 

Определен план действий по его 
модернизации, цель которой – построе-
ние современной, высокотехнологич-
ной и привлекательной системы оказа-
ния услуг по предоставлению в поль-
зование материалов и данных в цифро-
вом виде. Система будет обеспечивать 
возможность дистанционного поиска, 
подбора, заказа, оплаты и получения 
материалов и данных.

С учетом того, что постепенно от-
падает необходимость в хранении 
большого количества картографичес-
кой продукции на бумажных носите-
лях, должен быть решен вопрос с по-
мещением, скорее всего в г. Заславле 
будет создано современное хранилище 
части документов агентств по государ-
ственной регистрации и земельному 
кадастру, на это запланировано частич-
н ое выделение средств из инвести-
ционного фонда. Работа по ведению 
государственного картографического 
фонда должна вестись под постоян-
ным контролем управления геодезии 
и картографии Госкомимущества.

В рамках построения информа-
ционного общества и создания элек-
тронного правительства одним из 
элементов единого информационного 
пространства страны должна стать на-
циональная инфраструктура простран-
ственных данных (далее – ИПД), ко-
торая объединит технологии, научно-
техническую политику, национальные 

и международные стандарты и другие 
ресурсы, необходимые для производ-
ства, обработки, хранения и распро-
странения пространственных данных. 

Основной целью создания ИПД 
республики является создание усло-
вий, обеспечивающих свободный до-
ступ органов государственной власти, 
организаций и граждан к простран-
ственным данным и их эффективное 
использование.

В настоящее время ведутся работы 
по подготовке проекта концепции или 
законопроекта об ИПД Республики 
Беларусь, над которым начата работа 
сформированной межведомственной 
рабочей группой.

Создание национальной ИПД бу-
дет способствовать инновационному 
развитию экономики страны и прида-
нию ей инвестиционной привлекатель-
ности.

Землепользование и земельные 

отношения

Говоря о развитии земельных от-
ношений следует отметить, что се-
годня в системе Госкомимущества 
создана и функционирует трехуров-
невая система получения актуальной 
информации о земельном покрытии 
страны, включающая космическую 
съемку с Белорусского космического 
аппарата; аэрофотосъемку с исполь-
зованием аэрофотокамеры сверх-
высокого пространственного раз-
решения, беспилотных летательных 
аппаратов и геодезическую съемку. 
Каждый из перечисленных ресурсов 
решает строго определенные зада-
чи и дополняет другие. Выстроена 
стройная система взаимодействия 
и обмена данными. На их основе 
в Госкомимуществе организованы 

Создание и обновление ЦТК
по актуальным ортофотопланам с полевым обследованием местности:
масштаба 1:10 000 - 70 н/л
масштаба 1:50 000 - 109 н/л

В 2018 г.

ПИК «Составление-Ц» - Завершена модернизация комплекса и выполнена приемка ее результатов
в среднем обеспечивает 60 % автоматизации процесса генерализации

с использованием ПИК «Составление-Ц» :
масштаба 1:25 000 - 54 н/л масштаба 1:100 000 - 14 н/л
масштаба 1:50 000 - 27 н/л масштаба 1:200 000 - 1 н/л

в 2018 г. самый высокий показатель за последние 10 лет:
� 136 н/л - общий объем обновленных ЦТК масштаба 1:50 000
� 65 н/л - общий объем по составлению цифровых топографических планов городов

Министерству обороны Республики Беларусь подготовлено к изданию:
масштаба 1:50 000 - 165 н/л - самый высокий показатель за последние 10 лет
масштаба 1:100 000 - 8 н/л масштаба 1:200 000 - 1 н/л

на заседании коллегии Госкомимущества
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С помощью данных ДЗЗ 
выявляются фактические 
изменения состояния сель-
скохозяйственных земель 
и в местные исполнитель-
ные комитеты направляется 
информация для принятия 
соответствующих мер. Так, 
за три последних года на-
правлено более 14 тыс. таких 
предложений и, к сожале-
нию, на местах не всегда при-
нимаются должные меры ре-
агирования. Мы рассмотрели 
эту проблему на коллегии 
Госкомимущества, постави-
ли соответствующие задачи 
перед облисполкомами, – их 
выполнение находится под 
постоянным контролем.

За последние 5 лет в стране просле-
живается сокращение на 153,3 тыс. га 
площади сельскохозяйственных зе-
мель за счет таких факторов, как их 
изъятие и предоставление, а в основ-
ном – за счет зарастания, заболачива-
ния и выхода из строя мелиоративных 
систем (таблица). 

Не все в порядке и с осушенны-
ми землями. Вследствие устаревания 
мелиоративных систем и ограничен-
ности финансовых средств на их под-
держание в рабочем состоянии проис-
ходят необратимые изменения в их со-
стоянии и в состоянии примыкающих 
к ним земель. Земли зарастают кустар-
ником и заболачиваются. 

Сегодня 58,6 тыс. га мелиориро-
ванных сельскохозяйственных земель 
признаны неподлежащими к исполь-
зованию в сельском хозяйстве из-за 
нецелесообразности восстановления 
мелиоративных систем. Но мелиора-
тивные системы и, соответственно, 
земли не списываются.

Облисполкомам совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства 
и продовольствия Респуб-
лики Беларусь следует про-
вести инвентаризацию таких 
земель и систем и в установ-
ленном порядке осуществить 
списание мелиоративных 
систем, дальнейшее исполь-
зование которых экономиче-
ски нецелесообразно. 

В текущем году Главе 
государства будут подготов-
лены предложения об адми-
нистративно-территориаль-
ном устройстве областей. 

Это позволит установить границы 
по четко определяемым на местно-
сти предметам и упорядочить зем-
лепользования, а также производить 
учет земель по их видам и категориям 
на основании баз данных ЗИС. 

Учитывая это, нужно менять под-
ходы к ведению государственного ка-
дастрового учета земель.

Его следует вести в автоматичес-
ком режиме посредством Геопортала 
ЗИС с применением данных ДЗЗ. Это 
потребует разработку соответствую-
щей нормативной правовой базы. 

В текущем году будет отработана 
методология государственного ка-
дастрового учета земель на примере 
Клецкого района при участии спе-
циалистов райисполкома и Минского 
облисполкома для последующего рас-
пространения опыта работы на всю 
страну – это одна из важнейших задач.

В стране будет проводится поч-
венное обследование. УП «Проект-
ный институт Белгипрозем» следует 
разработать как минимум 10-летний 

план проведения работ, который дол-
жен предусматривать обследование 
земель, подверженных эрозионным 
процессам, по культуртехническому 
состоянию, по степени каменистости, 
а также подготовить проект соответ-
ствующего технического нормативно-
го правового акта.

Геопортал ЗИС

Этот востребованный информаци-
онный ресурс активно продвигается 
в жизнь. В среднем к нему ежедневно 
фиксируется около 3 тыс. обращений. 
Мы активно выходим за рамки его ис-
пользования только внутри системы 
Госкомимущества.

Совместно с РУП «Белгослес» соз-
дается корпоративная ГИС «Лесфонд», 
во взаимодействии с РУП «Бел НИЦ 
«Экология» проведена тестовая работа 
по созданию цифровой карты границ 
особо охраняемых природных террито-
рий на примере Кореличского района.

В рамках госпрограммы «Науко-
емкие технологии и техника» на 2016–

Рисунок 3 – План проведения аэросъемочных работ на территорию 
Республики Беларусь на 2019–2023 гг.

Таблица – Динамика площади сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного 
назначения за 2012–2017 гг.

Области
Динамика площади 

сельскохозяйственных земель
за 2012–2017 гг., тыс. га

в том числе

пахотных луговых улучшенных

Брестская -12,6 +34,2 -16,3
Витебская -47,9 +5,3 -59,2
Гомельская -7,4 +120,7 -60,5
Гродненская -15,5 +10,5 -1,3
Минская -6,4 +99,9 -101,4
Могилевская -63,4 +29,9 -59,8
Республика Беларусь -153,3 +300,4 -298,5

на заседании коллегии Госкомимущества
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2020 годы совместно с УП «Геоинфор-
мационные системы» реализуется тех-
нический проект на подсистему мони-
торинга земельного фонда с помощью 
данных многоуровневой Белорусской 
космической системы дистанционного 
зондирования Земли. 

Для решения локальных земле-
устроительных и земельно-када-
стровых задач создан и развивается 
технологический комплекс монито-
ринга территорий на основе данных 
беспилотного летательного аппарата 
GeoScan 201. 

Модули, в настоящее время функ-
ционирующие на Геопортале ЗИС, 
представлены на рисунке 4.

В текущем году на базе Геопор-
тала ЗИС будут созданы следующие 
модули:

  подсистема «Государственный 
информационный ресурс «Лесфонд»;

  подсистема мониторинга зе-
мельного фонда с помощью данных 
многоуровневой Белорусской косми-
ческой системы дистанционного зон-
дирования Земли;

  подсистема автоматизации ре-
естра водных ресурсов Республики 
Беларусь;

  подсистема по установлению 
охранных зон и прибрежных полос 
Республики Беларусь;

  подсистема по созданию циф-
ровой карты границ особо охраняемых 
природных территорий Республики 
Беларусь.

Развитие Геопортала ЗИС дало 
возможность уйти от традиционного 
обмена информацией. Во взаимодей-
ствии с исполкомами по оформлению 
документации по отводам земель, как 
и поручалось Госкомимуществом, был 
доработан соответствующий модуль. 
В результате только с 1 мая в целом по 
стране в исполкомы посредством Гео-
портала ЗИС направлено для принятия 
решений около 21 тыс. дел; такое же 
взаимодействие отработано с агент-
ствами по регистрации – результат 
очевиден. В первом квартале будет за-
вершено создание модуля по государ-
ственному контролю за использовани-
ем и охраной земель, который предло-
жил Гомельский облисполком.

В 2019 г. планируется проведение 
аэросъемки на площади более 40 тыс.
кв. км, которая включает работы по 
ГИС «Лесфонд», обновление ЗИС на 
19 районов и 8 городов и создание ЗИС 
на 14 городов и городских поселков. 

Важное место в работе землеус-
троительных организаций наряду 
с выполнением государственного зака-
за занимает работа по подготовке дел 
по заявкам исполкомов, материалов 
для доклада Главе государства Респуб-
лики Беларусь по вопросам согласова-
ния земельных участков. В истекшем 
году по подготовленным документам 
на аукционах реализовано 1870 зе-
мельных участков и выручено около 
88 млн рублей (в 2017 г. – 2258 участ-
ков, выручено 67 млн рублей).

Сформировано 103 земельных 
участка для размещения объектов не-
движимого имущества, обслуживания 
подлежащего продаже недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности. 

В Госкомимуществе рассмотрено 
140 дел, как правило, с выездом на ме-
сто, по согласованию мест размещения 
земельных участков для строительства 
объектов, требующих решения Гла-
вы государства Республики Беларусь. 
Хочу в очередной раз обратить внима-
ние облисполкомов на необходимость 
тщательной проработки подобных во-
просов и недопущения необоснован-
ного занятия сельскохозяйственных 
и лесных земель. 

В течение года качество выполняе-
мых работ контролируется, результаты 
нашли отражение в решении коллегии, 
и эта работу будет продолжена. 

Землеустроителями местных ис-
полнительных комитетов в течение 
2018 г. проведено более 18 тыс. прове-
рок, выявлено 6219 нарушений законо-
дательства. Судами к административ-
ной ответственности в виде наложения 
штрафа привлечено 1609 нарушителей 
на общую сумму более 387 тыс. руб-
лей. Наша работа должна быть направ-
лена на предупреждение и сокращение 
числа нарушений. 

Говоря о земельных отношениях, 
хочу заметить, что сегодня мы во вза-
имодействии с бизнес-сообществами 
работаем над совершенствованием по-

Рисунок 4 – Модули, функционирующие на Геопортале ЗИС

1. Подсистема работы с базой 
данных (печать выкопировок, 
рисование, поиск по населенным 
пунктам, координатам, кадастровым 
номерам, земельным участкам, 
определение координат, сведения 
об ограничениях и т.д.)

2. Подсистема сличения 
(мониторинга) и ведения ЗИС 
(журнал изменений, 
государственный контроль 
за охраной и использованием земель)

3. Подсистема расчетных 
модулей 
(расчет кадастровой стоимости 
земельных участков, потерь 
лесохозяйственного 
и сельскохозяйственного 
производства, убытков 
лесохозяйственного производства, 
балла кадастровой оценки 
плодородия)

4. Библиотека нормативно-
справочной литературы 
(архив писем)

5. Подсистема взаимодействия 
со сторонними Веб-ресурсами 

 (
экспорт установленных границ 
земельных участков)

6. Подсистема контроля выполнения 
землеустроительных 
и геодезических работ 
при установлении границ земельных 
участков 
(слой дежурство, справка о внесении 
изменений в ЗИС в отношении 
установленных границ земельных 
участков, контроль расположения 
земельных участков намечаемых 
к предоставлению)

7. Кабинет инженера 
 

8. Кабинет землеустроителя

9. Кабинет индивидуального 
предпринимателя

10. Подсистема ГИС-агро
(книга истории полей, сведения 
о кадастровой оценке, агрохимических 
показателях, печать почвенной 
карты)

12. Подсистема взаимодействия 
с предприятиями ГПО 
«Белэнерго»

13. Подсистема государственной 
регистрации прав на земельный 
участок

по землеустройству

на заседании коллегии Госкомимущества
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рядка выделения земельных участков 
для предпринимательских целей. Для 
выработки конструктивных решений 
по проблемным вопросам создана 
рабочая группа и проведено ее засе-
дание, на котором рассмотрена часть 
предложений, которые лягут в основу 
соответствующих проектов норматив-
ных правовых актов. 

Кадры Госкомимущества тесно ра-
ботают со структурными подразделе-
ниями по землеустройству областных 
и Минского городского исполнитель-
ных комитетов, эта работа будет про-
должена и, в первую очередь, с приме-
нением информационных технологий.

Хочу напомнить руководителям 
служб облисполкомов и г. Минска на 
неукоснительность соблюдения реше-
ний Госкомимущества, – замечания 
и предложения уместны при согласо-
вании проекта решения, а не после его 
принятия.

Несколько слов об обращениях 
граждан, которых в Госкомимущество 
в 2018 г. поступило более 2 тыс., из 
них около 1,5 тыс. – письменных. Все 
они рассмотрены в установленном по-
рядке. Просьба к областным исполни-
тельным комитетам – внимательнее 
относиться к поступающим обраще-
ниям – Госкомимущество довольно 
часто отвечает на обращения людей, 
неудовлетворенных их рассмотрением 
в местных органах власти.

Международная деятельность

Наши специалисты активно ра-
ботают во всех трех рабочих группах 
Межгосударственного совета по гео-
дезии, картографии, кадастру и дис-
танционному зондированию Земли го-
сударств – участников СНГ. В течение 
года заключены соглашения о сотруд-
ничестве Госкомимущества с Государ-
ственным комитетом по земельному 
управлению и геодезии Таджикистана 
и Госкомимущества с Государствен-
ным комитетом Республики Узбеки-
стан по земельным ресурсам, геоде-
зии, картографии и государственному 
кадастру. Коллеги из Узбекистана, 
Азербайджана, России и Казахстана 
просят нас поделиться опытом рабо-
ты, и это свидетельствует о многом. 

В заключение хочу заверить Пра-
вительство Республики Беларусь, что 
поставленные задачи в области ис-
пользования и охраны земель, геоде-
зической и картографической деятель-
ности мы выполним. 

(доклад заместителя Председателя
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
Вячеслава Анатольевича Абрамова на заседании итоговой 
коллегии Госкомимущества 15 февраля 2019 г.)

УДК 347.214.2.077.1

Государственная 
регистрация 
недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним

О работе в области 

имущественных отношений

В 2018 г. проводились мероприя-
тия, направленные на совершенство-
вание управления и распоряжения 
имуществом, в том числе его учета, со-
кращение количества неиспользуемых 
объектов, находящихся в собственно-
сти государства, а также в собствен-
ности хозяйственных обществ, с долей 
государства в уставных фондах (да-
лее – хозяйственные общества).

В государственной собственно-
сти находятся здания, сооружения, 
изолированные помещения общей 
площадью 120,59 млн кв.м, из них не 
используется 2,0 % (2,46 млн кв.м) 
(рисунок 1).

Целенаправленная работа прово-
дилась по вовлечению в экономиче-
ский оборот и сносу 2871 объекта го-
сударственной собственности. Меро-
приятия выполнены по 1788 (62,3 %), 
что на 2 процентных пункта выше 
2017 г. (рисунок 2).

Существенно улучшены показате-
ли по таким направлениям как сдача 
в аренду (65,3 %; 51,3 % – 2017 г.), 
использование в собственных целях 
(96,7 %; 93,9 % – 2017 г.) и снос объ-
ектов государственной собственности 
(91,8 %; 72,2 % – 2017 г.).

В 2018 г. реализовано 658 объек-
тов на сумму 14,3 млн руб., в 2017 г. –  
552 объекта на сумму 10,3 млн руб. 
(рисунок 3). 

Рисунок 1 – Структура имущества, находящегося в государственной 
собственности, 2018 г.

на заседании коллегии Госкомимущества
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Рисунок 2 – Результаты работы с государственным имуществом в 2018 г.

Рисунок 3 – Продажа государственного имущества в 2018 г.

Рисунок 4 – Юридические лица, созданные для работы с неиспользуемым 
имуществом

на заседании коллегии Госкомимущества

При этом приняты меры по со-
вершенствованию подходов к фор-
мированию календарных графиков 
и в итоговые показатели включены 
объекты, не проданные в предыдущие 
годы и снос которых нецелесообра-
зен. Это позволило координировать 
работы по объектам, мероприятия по 
которым будут реализованы в после-
дующие годы.

В целях совершенствования рабо-
ты с неиспользуемым государствен-

ным имуществом расширяется прак-
тика создания специализированных 
компаний. Создано 11 организаций 
(рисунок 4).

Также в 2018 г. начата работа по 
модернизации Единого реестра го-
сударственного имущества, в рамках 
которой совершенствуется единая ин-
формационная база неиспользуемого 
имущества. Так, информация о место-
положении такой недвижимости, ее ха-
рактеристиках стала доступной в при-

вязке к картографическому интерфейсу. 
А в отношении объектов, выставлен-
ных на аукционные торги, она допол-
нена фотографиями (рисунок 5). Под-
готовлен проект указа Главы государ-
ства, направленный на оптимизацию 
учета государственной собственности. 
Работа будет продолжена в 2019 г.

Проводилась работа по сокраще-
нию численности неиспользуемых 
объектов, находящихся в собствен-
ности хозяйственных обществ (рису-
нок 6).

Согласно ведомственной отчет-
ности, в прошлом году необходимо 
было вовлечь в оборот и снести более 
2340 таких объектов. План выполнен 
на 45 % (1052 объекта).

Комплекс мер был направлен 
на повышение эффективности ра-
бот по выявлению неиспользуемого 
имущества хозяйственных обществ, 
особый акцент сделан на усиление 
роли органов владельческого надзора 
в этом вопросе.

Получены первые результаты ра-
боты единого оператора с имущес-
твом хозяйственных обществ с долей 
государства в уставном фонде более 
50 %. За 2018 г. республиканским уни-
тарным предприятием «Институтом 
недвижимости и оценки» заключено 
17 договоров на оказание комплекса 
услуг по продаже объектов недвижи-
мости. Всего готовится к реализации 
192 объекта недвижимости. Уже ре-
ализованы три объекта ОАО «Бела-
руськалий». Условия оказания услуги 
по комплексной предпродажной под-
готовке объектов в этом году будут 
усовершенствованы и станут более 
универсальными.

Велась определенная работа в об-
ласти арендных отношений, в том 
числе по продаже субъектам хозяй-
ствования арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности и в соб-
ственности хозяйственных обществ. 

С целью предметного рассмотре-
ния случаев отказа в продаже арен-
даторам имущества распоряжением 
Премьер-министра Республики Бела-
русь создана рабочая группа, на рас-
смотрение которой уже внесен ряд 
обращений арендаторов (в 2018 г. их 
поступило 3).

Сп равочно.
В течение 2018 г. государственны-

ми органами прорабатывался вопрос 
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о продаже 174 объектов. В резуль-
тате добросовестным арендато-
рам продано 100 объектов на сумму 
9992,5 тыс. рублей, отказано в выку-
пе 16 объектов по причине недобро-
совестности арендатора, невозмож-
ности отчуждения арендуемых объ-
ектов, а также необходимости ис-
пользовать сданные в аренду объекты 
арендодателями в собственных целях. 
Арендаторы отказались от приобре-
тения 22 объектов в связи с недоста-
точностью средств для их выкупа. По 
10 объектам договоры купли-прода-
жи находятся в процессе заключения.

В настоящее время проводится 
рыночная оценка 26 объектов, согла-
сованных с арендаторами к продаже. 
Работа в данном направлении будет 
продолжена.

На протяжении октября, с учас-
тием Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Бела-
русь и Министерства энергетики Рес-
публики Беларусь во всех регионах 
страны был организован прием по 
вопросам арендных отношений. По-
ступило 280 обращений, при этом ос-
новные вопросы касались начисления 
коммунальных платежей (91,8 %).

А в этом году планируется под-
готовить и внести предложения по 
дальнейшему совершенствованию 
арендных отношений.

В целях обеспечения методологи-
ческого сопровождения работы коми-
тетов государственного имущества 
областных, Минского городского 
исполкомов в имущественных во-
просах, проведены республиканские 
семинары. Новый импульс получило 
международное сотрудничество по 
вопросам управления и распоряже-
ния имуществом.

Справочно.
Работа с непрофильными актива-

ми рассмотрена 17 октября 2018 г. 
на выездном семинаре «Вовлечение 
в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого имущества. Ознакомление 
с опытом работы государственного 
учреждения по охране и использова-
нию имущества «АВИАТОР» Щучин-
ского района».

Совместно с Федеральным минис-
терством финансов Германии про-
ведена рабочая встреча по обмену 
опытом в вопросах управления и рас-
поряжения акциями и недвижимым 
имуществом.

Рисунок 5 – Единая информационная площадка неиспользуемого имущества

Рисунок 6 – Результаты работы с имуществом хозяйственных обществ

Также в 2018 г. должное внимание 
было уделено внедрению современных 
технологий в работу региональных ко-
митетов по имуществу. Начато внедре-
ние геоинформационных систем, веду-
щихся в системе Госкомимущества.

Оценочная деятельность

В 2018 г. продолжено выполне-
ние мероприятий по проведению 
единой государственной политики 
в области оценки стоимости объек-
тов гражданских прав в соответствии 
с основными задачами направлений 

стратегичес кого развития Госкомиму-
щества на 2016–2020 годы.

Реализованы меры, направленные 
на сокращение бумажного документо-
оборота, повышение эффективности 
работы оценщиков, ее прозрачности, 
а также управления этой сферой, 
в том числе путем внедрения совре-
менных информационных технологий 
в деятельность оценщиков. Исполни-
тели оценки получили возможность 
хранить заключения и отчеты об 
оценке как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде. 

Рисунок 7 – Работа аттестационной комиссии

на заседании коллегии Госкомимущества
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Осуществлена оптимизация функций аттестующих ор-
ганов. Так, техническая работа, связанная с проведением 
аттестаций оценщиков, передана подчиненным государ-
ственным организациям. Аттестационные комиссии полу-
чили полномочия на рассмотрение вопроса об уважитель-
ности причин нарушения сроков представления докумен-
тов в аттестующий орган.

Определен перечень обязательных для применения 
технических кодексов установившейся практики в сфере 
оценочной деятельности. Все ТКП прошли обязательную 
юридическую экспертизу.

Выработаны согласованные предложения по сокра-
щению в законодательстве об оценочной деятельности 
изъятий, связанных с использованием рыночных методов 
оценки. Так, в случаях добровольного страхования, будет 
использоваться рыночная стоимость.

Сформирована основа для модернизации государствен-
ного реестра оценщиков. Он будет включать помимо све-
дений об оценщиках их личные дела в электронном виде, 
а также информацию о заключениях об оценке, данные из 
них и электронные копии этих заключений.

Проводилась работа по аттестации желающих стать 
оценщиками. 

Активное участие в совершенствовании отдельных во-
просов в сфере оценочной деятельности принимала Ассо-
циация оценочных организаций.

Проведена II Международная научно-практическая 
конференция «Оценочная деятельность в условиях инно-
вационного развития». Разработан программный продукт 
«Калькулятор стоимости услуг по независимой оценке», 
позволяющий потенциальным заказчикам оценки прогно-
зировать и оптимизировать временные и финансовые за-
траты при выборе исполнителя оценки.

Регистрация недвижимости

Техническая инвентаризация и проверка 
характеристик

Система регистрации недвижимого имущества раз-
вивается согласно Программе развития системы государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним на 2014–2020 годы, утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
11 сентября 2014 г. № 874 (далее – Программа развития 
системы государственной регистрации). В ходе отчетного 
года намеченные Программой мероприятия выполнены 
(рисунок 8).

В регистре недвижимости на конец года зарегистриро-
вано около 8 млн объектов. За отчетный год их количество 
увеличилось на 187 464 объект. Процент охвата террито-

рии Республики Беларусь зарегистрированными зе-
мельными участками составляет 86 %.

Функционирует система дистанционного до-
ступа к центральной базе данных регистра недви-
жимости как посредством устанавливаемого на 
компьютеры пользователей программного обеспе-
чения, так и посредством веб-приложений. 

За 2018 г. к центральной базе данных реги-
стра зафиксировано более 25 миллионов запросов. 
И в эти данные не входит информация, выданная 
из регистра территориальными организациями по 

государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним.

«Ведение бизнеса 2019»

Согласно отчету «Ведение бизнеса 2019» по показа-
телю «Регистрация собственности» Республика Беларусь 
занимает 5-е место из 190 государств мира. Такую рейтин-
говую позицию Республика Беларусь удерживает на про-
тяжении последних трех лет.

Пристальное внимание уделялось вопросам качества 
регистрационных действий, целостности единого госу-
дарственного регистра недвижимого имущества. Прове-
рено 115 из 667 действующих регистраторов. Аттестацию 
прошли 140 регистраторов, а также 287 специалистов по 
технической инвентаризации.

2018 г. был активным годом нормотворчества в области 
государственной регистрации недвижимого имущества. 
Законом Республики Беларусь от 08.01.2018 № 96-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
ны Республики Беларусь по вопросам государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним» (далее – Закон) внесены изменения и дополнения 
в Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-З «О го-
сударственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним», вступившие в силу 22 июля 
2018 г., с которыми система государственной регистрации 
получила возможность дальнейшего развития:

  появились новые субъекты – авторизованные по-
средники (действующие организации или должност-
ные лица, оказывающие гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам услуги, свя-
занные с государственной регистрацией недвижимого 
имущества). В настоящее время их насчитывается 6 (2 за-
стройщика, 3 риэлтерских организации и 1 адвокат);

  сняты территориальные ограничения по удосто-
верению регистраторами документов, выражающих со-
держание сделок с недвижимым имуществом, – соответ-
ствующие договоры могут быть удостоверены в любой 
территориальной организации по государственной ре-
гистрации независимо от места нахождения объекта 
недвижимого имущества. В 2018 г. по этому принципу 
удостоверен 191 договор. Наибольшей популярностью 
данная услуга пользуется среди граждан, проживающих 
в г. Минске;

  закреплена возможность аннулирования записей 
в регистрационной книге при внесении исправлений в до-
кументы регистра без обязательного обращения в суд;

  заявителям предоставляется право определить в за-
явлении о государственной регистрации, а не в нотариаль-
но удостоверенной доверенности, лицо, уполномоченное 

Рисунок 8 – Основные результаты государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в 2018 г.

на заседании коллегии Госкомимущества

25 миллионов обращений к центральной базе данных
27 % регистраций совершены в течение 1 часа
Регистрации по поступающим электронным документам и электронным 

копиям
Аттестована система безопасности
Обновление центральной базы 1 раз в 2 часа
125 локальных баз данных готовы к объединению в одну
5-е место из 190 государств в рейтинге Всемирного банка
Реализованы задачи по противодействию легализации доходов, полученных

преступным путем
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получить итоговые документы. От-
четный год показал популярность 
этого нововведения среди заявителей;

  исключается ведение новых 
документов регистра недвижимости 
на бумажных носителях – наличие 
бумажных документов допускается 
только в отношении старых регистра-
ционных дел;

  регистраторам предоставля-
ется право удостоверять внешнюю 
форму представления электронного 
документа.

В целях реализации Закона раз-
работано 13 нормативных правовых 
актов, в том числе впервые утвержде-
ны Правила профессиональной этики 
регистраторов. 

Регистрация государственной 
собственности

Проводился мониторинг выпол-
нения государственными органами 
и организациями требования по го-
сударственной регистрации объектов 
недвижимого имущества, находящих-
ся в государственной собственности. 

Всего в течение 2017–2018 гг. за-
регистрировано 2302 объекта рес-
публиканской собственности, что 
составляет 41 % от подлежащих госу-
дарственной регистрации до 1 января 
2020 г., и 26 026 объектов коммуналь-
ной собственности (22 % от подлежа-
щих государственной регистрации).

Незарегистрированными остают-
ся 3251 объект республиканской соб-
ственности и 93 861 – коммунальной. 

Для совершенствования регистра-
ции государственной собственности 
принят ряд мер, среди которых:

  индивидуально определен каж-
дый объект регистрации;

  освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины;

  освобождение от уплаты нало-
га на добавленную стоимость;

  снижена стоимость работ за 
счет совершенствования технологий;

  предоставляются  отсрочки 
и рассрочки;

  автоматизирован процесс кон-
троля за регистрацией объектов госу-
дарственной собственности.

Развивается публичная кадастро-
вая карта – геоинформационная систе-
ма, отображающая пространственные 
и другие данные регистров и реестров 
государственного земельного кадастра.

В 2018 г. она дополнена новыми 
пространственными слоями – погра-
ничной зоной и пограничной поло-
сой Республики Беларусь (рисунок 9). 
Внесена информация о местоположе-
нии служб субсидирования, местных 
исполнительных и распорядительных 
органов. В Год малой родины данная 
карта наполнена информацией о род-
никах (включая их фотографии) рас-
положенных по всей территории рес-
публики, и их местоположении.

Свое дальнейшее развитие этот 
ресурс получит в том числе и по ре-
зультатам реализации второго Тви-
нинг-проекта Европейского со-
юза в Республике Беларусь, в ходе 
которого специалисты организаций, 
подчиненных Госкомимуществу, при-
обретут новый опыт в рациональном 
и эффективном управлении простран-
ственными данными.

Рисунок 9 – Публичная кадастровая карта

Отмечу некоторые основные задачи на 2019 г.
В области имущественных отношений: 
1. Особое внимание должно уделяться работе с неисполь-

зуемым имуществом хозяйственных обществ. Совместно 
с представителями государства в нем надо навести порядок;

2. Совершенствование деятельности РУП «Институт 
недвижимости и оценки» в рамках оказания услуг по ком-
плексной предпродажной подготовке объектов, внедрения 
более гибких подходов к определению их стоимости;

3. Вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффек-
тивно используемых объектов, находящихся в государ-
ственной собственности и собственности хозяйственных 
обществ с долей государства; 

4. Дальнейшее развитие Единого реестра государ-
ственного имущества, а также изучение возможности 
ведения в нем реестра имущества, созданного и приоб-
ретенного в результате реализации программ и проектов 
Союзного государства;

на заседании коллегии Госкомимущества
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Построение социально ориенти-
рованной рыночной экономики Рес-
публики Беларусь опирается в значи-
тельной степени на государственный 
сектор, представленный в большин-
стве своем уже не столько государ-
ственными предприятиями, сколько 
предприятиями с долей государства. 
Аналогичная тенденция проявляется 
и в Брестской области.

В 85-ти процентах таких пред-
приятий размер коммунальной доли 
позволяет органам управления облис-
полкома и горрайисполкомам полно-
стью влиять на принятие всех управ-
ленческих решений.

Эти обстоятельства и, соответ-
ственно, значимость хозяйственных 
обществ для экономики области тре-
буют постоянного ответственного 
отношения к вопросам организации 
владельческого надзора.

В настоящее время акцент от вла-
дения государства собственностью 
смещается на ответственность за ком-
мерческий результат деятельности 
хозяйственных обществ и рост его 
эффективности.

В связи с чем в 2017 г. вопрос 
«О выполнении органами, осущест-
вляющими владельческий надзор, 
возложенных на них функций и за-
дач по управлению находящимися в 
коммунальной собственности акци-
ями хозяйственных обществ» был 
рассмотрен на заседании Брестского 
областного исполнительного комите-
та в контексте повышения отдачи от 
вложений Брестской области в акции 
созданных хозяйственных обществ.

По состоянию на 01.01.2019 на 
территории Брестской области насчи-
тывалось 298 акционерных обществ 
с долей государства в уставном фон-
де, в том числе с долей государства: 
до 25 % – 31 (из них 29 с долей ком-
мунальной собственности); от 25 до 
50 % – 12 (9); от 50 до 75 % – 27 (25) 
и более 75 % – 228 (193).

Владельческий надзор за деятель-
ностью хозяйственных обществ с до-
лей Брестской области и ее админи-
стративно-территориальных единиц 
осуществляют 6 структурных под-
разделений облисполкома с правами 
юридического лица, 8 областных ор-

Сергей Степанович МАТУСЕВИЧ,
заместитель председателя – начальник управления 
владельческого надзора и распоряжения акциями
Галина Тимофеевна РЕВОТЮК,
заместитель начальника управления владельческого надзора
и распоряжения акциями
Комитет государственного имущества Брестского облисполкома

О практике и результатах управления 
акциями, находящимися
в коммунальной собственности,
в Брестской области

5. Проведение анализа наличия 
дополнительных условий, включае-
мых в договоры купли-продажи госу-
дарственного имущества, в том числе 
при его отчуждении с установлением 
начальной цены продажи, равной од-
ной базовой величине;

6. Изучение международного опы-
та по оценке эффективности использо-
вания государственного недвижимого 
имущества в целях определения пока-
зателей такой эффективности.

В сфере оценочной деятельности:
1. Реализовать наработанные пред-

ложения по развитию оценочной дея-
тельности в проектах соответствую-
щих нормативных правовых актов.

2. Обеспечить:
  контроль за работами по мо-

дернизации государственного реес-
тра оценщиков, формированию лич-
ных дел оценщиков в электронном 
виде и их внесению в реестр;

  проведение обучения сотруд-
ников комитетов государственного 
имущества областных и Минского 
городского исполнительных комите-
тов, осуществляющих экспертизу до-
стоверности оценки, по актуальным 
вопросам оценки стоимости объектов 
гражданских прав.

В области государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним:

1. Реализация в 2019 г. мероприя-
тий Программы развития системы го-
сударственной регистрации;

2. Расширение использования циф-
ровых технологий как системой госу-
дарственной регистрации, так и обра-
щающимися к ней заинтересованными 
лицами;

3. Четкое выполнение работ по 
переходу от ведения локальных реги-
стров к единой базе данных;

4. Активизация работ по оциф-
ровке бумажных архивов;

5. Принятие необходимых мер для 
улучшения (сохранения) позиции Рес-
публики Беларусь в отчете Всемирно-
го банка «Ведение бизнеса» по пока-
зателю «Регистрация собственности»;

6. Совместно с заинтересованны-
ми обеспечить сопровождение работ 
по государственной регистрации на-
ходящегося в государственной соб-
ственности недвижимого имущества, 
а также земельных участков, предо-
ставленных сельскохозяйственным 
организациям из земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

УДК 346.22:347.72.034(476.7)

в территориальных органах Госкомимущества
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в территориальных органах Госкомимущества

Рисунок 1 – Количество АО с долей государства по уровням собственности

ганизаций и 19 городских и районных 
исполнительных комитетов.

Численный состав органов вла-
дельческого надзора практически ста-
билен на протяжении нескольких лет. 
В то же время численный состав акци-
онерных обществ постоянно растет.

Например, 90 открытых акцио-
нерных обществ (далее – ОАО) пре-
образованы из сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (да-
лее – СПК) в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 
17 июля 2014 г. № 349 «О реорганиза-
ции колхозов (сельскохозяйственных 
производственных кооперативов)».

По этой причине, и в результа-
те передачи акций из собственности 
Республики Беларусь в коммуналь-
ную собственность, за два года резко 
изменился состав вышеназванных об-
ществ и, соответственно, «нагрузка» 
на органы управления облисполкома 
и горрайисполкомы по вопросам осу-
ществления владельческого надзора 
(рисунок 1).

Одним из основных показателей, 
отражающих эффективность управ-
ления вложениями государства в ком-
мерческие организации, является их 
отдача в виде дивидендов в бюджет.

Всего по состоянию на 31.12.2017 
в бюджет поступили дивиденды 
(в том числе штрафы и пени) на сумму 
9,1 млн руб., или на 2,4 млн руб., боль-
ше поступлений 2016 г. Тенденция 
роста поступлений в бюджет в виде 
дивидендов сохранилась и в 2018 г. 
Так, по состоянию на 31.12.2018 сум-
ма поступивших дивидендов состави-
ла 10,6 млн руб. Дивиденды уплачены 
всеми хозяйственными обществами, 
принявшими решения об их выплате. 
Наибольшее поступление дивидендов 
обеспечили предприятия мясо-молоч-
ной отрасли, данная тенденция сохра-
няется на протяжении ряда лет.

В то же время актуальным остает-
ся вопрос своевременности и полно-
ты поступления дивидендов в бюд-
жет.

В 2017 г. более чем в 2 раза вы-
росло число хозяйственных обществ, 
несвоевременно выплачивающих ди-
виденды, – 33 (в 2016 г. их было 15). 
В 2018 г. количество таких обществ 
снизилось до уровня 2017 г. и соста-
вило 25.

На данный показатель оказывает 
влияние как недостаточная работа ор-
ганов управления хозяйственных об-
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ществ по повышению эффективности 
их финансово-хозяйственной деятель-
ности, так и преобразование СПК 
в ОАО, а также массовая передача 
в последние годы из республиканской 
собственности в коммунальную акций 
не высокорентабельных предприятий.

Справочно: за период 2014–2017 гг. 
из республиканской собственности 
приняты пакеты акций 2-х автотран-
спортных предприятий, 8-ми ОАО 
мукомольно-комбикормовой промыш-
ленности, 2-х  ОАО, занимающихся се-
меноводством, 3-х предприятий тор-
говли и услуг, 9-ти ОАО, ранее находив-
шихся в собственности ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Агроком-
бинат Мачулищи».

Совокупная акционерная доход-
ность (то есть отношение суммы 

изменения стоимости чистых акти-
вов за год и полученных дивидендов 
к стоимости чистых активов на конец 
года) – обобщающий показатель для 
оценки годовых результатов доход-
ности по акциям хозяйственного об-
щества в результате изменения стои-
мости чистых активов и начисления 
дивидендов – за 2017 г. повысилась 
на 0,92 процентных пункта в срав-
нении с 2016 г. и составила 9,14 %. 
Основной объем данного показателя 
(8,75 %) сформирован за счет роста 
чистых активов (рисунок 2).

Из 243 обществ, по которым про-
изводился расчет совокупной акцио-
нерной доходности за 2017 г., отрица-
тельную либо нулевую акционерную 
доходность имели 54 общества, или 
22,2 % (за 2016 г. – 32,4 %), доходность 
до 11 % – 136 обществ, или 56 %.

Рисунок 2 – Динамика изменения чистых активов АО, 
приходящихся на долю коммунальной собственности, млн рублей
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Доходность 11 % и более (т.е. выше 
ставки рефинансирования на конец 
года) имели 53 общества или только 
21,8 % от их общего количества. Это 
в основном общества, чистые активы 
которых выросли за счет переоцен-
ки активов, денежных и неденежных 
вкладов государства, либо причин, 
которые напрямую не зависят от ре-
зультатов финансово-хозяйственной 
деятельности обществ. Исключение 
составляют предприятия молочной от-
расли (8 обществ), высокая совокупная 
акционерная доходность которых яви-
лась результатом положительной фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
обществ. По итогам работы за 2016 г. 
доходность выше ставки рефинанси-
рования (18 % на конец года) имели 
17 обществ, или 10 % (рисунок 3).

В целях повышения эффектив-
ности деятельности акционерных об-
ществ органами, осуществляющими 
владельческий надзор, принимался 
ряд мер реорганизационного харак-
тера (4 общества реорганизованы, 2 – 
в стадии реорганизации).

Но и не только… В частности, 
решение о ликвидации ОАО «Пинск-
стройматериалы» принято после че-
тырех безрезультатных попыток при-
ватизации его акций.

Привлечение инвестора через ме-
ханизм приватизации не ограничива-
лось только указанными выше обще-
ствами. Несмотря на то, что не со-
стоялось ни одной сделки, в течение 
2017 г. в Брестской области проведено 
13 конкурсов в отношении находя-
щихся в коммунальной собственности 
пакетов акций 4-х обществ.

В отношении ОАО «Телехан-
ский завод столярных изделий» воз-

2016 г.                                                           2017 г.

Рисунок 3 – Совокупная акционерная доходность акционерных обществ
с долей коммунальной собственности
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согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 4 июля 2016 г. 
№ 253 «О мерах по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных 
организаций».

Однако за весь период действия 
Закона Республики Беларусь «Об эко-
номической несостоятельности (бан-
кротстве)» только одно общество до-
стигло целей санации.

Практика показывает, что свое-
временный, то есть на более раннем 
этапе, переход к санации, возможно, 
повысил бы эффективность данной 
процедуры.

По инициативе органов, осущест-
вляющих владельческий надзор, 
и в связи с неплатежеспособностью, 
отсутствием товарооборота и не-
целесообразностью осуществления 
дальнейшей хозяйственной деятель-
ности ОАО «Брестсортсемовощ» 
и ОАО «83 УНР» в 2017 г. приняты 
решения о ликвидации. Всего за пя-
тилетний период данная процедура 
применена к 12 хозяйственным обще-
ствам, из которых 5 – ликвидированы.

С целью привлечения инвесторов 
в хозяйственные общества ежегодно 
формируется перечень ОАО, в устав-
ных фондах которых имеется доля 
коммунальной собственности и паке-
ты акций которых предлагаются ин-
весторам.

Перечень на 2018 г., состоящий из 
34 обществ (на 2017 г. такой перечень 

Рисунок 4 – Информационный каталог 
«Через приватизацию – к развитию»

в территориальных органах Госкомимущества

буждена процедура экономической 
несостоя тельности (банкротства) 
также после многих попыток сотруд-
ничества с потенциальным инвесто-
ром и двух безрезультатных попыток 
размещения акций дополнительного 
выпуска.

В Брестской области широко при-
меняется такой способ повышения 
эффективности функционирования 
предприятий, как применение проце-
дуры экономической несостоятельно-
сти (банкротства).

Всего в процедуре санации на-
ходятся 24 ОАО (на 01.01.2016 – 7, 
на 01.01.2017 – 8). По 14 ОАО про-
цедура экономической несостоя-
тельности (банкротства) проводится 
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включал 23 общества), размещался на 
официальном сайте Брестского облис-
полкома на странице комитета «Бре-
стоблимущество». Там же размеща-
ются информационные меморандумы 
ОАО, в том числе предлагае мых для 
приватизации. Аналогичная информа-
ция размещается на англоязычной вер-
сии сайта Брестского облисполкома. 
Размещенный на сайте Брестского 
облисполкома перечень на 2019 г. в на-
стоящее время включает 30 ОАО.

На сайте Госкомимущества в раз-
деле «Инвесторам», а также на сайте 
ГУ «Национальное агентство инве-
стиций и приватизации» размещена 
ссылка на вышеуказанный раздел сай-
та Брестского облисполкома. Ссылка 
на сайт Брестского облисполкома 
имеется на сайте Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь.

К проведенному в г. Бресте в ап-
реле 2018 г. Международному фо-
руму-выставке деловых контактов 
«Брест-2018» с целью наглядного от-
ражения инвестиционных возможно-
стей Брестской области издан инфор-
мационный каталог «Через приватиза-
цию – к развитию», в том числе и на 
английском языке (рисунок 4).

Положительный пример привати-
зации 2018 г. – продажа Ивацевичским 
райисполкомом по конкурсу пакета 
акций ОАО «Квасевичская перо-пухо-
вая фабрика» в размере 99,7 % устав-
ного фонда гражданину Республики 
Беларусь  Наливко  Константину 
Николаевичу, который является ге-
неральным директором ООО «Про-

мышленная строительно-монтажная 
компания» (г. Норильск, Российская 
Федерация). Примечателен тот факт, 
что Константин Николае вич является 
уроженцем деревни Погорье Иваце-
вичского района. Приятно осознавать, 
что в Год малой родины уроженец 
Ивацевичского района решил напра-
вить свои силы и средства на разви-
тие ОАО «Квасевичская перо-пуховая 
фабрика». Покупатель взял на себя 
обязательства по обеспечению темпа 
роста заработной платы, сохранению 
численности и социальных гаран-
тий работников, по инвестированию 
средств в развитие предприятия, 
а также обязательство, в соответствии 
с которым изменение вида деятель-
ности предприятия может осущест-
вляться только с согласия Ивацевич-
ского райисполкома.

Также по согласованию с Прези-
дентом Республики Беларусь (распо-
ряжение Президента Республики Бе-
ларусь от 3 сентября 2018 г. № 173рп 
«Об отчуждении акций») в 2018 г. 
продан без проведения аукциона (кон-
курса) открытому акционерному об-
ществу «Савушкин продукт» принад-
лежащий Брестской области пакет ак-
ций ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» (62,7 % уставного фонда) 
по рыночной стоимости, составляю-
щей 86,3 млн рублей. В соответствии 
с условиями продажи покупатель обя-
зался инвестировать в течение трех 
лет 20 млн рублей в развитие и модер-
низацию производства, обеспечить 
в 2018–2021 гг. сохранение уровня 

Рисунок 5 – Количество вовлеченных, законсервированных, 
ликвидированных в 2015-2018 гг. неиспользуемых объектов ОАО 

с долей коммунальной собственности

заработной платы и численности ра-
ботников. До 1 января 2022 г. покупа-
тель не имеет права без согласования 
с облисполкомом изменить основной 
вид деятельности и принимать реше-
ния о ликвидации ОАО «Березовский 
сыродельный комбинат».

Кроме того, в 2018 г. организовано 
проведение двух аукционов по прода-
же акций ОАО «Туристический ком-
плекс «Брест-Интурист», четырех кон-
курсов по продаже акций ОАО «Пин-
ские нетканые материалы» и аукцио-
на по продаже акций ОАО «Алеся». 
В текущем году проведены аукционы 
по продаже находящихся в комму-
нальной собственности пакетов акций 
ОАО «Алеся» (пакет акций продан 
ООО «ЛаранВи»), ОАО «Барано-
вичский завод запасных частей «АВ-
ТАКО», конкурс по продаже пакета 
акций ОАО «Кристалл-маг» (пакет 
акций продан ЧУТП «Система АВА»).

На повышение эффективности 
работы АО оказывает влияние про-
водимая работа по сокращению не-
используемого имущества.

Введение и использование в те-
чение уже двух лет ведомственной 
отчетности об использовании иму-
щества, находящегося в собственно-
сти хозяйственных обществ с долей 
Брестской области и (или) ее адми-
нистративно-территориальных еди-
ниц в уставных фондах, ежегодное 
утверждение наблюдательными со-
ветами хозяйственных обществ меро-
приятий по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемого и неэф-
фективно используемого имущества 
и контроль за их выполнением, про-
ведение мониторингов по выявлению 
неиспользуемого имущества, нахо-
дящегося в собственности обществ 
с долей коммунальной собственно-
сти, рассмотрение вопросов вовле-
чения в хозяйственный оборот неис-
пользуемого имущества на коллегиях 
и исполкомах принесли определен-
ный результат.

Так, по результатам 2017 г. из 
279 неиспользуемых объектов хозяй-
ственных обществ, акции которых 
принадлежат Брестской области и ее 
административно-территориальным 
единицам, вовлечено 66 объектов, 
законсервировано 4, ликвидировано 
111 (всего 181 объект, или 64,9 %) 
(рисунок 5).

В 2018 г. из запланированных 
к вовлечению в хозяйственный обо-
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рот и ликвидации 393 неиспользуе-
мых и неэффективно используемых 
объектов недвижимости площадью 
266,6 тыс. кв. м, находящихся в соб-
ственности хозяйственных обществ 
с долей коммунальной собственно-
сти, реализованы мероприятия в от-
ношении 275 объектов площадью 
182,2 тыс. кв. м, или 70 % от общего 
количества.

В сравнении с 2017 г. показатель 
вовлечения увеличился на 5,1 про-
центных пункта или на 94 объекта.

Одним из факторов, сдерживаю-
щих вовлечение неиспользуемого 
имущества в хозяйственных оборот 
путем его продажи, является корот-
кий срок действия рыночной оценки 
(12 месяцев), на основании которой 
большинством обществ устанав-
ливается начальная цена продажи 
имущества на торгах. В результате, 
несмотря на то, что торги со сниже-
нием начальной цены продажи ранее 
признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия покупателей, после оконча-
ния срока действия рыночной оценки 
проводится повторная оценка, и тор-
ги начинаются по новому «кругу». 
В целях преломления данной практи-
ки, решением облисполкома рекомен-
довано органам, осуществляющим 
владельческий надзор, обеспечивать 
распоряжение неиспользуемым иму-
ществом, находящимся в собственно-
сти хозяйственных обществ с долей 
государства более 50 %, по аналогии 
с нормами законодательства, приме-
няемыми при распоряжении государ-
ственным имуществом.

В целях повышения качества кор-
поративного управления на осно-
ве рекомендаций Госкомимущества 
обществами с долей коммунальной 
собственности внедряются локаль-
ные нормативные правовые акты, на-
правленные на совершенствование 
корпоративных отношений. Доку-
менты, регулирующие наиболее важ-
ные аспекты деятельности, приняты 
в 20 % обществ с долей коммунальной 
собственности. По нашему мнению, 
развитие данного направления осо-
бенно актуально там, где при наличии 
большого числа миноритарных ак-
ционеров, государство, не имея кон-
трольного пакета, является достаточ-
но крупным акционером (Справочно: 
в коммунальной собственности име-
ются пакеты акций 9 ОАО с долей го-
сударства от 25 до 50 %).

В целях повышения уровня управ-
ленческих решений в Брестской об-
ласти проводится постоянная работа 
по обеспечению назначения в убы-
точные хозяйственные общества 
представителей государства не ниже 
заместителя руководителя органа, 
осуществляющего владельческий 
надзор.

Органами владельческого надзора 
ведется работа по избранию пред-
седателями наблюдательных советов 
обществ лиц, не находящихся в под-
чинении исполнительных органов 
хозяйственных обществ. Таковыми, 
в частности, являются представители 
государства.

С целью привлечения опытных 
управленческих кадров в Брестской 
области сформирован перечень лиц, 
прошедших специальную подготовку 
и аттестованных на право осущест-
влять полномочия представителя го-
сударства и не востребованных в на-
стоящее время в качестве таковых 
в силу смены места работы, выхода 
на пенсию или в отставку. Таких лиц 
в перечне 82. С их согласия, они мо-
гут быть рассмотрены для назначе-
ния представителями государства 
в органы управления хозяйственных 
обществ. Данный перечень направлен 
всем органам, осуществляющим вла-
дельческий надзор.

Усиление позиции Брестской об-
ласти в управлении рядом хозяй-
ственных обществ позволило обеспе-
чить реализацию преимущественного 
права облисполкома на приобрете-
ние акций хозяйственных обществ 
в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 16.11.2006 
№ 677 «О некоторых вопросах рас-
поряжения имуществом, находящим-
ся в коммунальной собственности, 
и приобретения имущества в соб-
ственность административно-терри-
ториальных единиц».

Так, в результате использования 
преимущественного права:

  доля области в уставных фон-
дах ОАО «Барановичский молочный 
комбинат», ОАО «Березовский сыро-
дельный комбинат» и ОАО «Брест-
проект» превысила размер контроль-
ного пакета;

  у в е лич ен а  дол я  обл а с т и 
в уставных фондах ОАО «Кобрин-
ский маслодельно-сыродельный за-
вод» (в настоящее время в комму-
нальной собственности находится 

контрольный пакет акций общества), 
ОАО «Лунинецкий молочный завод» 
(до 44,14 %), ОАО «Изоляция» (до 
25,16 %);

  образована  доля  области 
в размере 1,69 % в уставном фонде 
СОАО «Беловежские сыры».

Брестским облисполкомом неод-
нократно предлагались механизмы
совершенствования института пре-
имущественного права. С целью со-
кращения количества обществ, за-
нимающихся переработкой сельско-
хозяйственной продукции, в отно-
шении акций которых облисполкомы 
и Минский горисполком имеют пре-
имущественное право, предлагалось 
распространить такое право только 
на акции обществ, в которых доля 
государства не превышает 75 %. В 
частности, реа лизация данного пред-
ложения позволила бы сократить 
список обществ по Брестской об-
ласти почти в 3 раза, исключив при 
этом необходимость составления со-
ответствующих перечней.

Относительно предложений по 
отмене данного института позиция 
Брестской области достаточно одно-
значна – пока такая отмена прежде-
временна. Хозяйственные общества, 
в отношении акций которых облис-
полкомы и Минский горисполком 
имеют преимущественное право 
на приобретение, – это фактически 
предприятия агропромышленного
комплекса, имеющие большую значи-
мость для экономики государства. Их 
деятельность подвержена высоким 
рискам и поддерживается государ-
ством. Рынок ценных бумаг в Респуб-
лике Беларусь недостаточно развит, 
как и финансовая грамотность населе-
ния. Практика показывает, что в боль-
шинстве случаев приобретение акций 
«инвесторами» не оправдывает на-
дежд на развитие обществ. Наличие 
преимущественного права позволяет 
облисполкомам повысить информа-
ционную составляющую о ситуации 
с движением акций в данных общес-
твах. Это дает инструмент, позволяю-
щий нивелировать риски, связанные 
с изменением управления в них, и ис-
ключить спекуляции на рынке ценных 
бумаг в отношении акций значимых 
для экономики организаций.

Справочно: на момент подготов-
ки статьи Брестским облисполкомом 
согласовано предложение об отмене 
преимущественного права.

в территориальных органах Госкомимущества
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Рисунок 6 – Оценка деятельности представителя государства за 2017 г., 
баллов от максимального
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ства. В связи с этим рассматриваются 
варианты изменения подходов к оцен-
ке работы представителей государства 
в обществах с небольшой (миноритар-
ной) долей государства.

В Брестской области большое вни-
мание уделяется методологическому 
и информационному сопровождению 
деятельности органов, осуществля-
ющих владельческий надзор, и пред-
ставителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ. 
В целях повышения эффективности 
их работы комитетом «Брестобли-
мущество» ежегодно организуются 
и проводятся семинары (с участием 
представителей государства, членов 
наблюдательных советов обществ, ра-
ботников органов, осуществляющих 
владельческий надзор, и горрайис-
полкомов, координирующих работу 
представителей государства) по во-
просам проведения очередных общих 
собраний акционеров, своевременно-
сти и порядка выплаты дивидендов. 
На постоянной основе проводится 
консультирование, направляются 
письма с рекомендациями, осущест-
вляется методологическое сопрово-
ждение процессов реорганизации 
обществ, дополнительной эмиссии 
акций и других вопросов. Анализ 
работы представителей государства 
в акционерных обществах с долей 
Брестской области и ее администра-
тивно-территориальных единиц, 
и работы органов, осуществляющих 
владельческий надзор, контрольные 
мероприятия направлены на повыше-
ние качества работы как органов, осу-

ществляющих владельческий надзор, 
так и представителей государства.

Как показало проведенное в 2018 г. 
совещание с участием представителей 
прокуратуры Брестской области, при-
нимаемые в Брестской области меры, 
направленные на повышение эффек-
тивности работы органов, осуществля-
ющих владельческий надзор, и пред-
ставителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ, 
в основном согласуются с требова-
ниями этого органа.

В рамках данной статьи невозмож-
но отразить все многообразие отноше-
ний в сфере владельческого надзора. 
Здесь рассмотрены лишь основные, 
наиболее значимые аспекты отноше-
ний, складывающихся в сфере осу-
ществления владельческого надзора 
в Брестской области. Анализ деятель-
ности по итогам 2018 г. представителей 
государства и органов, осуществляю-
щих владельческий надзор, будет про-
веден после представления отчетов.

Повышение эффективности уча-
стия Брестской области и ее адми-
нистративно-территориальных еди-
ниц в хозяйственных обществах, 
организация работ по оптимизации 
имущества хозяйственных обществ, 
поиск инвесторов и принятие ре-
шения о приватизации до того, как 
общество окажется на стадии бан-
кротства, совершенствование форм 
корпоративного управления и работы 
представителей государства остаются 
основными задачами органов, осу-
ществляющих владельческий надзор, 
на ближайший период. 

в территориальных органах Госкомимущества

Ежегодно по результатам рабо-
ты за отчетный год представителями 
государства в орган, осуществляю-
щий владельческий надзор, в соот-
ветствии с требованиями Положе-
ний о представителях государства 
в органах управления хозяйственных 
обществ, акции которых принадле-
жат Брестской области или админи-
стративно-территориальной единице, 
представляется отчет.

Проведенная в предыдущие годы 
методологическая работа комитета 
«Брестоблимущество» способствова-
ла повышению качества вышеназван-
ных отчетов.

По результатам анализа органом 
владельческого надзора дается оцен-
ка работы представителя государства 
на основании шести критериев.

Применяемые в Брестской об-
ласти критерии оценки аналогичны 
критериям, применяемым для оценки 
представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ 
с долей Республики Беларусь.

Вместе с тем, имеется некоторое 
отличие в оценке представителей госу-
дарства Брестской области и Респуб-
лики Беларусь по критерию «резуль-
таты деятельности, направленной на 
вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов недвижи-
мости». Отсутствие неиспользуемого 
имущества у хозяйственного обще-
ства – это показатель положительной 
деятельности хозяйственного обще-
ства в целом, вклад в которую вносит-
ся, в том числе, представителем госу-
дарства. В связи с этим представители 
государства хозяйственных обществ 
с долей коммунальной собственности 
Брестской области, у которых отсут-
ствует неиспользуемое имущество, по 
данному критерию оцениваются мак-
симальным количеством баллов.

За 2017 год средний балл оценки 
составил 15 из 28 возможных. Так как 
это выше норматива в 12 баллов, то 
можно говорить о соответствии пред-
ставителей государства установлен-
ным требованиям. Из общего коли-
чества оцененных представителей го-
сударства около 16 % не «дотянули» 
до этой цифры (рисунок 6).

В то же время действующая систе-
ма оценки показала, что она требует 
дальнейшего совершенствования, 
в частности применения разных ме-
тодик в зависимости от размера доли 
государства в уставном фонде обще-
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в организациях Госкомимущества
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Поиск новых видов работ – необходимое условие
для сохранения предприятия

Основное направление деятельности дочернего 
унитарного предприятия «Проектный институт 

Витебскгипрозем» республиканского унитарного пред-
приятия «Проектный институт Белгипрозем» (далее – 
Предприятие) – землеустроительные работы. В общей 
структуре выручки предприятия за 2014–2018 гг. средне-
годовая доля землеустроительных работ составляет 92,2 % 
(таблица 1).

Следует отметить, что основная доля (более 90 %) 
землеустроительных работ – это работа, направленная на 
первичную регистрацию либо создание (формирование) 
земельных участков, которая проводится одноразово, при 
дальнейшем переходе прав собственности и (или) измене-
ния вещного права землеустроительные работы не требу-
ются. Учитывая, что с 2003 г. идет первичная регистрация 
земельных участков, эти работы сокращаются, что и на-
блюдается на предприятии в последние годы.

Кроме того, с учетом сокращения объемов строитель-
ства в области остро встает вопрос поступления достаточ-
ного количества заказов. 

В настоящее время на предприятии трудятся 222 чело-
века, из них 192 имеют высшее образование, сформирован 
коллектив, способный решать задачи любой сложности 
в области землеустройства. 

В соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31.07.2014 № 744 «Об оплате 

труда работников» при снижении объемов выполненных 
работ появляется необходимость в снижении заработной 
платы с целью сохранения соотношения опережения про-
изводительности труда над заработной платой более 1,0, 
что не позволяет выполнить поставленную задачу по ро-
сту заработной платы и создает риск ухода высококвали-
фицированных специалистов из-за снижения заработной 
платы. Также при снижении объемов выполненной рабо-
ты снижается поступление выручки, а учитывая то, что 
часть затрат на производство не зависит от объема про-
изведенной продукции (условно постоянные), снижается 
рентабельность реализации, объем оборотных средств, 
уменьшается размер денежных средств, направляемый на 
обновление основных средств производства, что в конеч-
ном итоге приводит к устареванию основного фонда, уве-
личению затрат на ремонты, увеличению времени нахож-
дения на ремонте основных средств производства и, как 
следствие, к снижению производительности труда.

С учетом специфики землеустроительных работ и осо-
бенностей законодательства соседних стран выход на 
внешние рынки сбыта землеустроительных работ весьма 
затруднителен.

В сложившейся ситуации единственно возможное ре-
шение задачи по сохранению финансовой устойчивости 
Предприятия для безусловного выполнения возложенных 
обязательств как в экономическом (выполнение ключе-

Таблица 1

Выручка от реализации, тыс. рублей
Годы

2014 2015 2016 2017 2018
выполнено работ, всего (с учетом деноминации),
в том числе: 6023 6204 6702 6879 7246

землеустроительных работ (с учетом 
деноминации) 5583 4462 6509 6783 7123

прочих работ (с учетом деноминации)* 44 174 193 96 123
*(инженерно-геодезические работы, независимая оценка недвижимости, услуги Геопортала ЗИС, проекты разделов земельных 

участков и прочее);
в 2015–2016 гг. выполнялись работы по независимой оценке недвижимости в связи со строительством Витебской и Полоцкой 

ГЭС.
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Рисунок 1 – Многоуровневая схема использования ГИС-технологий в Оршанском районе

вых показателей, доводимых Государственным комитетом 
по имуществу Республики Беларусь), так и в социальном 
плане (сохранение коллектива, обеспечение достойного 
уровня заработной платы) видится в освоении новых ви-
дов работ.

С целью дифференциации видов выполняемых работ 
за период с 2016 г. по настоящее время на Предприятии 
внедрены и выполняются работы по разработке градо-
строительных пас портов земельных участков, оформление 
материалов по подготовке проектов разделов земельных 
участков, была предпринята попытка выступать органи-
затором проведения аукционов по продаже земельных 
участков, но наиболее перспективным направлением явля-
ется развитие услуг, оказываемых посредством Геопортала 
земельно-информационной системы Республики Беларусь 
(далее – Геопортал ЗИС).

Геопортал ЗИС – это полнофункциональный 
интернет-портал, являющийся единой точ-

кой доступа ко множеству веб-ресурсов с инстру-
ментами визуализации географической инфор-
мации, ее просмотра, редактирования, загрузки, 
распространения, получения и предоставления 
отчетных данных и т.д.

Основной целью создания Геопортала ЗИС является 
информационная поддержка принятия управленческих 
решений по организации эффективной работы в ряде от-
раслей и сфер народного хозяйства. На наш взгляд, именно 
в синтетической, объединяющей функции данного ресур-
са, позволяющей консолидировать комплекс не связанных 
между собой информационных слоев, используя единую 
геопространственную основу, и заключается перспектив-
ность широкого использования новой технологии в работе 

государственных органов. Корректная исходная простран-
ственная информация и высокая скорость ее получения се-
годня – важнейшие компоненты для принятия правильных 
и своевременных решений в вопросах территориального 
управления и планирования.

Примером попытки реализации такого подхода яв-
ляется проект по созданию автоматизированной 

геоинформационной системы «Оршанский район» (да-
лее – ГИС «Оршанский район») на основе Геопортала ЗИС. 
Соответствующее поручение о подготовке Концепции 
ее создания было дано Премьер-министром Республики 
Беларусь Государственному комитету по имуществу 
Республики Беларусь, Витебскому областному исполни-
тельному комитету и Оршанскому районному исполни-
тельному комитету.

ГИС «Оршанский район» – это справочно-информаци-
онная система районного уровня, основанная на 
веб-технологиях, отображающая объекты мест-
ности в виде их картографического представле-
ния и связанного с ним информационного описа-
ния и предоставляющая инструменты по работе с 
ними.

Цель создания системы – формирование единого ин-
формационного пространства для взаимодействия клю-
чевых субъектов хозяйствования района: руководства 
и структурных подразделений районного исполнительно-
го комитета, руководителей и специалистов предприятий, 
служб и организаций района, а также заинтересованных 
граждан (рисунок 1). При этом должно быть обеспечено 
предоставление необходимой информации Витебскому 
областному комитету и органам государственной власти 
для поддержки принятия управленчес ких решений.
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ГИС «Оршанский район» будет включать широкий 
набор информационных слоев по основным направлени-
ям обеспечения жизнедеятельности района (рисунок 2). 
Функцию поставщиков информации для них планируется 
закрепить за различными службами, организациями, под-
разделениями местного исполнительного комитета и ины-
ми организациями.

Ожидаемым результатом работы по созданию ГИС 
«Оршанский район» является формирование ин-

фраструктуры пространственных данных районного и об-
ластного уровней, позволяющей осуществлять анализ 
и контроль информации по всем базам данных, что в свою 
очередь повысит эффективность управления экономикой 
области в целом, будет способствовать оптимизации рас-
ходов бюджетного финансирования и выполнению показа-
телей социально-экономического развития области.

Кроме того, в числе преимуществ использования ГИС 
можно отметить также:

  оперативность при планировании работ в каждой 
отрасли;

  повышение качества отраслевой информации вви-
ду обеспечения ее совместимости с другими источниками 
данных;

  автоматизация и систематизация учета в ряде от-
раслей;

  статистический анализ учетных данных;
  дистанционное взаимодействие всех заинтересо-

ванных пользователей системы посредством единой точки 
доступа.

Для доступа к системе на Геопортале ЗИС будет создана 
отдельная интернет-ссылка с названием ГИС «Оршанский 
район». Определение перечня заинтересованных лиц 

и прав их доступа к ГИС «Оршанский район» позволит 
ввести разграничения на информацию открытого доступа 
(открытый контур) и ведомственную пространственную 
информацию (закрытый контур), для которой будет обес-
печиваться регулирование прав доступа пользователей 
с учетом вида их деятельности.

На сегодняшний момент Геопортал ЗИС по Витебской 
области также используют:

  сельскохозяйственные организации при помощи 
информационных слоев и инструментов Геопортала ЗИС 
производят выбор оптимального размещения посевов 
и оптимизации структуры земель сельскохозяйственного 
назначения (информация почвенной карты, данные агро-
химии, кадастровой оценки земель, а также ведение книги 
истории полей в электронном виде);

  специалисты Витебского государственного универ-
ситета им. П.М. Машерова для изучения и картирования 
распространения популяции инвазивных видов родов 
бальзамин, борщевик и золотарник на территории Витеб-
ской области с целью интенсификации борьбы с ними.

При реализации запланированных мер по созданию 
Геопортала ЗИС должна существенно вырасти за-

интересованность в данном продукте как представителей 
органов власти, так и представителей бизнеса. Учитывая 
факт того, что на данный момент Геопортал ЗИС не имеет 
конкурентов, предлагающих аналогичный продукт, крайне 
важно оперативно занять пустующую нишу. 

При увеличении подключений пользователей Геопортала 
ЗИС растет выручка Предприятия без прямого увеличения 
затрат на производство, то есть растет доля работ с высокой 
добавленной стоимостью, что положительно сказывается 
на финансовом положении Предприятия. 

Рисунок 2 – Состав и содержание ГИС «Оршанский район»

в организациях Госкомимущества



271/2019                   Земля Беларуси

научные публикации                     оценочная деятельность

Введение
Определение стоимости земли – 

достаточно распространенный, но, 
вместе с тем, и весьма сложный про-
цесс. 

Основной проблемой данного 
процесса является множественность 
значений стоимости земли, каждое 
из которых будет достоверным при 
одних допущениях и ложным в иных 
случаях, что, в конечном счете, и при-
дает оценке земли неопределенность.

Такая неопределенность обу-
словлена множеством объективных 
и субъективных причин и, прежде 
всего, уникальностью каждого учас-
тка земли и разнообразием личност-
ных предпочтений, определяющих 
отношение к нему конкретного лица.

Заметим, что неопределенность 
присуща любой оценке, но чаще всего 
она является несущественной в кон-
тексте рынка, поскольку ожидается 
и принимается большинством его 
участников. Однако если неопреде-
ленность имеет существенное потен-
циальное влияние на результат оцен-
ки или значима для потенциального 
пользователя оценки, то она требует 
специального рассмотрения. Поэто-
му вполне закономерно, что впервые 
понятие «анормальной неопределен-
ности оценки» было использовано 

в руководстве по составлению отче-
тов об оценке, изданном Королевским 
институтом сертифицированных сюр-
вейеров в 1996 г.

В настоящее время вопросам суще-
ственной (анормальной) неопределен-
ности посвящены профессиональные 
документы Совета по Международ-
ным стандартам оценки, Королевского 
института сертифицированных сюр-
вейеров, Европейской группы оце-
ночных ассоциаций, в которых объ-
ясняется природа неопределенности 
оценки и рассматриваются причины ее 
возникновения (рыночная нестабиль-
ность, доступность входных данных, 
выбор метода или модели), содержатся 
рекомендации по установлению степе-
ни существенности неопределенности 
и характеру ее раскрытия [1–4].

Согласно данным документам, 
неопределенность – это вероятность 
(возможность) того, что оцененная 
стоимость может отличаться от цены, 
которая может быть получена при 
передаче оцениваемого актива или 
обязательства, происходящей на дату 
оценки на тех же условиях и на том 
же рынке. 

При этом указывается, что неопре-
деленность оценки не следует путать 
с риском, который информированные 
покупатели учитывают при рассмо-

трении предложения о трансакции, 
а также со стресс-тестированием, 
измеряющим влияние определенно-
го события в будущем на текущую 
стоимость имущества. То есть, не-
определенность оценки – это элемент 
процесса определения стоимости на 
текущую дату.

Неопределенность стала предме-
том исследования многих авторов, 
которые анализировали природу не-
определенности и источники ее про-
исхождения, рассматривали методы 
идентификации и измерения неопре-
деленности, ее влияние на точность 
и надежность результатов оценки, 
предлагали способы уменьшения вли-
яния неопределенности на оцененную 
стоимость [5–17]. 

Вместе с тем практически без вни-
мания остался вопрос о влиянии нео-
пределенности на методологию оцен-
ки, что и определили цель данной ста-
тьи – рассмотреть неопределенность, 
вернее попытку ее преодолеть, как 
основную движущую силу в форми-
ровании принципов и совершенство-
вании методов оценки земли.

Основная часть
1. Объективная неопределен-

ность. 
Общеизвестно, что стоимость яв-

ляется мерой полезности. Иными сло-
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вами, чтобы земля обрела стоимость, 
она должна использоваться или пред-
назначаться к использованию. Для 
этого ее необходимо выделить в от-
дельный участок, установить по отно-
шению к нему права и обязательства, 
и улучшить этот участок соответству-
ющим образом, то есть превратить 
его в объект недвижимого имущества. 
Именно в составе недвижимого иму-
щества земля обретает стоимость, ко-
торую определяет остаток дохода от 
использования земли (от реализации 
созданного продукта) после вычета 
всех затрат, связанных с его получе-
нием, включая стоимость финанси-
рования и прибыль предпринимателя 
[18]. 

Понимание того, что ценность 
земли объясняется выгодами, полу-
чаемыми от ее использования, сфор-
мировалось еще в античные времена, 
а после классической работы Дави-
да Рикардо «Начала политической 
экономии и налогового обложения» 
(1817) принцип остаточной продук-
тивности и метод выгод-затрат стано-
вятся основными при оценке земли. 
То есть, использование земли стали 
рассматривать как предпосылку ее 
стоимости. 

Если принять во внимание, что 
земля теоретически может иметь 
не ог раниченное количество видов 
и способов использования, то один 
и тот же участок земли будут харак-
теризовать различные значения стои-
мости. Это породило проблему вы-
бора значения стоимости, нашедшее 
сначала юридическое, а затем и эко-
номическое решение в принципе, со-
гласно которому участок земли, даже 
если он улучшен, рассматривается 
как вакантный и открытый к наиболее 
эффективному использованию, обе-
спечивающему наивысшее значение 
стоимости земли [19].

По мере распространения зонин-
говых правил и требований их со-
блюдения, выбор наиболее эффек-
тивного использования стал приоб-
ретать детерминированный характер 
в части функции и интенсивности 
использования земли, являющихся 
основными факторами, влияющими 
на ее стоимость, что придало оценке 
земли необходимую определенность, 
исключив случаи недоулучшенной 
или переулучшенной недвижимости 
(принцип пропорциональности). 
Характерно, что в изданиях Между-

народных стандартов оценки 2010-х 
годов были убраны слова о наибо-
лее эффективном использовании как 
«наиболее вероятном использова-
нии…», чтобы подчеркнуть одно-
значность решения.

Таким образом, наиболее эффек-
тивное использование не определяет-
ся посредством субъективного мнения 
владельца имущества, девелопера или 
оценщика, а формируется конкурент-
ными силами рынка и ограничивается 
установленным регламентом исполь-
зования земли.

2. Субъективная неопределен-
ность. 

Стоимость не является чем-то, 
присущим объекту оценки. Скорее 
это мнение человека о полезности 
той или иной вещи, которую он «на-
деляет» стоимостью, исходя из сво-
их предпочтений, ожиданий, цен-
ностных установок. Иными словами, 
любая оценка субъективна по своей 
природе. Поэтому стоимость одного 
и того же участка земли будет раз-
ниться в зависимости от точки зрения, 
которую она отражает.

Как справедливо заметил профес-
сор Том Кауко, в самом стремлении 
достичь объективности в оценке со-
держится определенный парадокс, 
поскольку стоимость, на установле-
ние которой направлен процесс оце-
нивания, является ничем иным, как 
суждением о степени полезности той 
или иной вещи, а значит – субъектив-
ным понятием [20].

Способом объективизации оценки 
стал принцип интерсубъективности, 
согласно которому стоимость земли 
должна воспроизводить точку зрения 
не конкретного лица или группы лиц, 
а всех участников рынка, определив, 
тем самым, приоритетность рыноч-
ной базы оценки земли.

Очевидно, что определение рыноч-
ной стоимости предполагает анализ 
как сопоставимых данных (цен куп-
ли-продажи, аренды, операционных 
затрат, ставок доходности), отражаю-
щих природу рынка, на котором пред-
ставлен объект оценки, и служащих 
индикаторами стоимости, так и эле-
ментов сравнения, то есть тех особых 
характеристик земельных участков 
и условий сделок, которые обусловли-
вают вариацию этих данных. 

В оценке земли стали использо-
вать принцип замещения и методы 
рыночного сравнения – сопоставле-

ние трансакций и статистического 
анализа рынка, а когда рыночных 
свидетельств явно было недостаточ-
но, то прибегали к контингентной 
оценке.

Таким образом, в оценке земли по-
лучили распространение два класса 
оценочных моделей: рыночного срав-
нения и остаточной продуктивности. 
Вместе с тем, их совместное приме-
нение для оценки одного и того же 
участка чаще всего не обеспечивало 
достижения однозначного результа-
та, но определяло диапазон значений 
стоимости земли, заданный мини-
мально возможной стоимостью для 
продавца и максимально возможной 
для покупателя. 

3. Модельная неопределенность. 
Стоимость земли будет отражать 

паритет интересов покупателя и про-
давца лишь тогда, когда предполага-
емое развитие оцениваемого участка 
будет аналогичным развитию по-
добных участков и, при условии, что 
участники рынка такое развитие счи-
тают наиболее эффективным исполь-
зованием. Данное обстоятельство 
существенно ограничивает доступ-
ность к сопоставимым данным и, как 
следствие, возможность применения 
моделей рыночного сравнения для 
оценки вакантных земельных участ-
ков. Поэтому в оценке земли наряду 
с методами прямого сравнения – ме-
тод сопоставления продаж вакантных 
земельных участков и метод развития 
делением (консолидацией), – стали 
использовать методы непрямого срав-
нения: метод экстракции, метод алло-
кации, метод остатка для земли и ме-
тод распределения дохода, направлен-
ных на определение стоимости земли 
в составе функционирующей недви-
жимости.

Методы непрямого сравнения 
опирались на сопоставимые данные 
об улучшенной недвижимости, отли-
чающихся большей степенью одно-
родности, что делало их более при-
влекательными, но не гарантировало 
надежности полученных результатов. 
Их корректное применение требова-
ло адекватной оценки совокупного 
обесценения земельных улучшений, 
поэтому большинство специалистов 
рекомендовало для определения стои-
мости земли рассматривать рынок 
земельных участков, улучшения кото-
рых не успели подвергнуться обесце-
нению [21]. 
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Вместе с тем, ненадежность ре-
зультатов имеет более вескую, ме-
тодологическую, причину: методы 
непрямого сравнения оперируют 
стоимостью земельных улучшений, 
не учитывая того, что улучшения не 
имеют самостоятельного рынка, а их 
стоимость определяется исключи-
тельно вкладом в стоимость недвижи-
мого имущества. Кроме того, земля 
обретает стоимость на стадии разви-
тия недвижимости, когда формирует-
ся функция и интенсивность исполь-
зования земли, а на стадии функцио-
нирования эта стоимость лишь под-
держивается [22]. 

Это позволяет говорить об асим-
метричности оценки физических со-
ставляющих недвижимости, согласно 
которой стоимость земли имеет рези-
дуальный характер, соответствующий 
принципу остаточной продуктивно-
сти, а стоимость земельных улучше-
ний является контрибутивной и опре-
деляется разницей между рыночной 
стоимостью улучшенной недвижи-
мости и рыночной стоимость земли 
при наиболее эффективном использо-
вании последней.

4. Моделирование денежных по-
токов. 

Осознание пространственно-вре-
менной природы недвижимости по-
зволило не только по-иному взглянуть 
на сущность трех оценочных подхо-
дов, но и способствовало формирова-
нию системы ключевых допущений 
в оценке недвижимости и разработке 
новых методов оценки земли, осно-
ванных на моделировании денежных 
потоков, отражающих взаимосвязь 
стоимости земли со стоимостью за-
вершенной развитием недвижимости, 
стоимостью подрядных работ, стои-
мостью финансирования и прибылью 
девелопера.

Одной из первых моделей тако-
го типа стала модель, предложенная 
У. Бриттоном, К. Дэвис и Т. Джонсо-
ном еще в 1960-х годах [23], в рам-
ках которой стоимость земли опре-
делялась как разница между текущей 
стоимостью завершенной развитием 
недвижимости и текущей стоимостью 
подрядных работ, а в качестве ставки 
дисконтирования использовалась кре-
дитная ставка (интерес инвестора), 
скорректированная на риск (интерес 
девелопера).

На основе модели У. Бриттона 
было разработано целое семейство 

детерминированных моделей дис-
кретных и/или непрерывных денеж-
ных потоков.

Модели дисконтированных де-
нежных потоков наилучшим образом 
отражали остаточную природу стои-
мости земли, однако получаемые 
с их помощью результаты оказались 
очень чувствительными к изменению 
входных данных, а значит не позво-
ляли преодолеть проблему неопреде-
ленности оценки земли. И если ранее 
Совет по Международным стандар-
там оценки в своих профессиональ-
ных документах рекомендовал до-
полнять полученный результат ана-
лизом чувствительности, то сейчас 
такой анализ, направленный на уста-
новление масштаба неопределенно-
сти оценки, приобрел обязательный 
характер [24].

Заметим, что анализ чувствитель-
ности является полезным шагом при 
использовании детерминированных 
моделей, но его возможности крайне 
ограничены. Он может показать мно-
жество значений стоимости земли 
при возможном изменении выгод и за-
трат, связанных с ее предполагаемым 
использованием, но не вероятность их 
достижения. Поэтому в сегодняшней 
практике оценки детерминированные 
модели определения стоимости земли 
начинают дополняться стохастиче-
скими моделями денежных потоков, 
позволяющим получить более целост-
ные и реалистичные результаты, а не 
единственное значение стоимости 
земли, для которого непонятна веро-
ятность его достижения. Чаще всего 
для построения такого типа моделей 
используют метод Монте-Карло, ос-
нованный на простой случайной вы-
борке [25].

Стохастические модели денежных 
потоков дают возможность использо-
вать неопределенные данные и полу-
чать приемлемую картину возможных 
результатов, имеющих свою статисти-
ческую интерпретацию.

Для графического отображения 
вероятного распределения значений 
стоимости земли используют график 
плотности вероятностей и/или график 
кумулятивного распределения вероят-
ностей.

В случае необходимости, всег-
да можно перейти к единственному 
значению стоимости земли, так на-
зываемому детерминированному эк-
виваленту – сумме всех полученных 

результатов, каждый из которых пере-
множен на его вероятность.

5. Модели опционного ценообра-
зования. 

На единственное значение стои-
мости при изменчивости входных 
данных ориентированы и модели 
опционного ценообразования, воз-
можность применения которых в оце-
ночной практике рассматривается 
в Международных стандартах оценки 
начиная с 2011 года [26].

В оценке земли эти модели стали 
применять еще в 1980-х годах. Как 
известно, опционы представляют со-
бой финансовые инструменты – опла-
ченное право, но не обязательство, 
на покупку (колл-опцион) или про-
дажу (пут-опцион) базисного актива 
(обычно стандартного количества 
акций) по оговоренной цене (цене 
исполнения или цене-страйк) на не-
которую фиксированную дату (евро-
пейский опцион) или в любой момент 
до некоторой даты в будущем (амери-
канский опцион).

Аналогично земельный участок 
можно рассматривать как опцион раз-
вития, владение которым дает право 
улучшить его соответствующим обра-
зом (застроить, реконструировать рас-
положенные на нем улучшения, либо 
отказаться от каких-либо названных 
действий). При этом, завершенная 
развитием недвижимость будет вы-
ступать базовым активом, а затраты 
на это развитие – ценой исполнения 
опциона [27]. 

Наиболее используемыми моде-
лями опционного ценообразования 
в оценке земли являются модель Блэ-
ка-Шоулза, биномиальная модель 
и модель Самульсона-МакКина. Не-
смотря на их универсальный харак-
тер, каждая из них может иметь свою 
сферу применения.

В частности, в нашей практике 
модель Блэка-Шоулза наилучшим 
образом зарекомендовала себя для 
определения стоимости земли при 
высокой волатильности дохода от ее 
использования; биномиальная модель 
(модель Титмана) – для определения 
оптимальной интенсивности исполь-
зования земли в ситуации инверсии 
наиболее эффективного использова-
ния; модель Самуэльсона-МакКина – 
для определения стоимости надежды 
как элемента рыночной стоимости, 
отражающего ожидания участников 
рынка на возможное изменение наи-
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более эффективного использования в 
будущем [28].

Заключение
Неопределенность имманентна 

любой оценке. В оценке земли она 
имеет объективный, субъективный 
и модельный характер, определивших 
формирование ее основных принци-
пов и доминирование системно-де-
ятельностной концепции стоимости 
земли, отражающей взаимосвязь по-
следней со стоимостью завершенной 
развитием недвижимости, подрядных 
работ, финансирования и прибылью 
девелопера.

Релевантной формой учета не-
определенности и снижения ее влия-
ния на результаты оценки земли стало 
использование моделей дисконтиро-
ванных денежных потоков, позволяю-
щих связать текущую ценность земли 
с ожидаемыми от предполагаемого ее 
использования выгодами и необходи-
мыми для их достижения затратами 
средств и времени.

Высокая чувствительность этих 
моделей к входным данным является 
скорее их преимуществом, чем недо-
статком, так как дает возможность, 
вместо единственного значения стои-

мости земли, вероятность достиже-
ния которого не определена, получить 
весь ряд ожидаемых результатов при 
правдоподобной вариации доходов 
и затрат.

Эффективным дополнением к де-
терминированным методам оценки 
земли могут служить стохастические 
модели денежных потоков и модели 
опционного ценообразования, обе-
спечивающие достижение адекват-
ных рынку результатов в условиях не-
определенности. 
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В 14 наиболее загрязненных 90Sr 
районах сосредоточено 96 % всех за-
грязненных этим радионуклидом зе-
мель, тогда как в остальных 14 рай-
онах – 4 %. Незначительная доля (до 
10 %) сельскохозяйственных земель 
загрязнена 90Sr в Лунинецком, Пин-
ском и Столинском районах Брестской 
области, Жлобинском, Лельчицком, 
Кормянском, Мозырском, Рогачевском 
и Светлогорском районах Гомельской 
области, Быховском, Климовичском, 
Краснопольском, Кричевском и Слав-
городском районах Могилевской об-
ласти. Земли Буда-Кошелевского 
района Гомельской области, Костю-
ковичского и Чериковского районов 
Могилевской области загрязнены 90Sr 
в средней степени (от 11 до 25 %). В Го-
мельском, Добрушском, Ельском, Ка-

линковичском, Лоевском и Чечерском 
районах Гомельской области загрязне-
но от 26 до 50 % земель. Наибольший 
удельный вес (более 50 %) загрязнен-
ных 90Sr земель в Брагинском, Ветков-
ском, Наровлянском, Речицком и Хой-
никском районах Гомельской области.

Удельный вес загрязненных 137Cs 
и 90Sr земель в составе сельскохозяй-
ственного землепользования является 
количественным показателем, характе-
ризующим степень радиоактивного за-
грязнения территории, определяющей 
ограничения в возделывании сельско-
хозяйственных культур. Качественны-
ми являются показатели, отражающие 
плотности загрязнения земель 137Cs 
и 90Sr. В качестве таких критериев были 
приняты значения удельного веса в со-
ставе загрязненных 137Cs и 90Sr сельско-

хозяйственных земель с плотностью 
загрязнения соответственно 5 Ки/км2 
и выше и 0,30 Ки/км2 и выше, которые 
являются наиболее «проблемными» 
для производства продукции, отвечаю-
щей гигиеническим нормативам. 

Земли, загрязненные 137Cs 5 Ки/км2 
и выше, имеются в Брестской, Гомель-
ской, Гродненской, Минской и Моги-
левской областях. Общая площадь их 
составляет 210 670 га, или 21,5 % от 
общей площади загрязненных 137Cs 
земель. В 33 из 57 загрязненных рай-
онов в составе сельскохозяйственных 
земель имеются земли, загрязненные 
137Cs 5 Ки/км2 и выше. Основные мас-
сивы их сосредоточены в 6 районах Го-
мельской области – Ветковском, Кор-
мянском, Хойникском, Наровлянском, 
Чечерском, Буда-Кошелевском и 3 рай-

(Продолжение. Начало в № 4, 2018)

 Аннотация. На основе комплексной оценки почвенных 
и радиологических факторов выделено 4 группы районов 
по  степени радиоэкологической напряженности терри-
тории. Первую группу представляют 29 районов с низкой 
степенью напряженности территории, вторую – 9 рай-
онов со средней степенью, третью  – 11 районов с высокой 
степенью и четвертую группу – 8 районов с очень высокой 
степенью радиоэкологической напряженности террито-
рии. Оптимизация системы радиационной защиты насе-
ления, поэтапный перевод территорий радиоактивного 
загрязнения от ситуации аварийного облучения к ситуа-
ции существующего послеаварийного облучения должны 
осуществляться дифференцированно, применительно к 
группам районов.

Ключевые слова: оценка, радиоактивное загрязнение, 
почвы, риски, районирование, дозовые нагрузки.

Abstract. On the basis of a comprehensive assessment 
of soil and radiological factors, four groups of regions were 
identifi ed according to the degree of radioecological tension of 
the territory. The fi rst group consists of 29 low-intensity areas, 
the second group includes 9 medium-sized districts, the third 
group comprises 11 districts with a high degree, and the fourth 
group comprises 8 regions with very high radioecological 
intensity of the territory. The optimization of the radiation 
protection system of the population, the phased transition 
of radioactive contamination areas from the situation of 
emergency exposure to the situation of the existing emergency 
response should be carried out in a differentiated manner, in 
relation to groups of regions.

Keywords: assessment, radioactive contamination, soils, 
risks, zoning, dose load.
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онах Могилевской области – 
Славгородском, Костюковичком 
и Чериковском.

Из 28 районов, загрязненных 
90Sr, в 13 районах имеются сель-
скохозяйственные земли, загряз-
ненные данным радионукли-
дом с плотностью 0,30 Ки/км2 
и выше. Общая площадь этих 
земель составляет 138 906 га 
и основные массивы их нахо-
дятся в 6 районах Гомельской 
области – Брагинском, Хойник-
ском, Речицком, Добрушском, 
Ветковском и Калинковичском. 

По удельному весу земель, за-
грязненных 137Cs с плотностью 5 Ки/км2

и выше и 90Sr 0,30 Ки/км2 и выше, рай-
оны объединены в 4 группы. Первую 
группу представляют районы, в кото-
рых доля таких земель не превышает 
1 % от общей их площади по респуб-
лике, вторую группу – районы с долей 
1,1–5,0 %, третью группу – с долей 
5,1–10,0 % и четвертую группу – рай-
оны с долей загрязненных земель 
>10,1 % (таблица 3).

На 18 районов, в которых доля зе-
мель с плотностью загрязнения 137Cs 
5 Ки/км2 и выше составляет не более 
1 % от общей их площади, приходится 
10 тыс. га земель, тогда как на осталь-
ные 15 районов, относящихся ко вто-
рой (1,1–5,0 %), третьей (5,1–10,0 %) 
и четвертой группам (более 10,1 %) – 
более 200 тыс. га, или 95 %.

Из 13 районов, где имеются зем-
ли, загрязненные 90Sr с плотностью 
0,30 Ки/км2 и выше, в 6 районах, кото-
рые относятся к третьей (5,1–10,0 %) 
и четвертой группам (более 10,1 %), 
сосредоточено 85 % (118,5 тыс. га) 
этих земель, а в остальных 7 районах, 
относящихся к первой (до 1 %) и вто-
рой (1,1–5,0 %) группам, – только 15 % 
(20,3 тыс. га).

Генетические свойства и плодоро-
дие почв, наряду с характером и сте-
пенью их радиоактивного загрязнения, 
существенно влияют на поведение 
радионуклидов в агроэкосистемах, па-
раметры поступления их по пищевым 
цепочкам. Сельскохозяйственные зем-
ли районов, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, характеризуются 
значительной пестротой почвенного 
покрова, широким разнообразием его 
компонентного состава, обусловлен-
ным типовыми различиями, степенью 
увлажнения, гранулометрическим 
составом почвообразующих и под-

стилающих пород. В составе сельско-
хозяйственных земель встречаются 
дерново-подзолистые, дерново-подзо-
листые заболоченные, дерново-карбо-
натные, дерновые, торфяно-болотные, 
аллювиальные (пойменные, торфяно-
болотные), дерновые заболоченные, 
деградированные торфяно-минераль-
ные, минеральные остаточно-торфяные 
и минеральные постторфяные почвы. 
Однако на фоне общей пестроты ос-
новной фонд представляют дерново-
подзолистые и дерново-подзолистые 
заболоченные почвы, занимающие 
соответственно 33,4 % и 35,6 %. Зна-
чительные площади занимают также 
торфяно-болотные (11,4 %), дерновые 
заболоченные (10, 3%) и аллювиальные 
дерновые заболоченные (5,6 %) почвы. 
В последние годы увеличились пло-
щади антропогенно-преобразованных 
торфяных почв (3,7 %), образовавшие-
ся в результате деградации торфяно-бо-
лотных почв при их интенсивном сель-
скохозяйственном использовании.

В разрезе районов наблюдаются 
значительные колебания в распределе-
нии почв по типам. Дерново-подзоли-
стые автоморфные почвы преобладают 
в Белыничском, Быховском, Кричев-
ском, Могилевском, Славгородском, 
Чаусском, Чечерском, Ветковском, 
Кормянском и Добрушском районах, 
где их площади составляют 40–60 % 
от общей площади сельскохозяйствен-
ных земель.

Среди дерново-подзолистых почв 
встречаются дерновые и дерново-кар-
бонатные почвы с высоким потенци-
альным плодородием. Однако площадь 
их составляет всего около 9,5 % от 
площади загрязненных радионуклида-
ми земель. Крупноконтурные масси-
вы и участки этих почв расположены 
в районах Полесья – Лунинецком, Пин-

ском и Столинском районах Брестской 
области, Житковичском, Лоевском, 
Рогачевском и Хойникском районах 
Гомельской области, а также в Со-
лигорском районе Минской области. 
В этих районах удельный вес дерновых 
и дерново-карбонатных почв в составе 
сельскохозяйственных земель занима-
ет 20 % и более. Дерново-подзолистые 
заболоченные почвы характерны для 
Белорусского Полесья (Наровлянский, 
Ельский и другие районы), а также для 
некоторых районов Могилевской об-
ласти с выровненным рельефом (Ко-
стюковичский и Краснопольский рай-
оны), где их площадь составляет более 
50 %. Дерновые заболоченные почвы 
занимают большие площади в Луни-
нецком, Пинском, Столинском, Брагин-
ском, Добрушском, Лоевском, Речицком 
и Хойникском районах (15–40 %), а ал-
лювиальные дерновые заболоченные – 
в Столинском, Гомельском, Лоевском, 
Мозырском, Рогачевском и Быховском 
районах (более 10 %).

В Полесском регионе значительное 
распространение получили торфяно-
болотные почвы, в ряде районов их 
площади составляют от 15 до 35 % 
(Лунинецкий, Брагинский, Ельский, 
Калинковичский, Лельчицкий, Хой-
никский районы). Большие площади 
торфяных почв имеются также в Бы-
ховском районе Могилевской области 
(13,6 %). Наибольшие площади дегра-
дированных (торфяно-минеральных, 
минеральных остаточно-торфяных 
и минеральных постторфяных) почв 
имеются в Лунинецком, Ельском, Ка-
линковичском районах (более 10 %).

Поступление радионуклидов в рас-
тения во многом зависит от грануло-
метрического состава почвы. По 
гранулометрическому составу сельско-
хозяйственных земель загрязненной 

Таблица 3 – Распределение районов по удельному весу земель, загрязненных 137Cs 
с плотностью 5 Ки/км2 и выше и 90Sr 0,30 Ки/км2 и выше

Градации по удельному весу 
загрязненных земель в районе, % Радионуклид 

Площадь земель Всего 
районовга % от общей площади

до 1,0
137Cs 10 268 4,9 18
90Sr 308 0,2 2

1,1–5,0
137Cs 65 397 31,0 8
90Sr 20 003 14,4 5

5,1–10,0
137Cs 64 079 30,4 4
90Sr 39 905 28,7 4

более 10,1
137Cs 70 926 33,7 3
90Sr 78 690 56,7 2

Всего
137Cs 210 670 100 33
90Sr 138 906 100 13
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радионуклидами территории преобла-
дают супесчаные почвы – 46,4 %, пес-
чаные занимают 27,9 %, а глинистые 
и суглинистые – 12,5 %. 

Высоким удельным весом суглини-
стых почв характеризуются отдельные 
районы Могилевской области (Кричев-
ский – 63,8 %, Могилевский – 36,8 %, 
Белыничский – 36,3 %, Чериковский – 
28,5 %), а также Столинский район 
Брестской области (25,9 %). В ряде 
районов такие почвы практически от-
сутствуют (менее 1 %). Это Лунинец-
кий, Пинский, Брагинский, Ельский, 
Калинковичский, Лельчицкий районы. 
Наибольшие площади супесчаных 
почв в Могилевской области. Более 
60 % сельскохозяйственных земель 
они занимают в Быховском, Костю-
ковичском, Краснопольском, Слав-
городском, Чауском и Чериковском 
районах. В некоторых районах Гомель-
ской области они также преобладают 
(Буда-Кошелевский, Ветковский, До-
брушский, Кормянский, Рогачевский 
районы – более 50 %). Песчаные почвы 
превалируют на территории Полесья, 
занимая более 50 % площади земель 
в Лунинецком, Пинском, Гомельском, 
Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозыр-
ском, Наровлянском районах.

Степень увлажнения – один из важнейших факторов, оп-
ределяющих не только почвенное плодородие, но и параме-
тры миграции радионуклидов в системе почва-растение. На 
территории радиоактивного загрязнения в составе сельско-
хозяйственных земель автоморфные почвы занимают 33,1 %, 
полугидроморфные – 52,0 %, гидроморфные – 14,9 %. Пло-
щади полугидроморфных и гидроморфных почв составляют 
66,9 %. По районам этот показатель колеблется от 40,8 % 
в Чериковском районе до 94,9 % – в Лунинецком районе.

При оценке структуры почвенного покрова важное 
значение имеет выделение почв с высокими параметрами 
перехода радионуклидов в сельскохозяйственные культуры. 
К таким почвам относятся: торфяно-болотные, торфяно-

глеевые, деградированные торфяно-минеральные, мине-
ральные остаточно-торфяные и минеральные постторфя-
ные и аллювиальные (пойменные) почвы. Значительные 
площади их отмечаются в Лунинецком и Пинском районах 
Брестской области, Петриковском районе Гомельской об-
ласти, Солигорском районе Минской области. От 20 до 
30 % этих почв в Брагинском, Ельском, Лельчицком районах 
Гомельской области (рисунок 2).

В результате оценки получена итоговая сумма баллов по 
каждому району, которая характеризует степень радиоэко-
логической напряженности территории. Суммарный балл 
по районам в зависимости от сочетаний радиологических 
и почвенных условий колеблется от 1 до 19. Минимальным 
баллом (1) характеризуются районы, в которых загрязнен-
ные 137Cs земли составляют не более 10 %, отсутствуют зем-

ли с плотностью загрязнения 5 Ки/км2

и выше, земли, загрязненные 90Sr, 
и почвы с высокими параметрами 
перехода радионуклидов в растения. 

Из 57 загрязненных районов ми-
нимальный балл отмечается в 10 рай-
онах. Максимальный балл (19) имеют 
районы, в которых почти вся площадь 
земель загрязнена 137Cs и 90Sr, в том 
числе с высокой плотностью, а так-
же в структуре почвенного покрова 
значительную долю занимают почвы 
с высокими параметрами перехода 
радионуклидов. Максимальный балл 
имеет 1 район (таблица 4).

Интегральными показателями 
степени экологической напряжен-

Рисунок 2 – Удельный вес почв с высокими параметрами перехода 
радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию

Таблица 4 – Суммарная балльная оценка районов по радиологическим 
и почвенным факторам

Сумма 
баллов 

Количество 
районов

Максимальный удельный вес (в %) в составе 
землепользования почв, загрязненных:

Процент почв 
с высоким 
переходом 
137Cs и 90Sr

137Cs 1–40 
Ки/км2 

90Sr 0,15–
3,00 Ки/км2

137Cs 5–40 
Ки/км2 

90Sr 0,30–
3,00 Ки/км2 

1–2 20 7,9 0 0 0 0,6
3–4 9 22,2  0 0,2 0 6,8
5–6 7 44,8 4,9 0,9 0 6,3
7–8 2 55,0 0,2 2,3 0 10
9–10 10 100 34,6 13,1 6,5 17,6
11–12 1 82,1 21,3 5,1 1,5 4,4
13–14 4 88,3 56,5 8,1 8,4 23,6
15–16 2 98,6 77,8 11,2 5,1 6,8
17–18 2 94,2 95,7 9,4 29,5 19,0
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ности или состояния территорий являются экологические 
риски. При рассмотрении последствий облучения термин 
«риск» используется в его общем смысле, эквивалентном 
понятию «опасность» [11]. По определению МАГАТЭ 
риск – это многозначная величина, выражающая угрозу, 
опасность или возможность возникновения вредных или 
поражающих последствий в результате действительного 
или потенциального облучения [12].

Для оценки последствий воздействия техногенных фак-
торов на агроэкосистемы в рамках существующей  экологи-
ческой ситуации предложено использовать два вида рисков:

  риск воздействия техногенных факторов на «крити-
ческие» компоненты агроценозов с точки зрения их чув-
ствительности и системообразующей роли;

  риск негативного воздействия на человека в результа-
те увеличения содержания загрязняющих веществ в компо-
нентах агроэкосистем и сельскохозяйственной продукции.

Радиационное воздействие на агроэкосистему может 
вызвать не только изменение ее компонентов и устойчиво-
сти в целом, но и нарушение целевой функции этой сис-
темы – производство продукции, отвечающей гигиениче-
ским нормативам по содержанию радионуклидов.

Под радиационными рисками в приложении к насто-
ящей работе понимается присутствие радиоактивных ве-
ществ (радионуклидов) в почве в сочетании с почвенными 
условиями, которые могут оказать вредное воздействие на 
здоровье людей в результате производства и потребления 
пищевых продуктов со сверхнормативным содержанием 
радионуклидов. Радиационные риски отражают ра дио-
экологическую ситуацию на определенной территории и ее 
напряженность.  

К основным характеристикам радиационного фактора, 
оказывающим негативное влияние на человека при загряз-
нении агроэкосистемы радионуклидами, относятся содер-
жание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 
и дозовая нагрузка на различные категории населения, фор-
мируемая в результате внутреннего и внешнего облучения. 
В связи с этим, оценка последствий радиоактивного загряз-
нения агроэкосистемы должна выполняться с использова-
нием в качестве нормативов допустимых уровней содержа-
ний радионуклидов в продукции. 

В качестве критериев оценки рисков для населения наи-
более целесообразно использовать гигиенические нормати-
вы содержания радионуклидов в пищевых продуктах, сель-
скохозяйственной продукции, сырье и кормах. 

Оценка последствий радиационного воздействия на ком-
поненты экосистем и человека может быть выполнена на ос-
нове как фактических, так и прогнозируемых рисков. Иден-
тификация фактических рисков осуществляется на стадии 
получения данных радиационного контроля содержания 
радионуклидов в пищевых продуктах, сельскохозяйствен-
ном сырье и кормах. Определение фактических рисков 
целесообразно при локальных загрязнениях и в услови-
ях квазиравновесной ситуации, когда воздействие ради-
ационного фактора носит хронический характер. Расчет 
прогнозируемых рисков выполняется с использованием 
соответствующих методов прогноза.

Оценка радиационных рисков включает прогноз нако-
пления радионуклидов в пищевых продуктах и прогноз 
дозовых нагрузок на человека в результате потребления 
данных продуктов. Выделены «критические» виды пище-

вых продуктов и сельскохозяйственной продукции. Прогноз 
радиоактивного загрязнения продукции и соответствую-
щих дозовых нагрузок от внутреннего облучения при по-
треблении такой продукции дают возможность: определить 
целесообразность производства той или иной продукции;  
выяснить возможность прямого использования продукции 
или необходимость ее переработки; выявить критические 
продукты питания и разработать рекомендации по измене-
нию структуры пищевых рационов населения; определить 
необходимость проведения защитных мероприятий для 
снижения загрязнения продукции.

В разрезе районов выполнена прогнозная оценка рисков 
производства сельскохозяйственной продукции с превы-
шением допустимых уровней содержания радионуклидов. 
Оценка базировалась на показателях предельно допустимой 
плотности загрязнения почв 137Cs и 90Sr для получения раз-
ных видов товарной продукции растениеводства, сельско-
хозяйственного сырья и кормов. Выделены «критические» 
виды сельскохозяйственной продукции – зерно на пищевые 
цели, картофель, овощи, зернофураж и зеленая масса для 
получения цельного молока и мяса.

На основе анализа данных фактических уровней и пло-
щадей загрязненных сельскохозяйственных земель и рас-
четных параметров предельно допустимых плотностей 
загрязнения почв 137Cs и 90Sr при получении разных видов 
растениеводческой продукции определен удельный вес 
площади земель, на которых возможно некоторое превы-
шение установленных нормативов содержания данных 
радионуклидов. Для обеспечения высокого запаса прочно-
сти и оценки максимально возможного риска загрязнения 
продукции при расчетах допустимых плотностей загрязне-
ния почв 137Cs и 90Sr принимались коэффициенты перехода 
радионуклидов из почвы в растениеводческую продукцию 
при низких показателях плодородия (рН – 4,6–5,0; К2О – 
81–140 мг/кг почвы). По удельному весу земель, на которых 
возможно некоторое превышение в производимой продук-
ции нормативов содержания радионуклидов, принята сле-
дующая градация степени рисков (таблица 5).

На основании полученных данных рисков производства 
с превышением допустимых уровней содержания 137Cs и 90Sr 
в зерне на пищевые цели, картофеле и овощах, зернофураже, 
корнеплодах и зеленой массе для получения молока и мяса 
выполнен корреляционно-регрессионный анализ с целью 
установления зависимостей между значениями (баллами) 
комплексной оценки районов и рисками производства в них 
перечисленных видов продукции. Установлены тесные взаи-
мосвязи показателей комплексной оценки районов и рисков 
производства с превышением допустимых уровней содержа-
ния 137Cs в зерне на пищевые цели зерновых культур, проса 
и гороха. Коэффициенты корреляции (r) составили 0,72–0,87. 
Заметная взаимосвязь (r = 0,60) установлена между показа-

Таблица 5 – Схема градации по степени риска 
производства сельскохозяйственной продукции

Степень риска Риск превышения нормативов в продукции, %
риск отсутствует 0

слабая 0,1–10,0
средняя 10,1–25,0
высокая 25,1–50,0

очень высокая >50,1
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телями комплексной оценки районов 
и рисками производства с превышени-
ем допустимых уровней содержания 
137Cs картофеля и овощей. Даже в рай-
онах с высокими оценочными балла-
ми (12–16) риск получения продукции 
этих культур с превышением допусти-
мых уровней невысокий – 4–6 % (таб-
лица 6).

Взаимосвязи показателей ком-
плексной оценки районов установ-
лены с рисками производства с пре-
вышением допустимых уровней по 
137Cs фуражного зерна, зеленой массы 
многолетних трав для использования 
при получении цельного молока. Ко-
эффициенты корреляции составили от 
0,70 до 0,85. Тесная взаимосвязь пока-
зателей установлена также с рисками 
производства фуражного зерна озимой 
ржи, озимого тритикале, ячменя и овса 
с превышением допустимых уровней 
по 137Cs для использования с целью по-
лучения мяса.

Установлены тесные взаимосвязи 
показателей балльной оценки районов 
и рисков производства с превышением 
допустимых уровней содержания 90Sr 
в пищевом зерне, картофеле и овощах 
(свекла, морковь, капуста), фуражном 
зерне зерновых культур, гороха и лю-
пина, корнеплодов и зеленой массе 
многолетних бобово-злаковых трав.

На основе комплексной оценки 
почвенно-радиологических условий 
и рисков производства продукции 
все районы, расположенные на тер-
ритории радиоактивного загрязнения, 
ранжированы по радиоэкологической 
напряженности. В зависимости от 
суммарной балльной оценки выделено 
4 группы районов. Первую группу 
представляют районы, в которых 
суммарный балл колеблется от 1 до 
4, вторую группу – районы от 5 до 
8 баллов, третью группу – от 9 до 
12 баллов, четвертую группу – районы 
с баллом 13 и выше (таблица 7).

На рисунке 3 представлена синте-
зированная картодиаграмма выделен-
ных групп районов по степени радио-
экологической напряженности. Первая 
группа с низкой степенью радиоэколо-
гической напряженности объединяет 
29 районов, в которых доля земель, 
загрязненных 137Cs с плотностью от 1 
до 5 Ки/км2, как правило, не превыша-
ет 10 % (в отдельных случаях может 
достигать 20 %); отсутствуют, или не 
превышают 0,5 % земли с плотностью 
загрязнения выше 5 Ки/км2, а также нет 
земель, загрязненных 90Sr. Доля почв, 
характеризующихся повышенным 
переходом радионуклидов в растения, 
как правило, не превышает 5,0 %, толь-
ко в отдельных случаях (Петриковский 
район) она может достигать 6,8 %.

Анализ рисков производства сель-
скохозяйственной продукции с пре-
вышением допустимых уровней со-
держания радионуклидов в первой 
группе районов показал следующее. Из 

Таблица 6 – Зависимости между показателями комплексной почвенно-радиоэкологической оценки районов и рисками 
производства в них разных видов растениеводческой продукции по содержанию 137Cs и 90Sr

Вид продукции Культура Уравнение регрессии Коэффициент 
корреляции (r)

137Cs

зерно на пищевые цели
озимая рожь, озимая пшеница у = 0,0331х2 + 0,1993х + 0,1957 0,72
яровая пшеница, ячмень, овес у = 0,046х2 + 0,344х + 0,2435 0,87

картофель и овощи картофель, столовая свекла, морковь, 
капуста у = 0,0135х2 + 0,114х + 0,3867 0,60

зерно на фураж 
для производства молока

озимая рожь, озимое тритикале, 
ячмень и овес у = 0,0346х2 + 0,3138х + 0,4751 0,85

горох, люпин у = 0,0813х2 + 1,2746х – 3,3842 0,70

зерно на фураж 
для производства мяса

озимая рожь, озимое тритикале, 
ячмень и овес y = 0,0346x2 – 0,3138x + 0,4751 0,82

горох y = 0,0521x2 + 0,0489x – 0,5431 0,66
люпин y = 0,0813x2 + 1,2746x – 3,3842 0,69

зеленая масса для производства 
молока многолетние злаковые травы у = 0,0813х2 + 1,2746х – 3,3842 0,70

зеленая масса для производства мяса многолетние злаковые травы у = 0,0742х2 + 0,1389х – 0,2622 0,71

90Sr

зерно на пищевые цели озимая рожь, озимая пшеница 
и яровая пшеница, ячмень, овес y = 0,4129x2 – 2,7677x + 3,439 0,93

картофель на пищевые цели картофель y = 0,3285x2 – 4,0271x + 7,2647 0,83

овощи столовая свекла, морковь, капуста y = 0,4328x2 – 4,867x + 8,3953 0,91

зерно на фураж 
для производства молока

озимая рожь, озимое тритикале, 
ячмень и овес y = 0,3285x2 – 4,0271x + 7,2647 0,84

горох y = 0,4328x2 – 4,867x + 8,3953 0,91
люпин y = 0,4129x2–2,7677x + 3,439 0,93

корнеплоды для производства молока кормовая свекла y = 0,4129x2 – 2,7677x + 3,439 0,93
зеленая масса для производства 
молока многолетние бобово-злаковые травы y = 0,3205x2 – 3,9303x + 7,0934 0,83
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29 районов, относящихся к этой группе, 
в 10 районах отсутствует риск превы-
шения норматива по содержанию 137Cs 
в зерне озимых и яровых зерновых куль-
тур на пищевые цели, в 19-ти районах 
существует слабая степень риска (не 
более 7 %). Возделывание гороха на пи-
щевые цели в 24 районах имеет слабую 
степень риска, в 5-ти районах – сред-
нюю степень (до 25 %). Во всех 29 рай-
онах отсутствуют риски производства 
картофеля и овощей с превышением 
допустимых уровней по содержанию 
137Cs. Только в 6-ти районах первой 
группы (Березинском, Воложинском, 
Житковичском, Могилевском, Ново-
грудском и Светлогорском) в кормо-
производстве имеется слабая степень 
риска (0,1–1,4 %) превышения содер-
жания 137Cs в фуражном зерне гороха 
и люпина, зеленой массе многолетних 
трав для использования при получении 
цельного молока, а также в фуражном 
зерне люпина при использовании его 
для получения мяса. В остальных рай-
онах риски отсутствуют. В этой группе 
районов также отсутствуют риски про-
изводства товарной продукции расте-
ниеводства и кормов с превышением 
нормативов по содержанию 90Sr. 

Во вторую группу (средняя степень 
радиоэкологической напряженности) 
входит 9 районов четырех областей – 
Брестской, Гомельской, Минской 
и Могилевской. Эта группа объединяет 
районы, в которых площади загрязнен-
ных 137Cs земель колеблются от 11,9 % 
до 100 %, в том числе имеются незна-
чительные площади земель с плотно-
стью загрязнения выше 5,00 Ки/км2. 
Доля земель, загрязненных 90Sr с плот-
ностью 0,15–0,30 Ки/км2, не превыша-
ет 10 % и отсутствуют с плотностью 
выше 0,30 Ки/км2. Почвы, характе-
ризующиеся повышенными параме-
трами поступления радионуклидов 

в растения, занимают 0,1–5,0 %. Толь-
ко в отдельных районах, таких как Со-
лигорский и Лельчицкий, их площади 
достигают 7–10 %.

В районах второй группы наблюда-
ется слабый риск (0,1–6,3 %) превыше-
ния допустимого уровня содержания 
137Cs в зерне на пищевые цели озимых 
и яровых зерновых культур (озимая 
рожь, озимая пшеница, озимое трити-
кале, яровая пшеница, ячмень, овес), 
в 1-м районе (Лельчицком) – средняя 
степень риска (1,1 %). В отношении 
возделывания проса и гороха на пище-
вые цели в 3-х районах (Лельчицком, 
Рогачевском и Чаусском) существует 
средняя степень риска. Высокие риски 

Таблица 7 – Распределение районов по степени радиоэкологической 
напряженности

Группа 

Степень 
радиоэкологической 
напряженности 
территории

Диапазон 
баллов 

Всего 
районов

в том числе по областям

Бр
ес
тс
ка
я

В
ит
еб
ск
ая

Го
ме
ль
ск
ая

Гр
од
не
нс
ка
я

М
ин
ск
ая

М
ог
ил
ев
ск
ая

I низкая 1–4 29 4 1 3 5 10 6
II средняя 5–8 9 1 – 4 – 1 3
III высокая 9–12 11 1 – 5 – – 5
IV очень высокая 13 и более 8 – – 8 – – –

Всего 57 6 1 20 5 11 14

Рисунок 3 – Картограмма группировки районов по радиоэкологической 
напряженности

возделывания гороха пищевого (28,4–
44,8 %) отмечаются в 4-х районах – Ча-
усском (44,8 %), Лельчицком (38,6 %), 
Мозырском (28,9 %) и Кричевском 
(28,4 %), в 1-м районе (Рогачевском) 
наблюдается очень высокий риск – 
59,8 %. При возделывании продоволь-
ственного картофеля и овощей только 
в 1-м районе (Столинском) имеется 
слабый риск, в остальных районах они 
отсутствуют. Зерно фуражное озимых 
и яровых зерновых культур при ис-
пользовании его для получения цель-
ного молока и мяса (заключительный 
откорм) можно производить без огра-
ничений в 4-х районах (Жлобинском, 
Мозырском, Климовичском и Кричев-
ском), в 5-ти районах (Лельчицком, 
Рогачевском, Солигорском, Столин-
ском и Чаусском) имеются слабые ри-
ски (0,1–0,4 %). Возделывание гороха 
и люпина на зернофураж при исполь-
зовании его для производства молока 
и мяса, многолетних трав при скарм-
ливании зеленой массы животным для 
производства молока цельного имеет 
слабый риск в 7-ми районах. В 6-ти 
районах этой группы (Жлобинском, 
Климовичском, Лельчицком, Мозыр-
ском, Рогачевском, Столинском) от-
мечается слабая степень риска про-
изводства со сверхнормативным 
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содержанием  90Sr пищевого зерна 
озимых и яровых зерновых, фураж-
ного зерна люпина и зеленой массы 
многолетних трав при использовании 
этих кормов для получения цельного 
молока. По остальным группам про-
дукции риски отсутствуют.

Третью группу с высокой степенью 
напряженности включают 12 районов, 
в том числе 1 район Брестской об-
ласти, 6 районов Гомельской области 
и 5 районов Могилевской области. 
В этих районах площади загрязнен-
ных 137Cs земель колеблются от 19 % 
до 100 %, в том числе с плотностью 
загрязнения выше 5 Ки/км2, – могут 
достигать 11 %. Доля земель, загряз-
ненных 90Sr, изменяется от 1,0 % до 
31,0 %, в том числе с плотностью за-
грязнения выше 0,30 Ки/км2 может 
достигать 10 %. В отдельных районах 
(Лунинецкий, Быховский) радиологи-
ческая ситуация усугубляется значи-
тельным (11–18 %) удельным весом 
в структуре землепользования почв 
с повышенными параметрами посту-
пления радионуклидов в растениевод-
ческую продукцию.

В 11-ти районах данной группы 
существуют высокие и очень высокие 
риски производства пищевого зерна 
гороха с превышением норматива со-
держания 137Cs, а также в 3-х районах 
фуражного зерна гороха и люпина 
при использовании его для получения 
цельного молока и мяса. В 4-х районах 
этой группы (Гомельском, Добруш-
ском, Калинковичском и Лоевском) 
наблюдаются высокие риски произ-
водства пищевого зерна озимых и яро-
вых зерновых культур, гороха с пре-
вышением норматива содержания 
90Sr, а также фуражного зерна люпина 
и многолетних трав при использова-
нии этих кормов для получения цель-
ного молока.  

В четвертую группу с очень вы-
сокой степенью радиоэкологической 
напряженности входит 7 наиболее 
загрязненных районов Гомельской 
области. В этой группе практически 
весь земельный фонд подвержен за-
грязнению 137Cs и 90Sr. В этих районах 
сконцентрировано 44 % всех земель, 
загрязненных 137Cs выше 5 Ки/км2, 
и 79 % земель, загрязненных 90Sr выше 
0,30 Ки/км2. В ряде районов (Ельском, 
Брагинском, Хойникском) радиологи-
ческая ситуация обостряется значи-
тельной долей (17–24 %) торфяно-бо-
лотных, аллювиальных (пойменных) 

Рисунок 4 – Взаимосвязь показателей суммарной балльной оценки районов 
и средних годовых эффективных доз облучения населения

и деградированных торфяно-мине-
ральных почв.

В 6-ти из 7-ми районов этой груп-
пы наблюдается средняя степень риска 
производства пищевого зерна зерно-
вых культур с превышением нормати-
ва содержания 137Cs, а в 6-ти районах 
очень высокая степень производства 
гороха на пищевые цели. В 3-х рай-
онах имеется слабая степень и в 2-х 
средняя степень риска производства 
картофеля и овощей. Наибольшие 
риски в этой группе районов суще-
ствуют в отношении 90Sr. В 5 районах 
очень высокая вероятность получения 
со сверхнормативным содержанием 
90Sr пищевого зерна зерновых культур 
и гороха, фуражного зерна люпина, 
многолетних трав при использовании 
их для получения молока.

Оценочные данные рисков произ-
водства продукции с превышением до-
пустимых уровней содержания радио-
нуклидов согласуются с фактическими 
данными производства продукции 
с превышением содержания 137Cs и 90Sr 
в разрезе административных районов. 

Оценка дозовых нагрузок на насе-
ление по группам районов

Интегральным показателем оценки 
воздействия радиационного фактора 
на человека является дозовая нагрузка, 
формируемая внутренним и внешним 
облучением в результате загрязнения 
продукции и компонентов экосистем 
(прежде всего почв сельскохозяйствен-
ных земель). В соответствии с законо-
дательством Беларуси в области обес-
печения радиационной безопасности 
населения жизнедеятельность на тер-
ритории радиоактивного загрязнения 
не требует каких-либо ограничений, 
если средняя годовая эффективная 
доза облучения населения (далее – 
СГЭД) не превышает 1 мЗв над уров-

нем естественного и техногенного ра-
диационного фона. При превышении 
СГЭД 1 мЗв над уровнем естествен-
ного и техногенного радиационного 
фона проводятся защитные мероприя-
тия [13]. Согласно последним данным 
дозиметрического контроля средняя 
годовая эффективная доза облучения 
населения равна или превышает 1 мЗв 
в 82 населенных пунктах, что состав-
ляет 3,4 % от общего количества на-
селенных пунктов, расположенных 
в зонах радиоактивного загрязнения. 
В этих населенных пунктах проживает 
23,4 тыс. человек, или 2 % населения, 
проживающего на территории радио-
активного загрязнения [14].

В результате корреляционно-ре-
грессионного анализа установлено, 
что между показателями (баллами) 
комплексной почвенной и радиологи-
ческой оценки районов, с одной сто-
роны, и средними годовыми эффек-
тивными дозами облучения населения 
в разрезе районов существует тесная 
взаимосвязь с коэффициентом корре-
ляции 0,77 (рисунок 4).

Анализ данных перечня населен-
ных пунктов, находящихся в зонах 
радиоактивного загрязнения, показал, 
что в первой группе районов отсут-
ствуют населенные пункты, в которых 
СГЭД равна или превышает законода-
тельно установленный предел (рису-
нок 5). В этой группе районов СГЭД 
колеблются от 0,10 до 0,37 мЗв, состав-
ляя в среднем 0,17 мЗв, то есть они не 
превышают 37 % законодательно уста-
новленного дозового предела 1 мЗв.

Во второй и третьей группах рай-
онов находятся соответственно 5 
и 8 населенных пунктов, в которых 
СГЭД равна или превышают законода-
тельно установленный предел (1 мЗв), 
что составляет 6 и 10 % от общего 
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их количества (82). Во второй и третьей группах районов 
СГЭД в среднем составляют соответственно 0,33 и 0,35 мЗв 
с колебаниями от 0,17 до 0,51 мЗв.

Из 82 населенных пунктов, в которых СГЭД равна или 
превышают законодательно установленный предел (1 мЗв), 
69 населенных пунктов (84 % от их общего количества) распо-
ложены в районах четвертой группы. В этой группе районов 
значения СГЭД варьируют от 0,17 до 1,40 мЗв при среднем 
значении по группе районов 0,59 мЗв. В 4-х районах (Ветков-
ском, Ельском, Чечерском, Хойникском) четвертой группы 
этот показатель также колеблется в пределах 0,50–0,75 мЗв 
и в 1-м районе (Наровлянском) он превышает 1,0 мЗв.  

Заключение 
Комплексная почвенно-радиологическая оценка и райо-

нирование территории радиоактивного загрязнения – способ 
разделения этой территории на основе анализа территори-
альных сочетаний радиологических и почвенных условий, 
характера и интенсивности их проявления, обусловливаю-
щих риски (вероятности) производства сельскохозяйствен-
ной продукции с превышением гигиенических нормативов 
содержания радионуклидов и лимитирующих эффективное 
землепользование. Основу данного районирования состав-
ляет анализ территориальной неоднородности, выраженной 
ранжированием территорий по степени радиоэкологиче-
ской напряженности или радиационных рисков с целью вы-
явления территориальной дифференциации и интеграции 
отдельных территорий (районов) со специфическим взаи-
модействием почвенных и радиологических факторов.  

Радиационная обстановка на территории радиоактив-
ного загрязнения характеризуется комплексом параметров. 
Наиболее информативными и важными для оценки явля-
ются показатели, которые определяют радиационные ри-
ски производства продукции с превышением нормативных 
требований, а также параметры, необходимые при планиро-
вании и осуществлении радиационной защиты населения, 
оценки эффективности защитных мер, обоснования их ви-
дов и объемов в пределах районов, оптимизации аграрного 
землепользования.

Между показателями (баллами) комплексной оценки 
радиологических и почвенных условий административ-
ных районов и рисками производства продукции с превы-
ш ением допустимых уровней содержания радионуклидов, 

Рисунок 5 – Данные по количеству населенных пунктов, 
в которых средняя годовая эффективная доза облучения 
населения равна или превышает 1 мЗв по выделенным 

группам районов
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средними годовыми эффективными дозами облучения 
и коллективными  дозами облучения населения в разрезе 
выделенных групп районов существуют тесные и заметные 
взаимосвязи. 

На основании комплексной оценки выделено 4 группы 
районов по степени радиоэкологической напряженности 
территории. Первую группу представляют 29 районов с низ-
кой степенью напряженности, вторую группу – 9 районов со 
средней степенью, третью группу – 11 районов с высокой 
степенью и четвертую группу – 8 районов с очень высокой 
степенью радиоэкологической напряженности. Оптими-
зация системы радиационной защиты населения, поэтап-
ный перевод территорий радиоактивного загрязнения от 
ситуации аварийного облучения к ситуации существую-
щего послеаварийного облучения должны разрабатывать-
ся и осуществляться дифференцированно, применительно 
к группам районов.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА И АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ 

СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА

SPATIAL  INHOMOGENEITY  OF SOIL  COVER  STRUCTURE

AND  AGROCHEMICAL  INDICATORS  OF  THE  SOLIGORSK  DISTRICT

Аннотация. В статье рассматривается структура поч-
венного покрова Солигорского района с использованием 
геосистемного и геостатистического подходов. Описы-
вается созданная аналитическая база геоданных, содер-
жащая информацию о почвенном покрове, геосистемах и 
агрохимических свойствах сельскохозяйственных земель. 
Определены основные морфометрические показатели от-
дельных типов и подтипов почвы, а также геосистем. 
Проведен вариограммный анализ кислотности, калия, 
фосфора и гумуса, на основании которого построены со-
ответствующие картограммы. Определены факторы, 
влияющие на структуру почвенного покрова, а также на 
агрохимические свойства почвы, и географические законо-
мерности в их пространственном распределении.
Ключевые слова: почва, неоднородность свойств, база 
геоданных, геосистемы, структура почвенного покрова, 
геостатистика, вариограмма, агрохимические показате-
ли, картограмма. 

Abstract. The article considers the structure of the soil cover 
of the Soligorsk region using the geosystem and geostatisti-
cal approaches. It describes the created analytical database of 
geodata containing information on the soil cover, geosystems 
and agrochemical properties of agricultural lands. The main 
morphometric indicators of certain types and subtypes of the 
soil, as well as geosystems, have been determined. Variogram 
analysis of acidity, potassium, phosphorus and humus was car-
ried out on the basis of which the corresponding cartograms 
were constructed. The factors infl uencing the structure of the 
soil cover, as well as the agrochemical properties of the soil 
and geographical patterns in their spatial distribution, are de-
termined.

Keywords: soil, heterogeneity of properties, geodatabase, geo-
systems, soil cover structure, geostatistics, variogram, agro-
chemical indicators, cartogram.
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Введение 
Для развития агропромышленно-

го комплекса необходимо постоянное 
обеспечение его новыми эффективны-
ми адаптированными ресурсосберега-
ющими технологиями, направленными 
на охрану агроландшафтов от дегра-
дации и повышение продуктивности 
агроценозов.

В современном аграрном земле-
пользовании дифференцированное ис-
пользование почв в зависимости от их 
свойств и сочетаний отдельных почвен-
ных разностей в пространстве (струк-
туры почвенного покрова) является 
неотъемлемым атрибутом высокого 
уровня земледелия. Почвенный покров 
страны очень неоднороден, количество 
почвенных разновидностей в одном 
только сельскохозяйственном предпри-
ятии может достигать 100 и более наи-
менований, в районе – до 500. Разраба-
тывать рациональные пути использова-
ния каждой разновидности, а тем более 
разряда почвенной классификации не-
реально и нецелесообразно. 

Однородность по отношению к по-
чве означает, «что выбираемый участок 
должен быть покрыт одной и той же по-
чвой, относящейся к одному и тому же 
типу, подтипу, роду, виду и разновидно-
сти...» [1]. Неоднородность может по-
ниматься как варьирование отдельных 
свойств [2], а однородность соответ-
ственно – как константность значений 
в пределах изучаемого объекта. Неод-
нородность почвенного покрова – явле-
ние закономерное и повсеместное, про-
является как в пространстве, так и во 
времени. Распределение почв на земной 
поверхности представляет собой слож-
ную мозаичную картину. Совокупность 
почвообразующих факторов изменяет-
ся от места к месту и создает на разных 
участках поверхности множество вари-
антов сочетания почв. 

Варьирование различных показате-
лей при окультуривании земель проис-
ходит сложным образом. По некоторым 
параметрам уменьшается варьирование 
за счет гомогенизации участка, напри-
мер, емкость катионного обмена, реже 
кислотность, содержание гумуса. Дру-
гие параметры, например, содержание 
азота, фосфора и калия в основном за-
висят от внесения удобрений и их ва-
рьирование увеличивается при окульту-
ривании земель. В ряде случаев кислот-
ность и содержание гумуса также могут 
увеличивать варьирование при окульту-
ривании, если вносились органические 

или известковые удобрения, либо резко 
дифференцировались условия мине-
рализации органического вещества. 
В ряде случаев общая вариация при-
знаков, например, значений рН не изме-
няется при освоении, однако характер-
ные расстояния меняются: кислотность 
лесных земель определяется мозаичной 
структурой лесных сообществ на ко-
ротких расстояниях, а на освоенных 
участках сельскохозяйственных зе-
мель – проведенным известкованием. 

Следует подчеркнуть, что законо-
мерности изменений вариабельности 
различных свойств почв при окульту-
ривании имеют региональный харак-
тер, и потому их следует выявлять для 
каждого природного региона отдельно. 
Почвенный покров сельскохозяйствен-
ных земель с прикладной точки зрения 
лучше всего может быть отражен сери-
ей агроэкологически ориентированных 
почвенных карт, отличающихся направ-
ленностью на максимально полное от-
ражение на них агроэкологически зна-
чимых показателей, характеризующих 
лимитирующие земледелие факторы 
и проявления агрогенной деградации 
почвенного покрова. Особенно важным 
является отражение на картах струк-
туры почвенного покрова, представ-
ленного его неоднородностями разных 
уровней, ввиду их большой информа-
тивности в отношении агроэкологиче-
ских условий изучаемой территории. 

Неоднородность почвенного покро-
ва в пределах поля приводит к пестро-
те показателей отдельных свойств, не-
добору урожая, затрудняет его уборку 
и обработку почвы. Негативные, дегра-
дационные процессы и явления нередко 
связаны не с преобладающими, а с со-
путствующими компонентами. Все вы-
шесказанное обуславливает актуаль-
ность задач нашего исследования – раз-
работки базы геопространственных ин-
формационно-аналитических данных, 
проведение морфометрического анали-
за почвенного покрова, оценку степени 
варьирования основных агрохимичес-
ких показателей почвы и выявление их 
пространственного распределения. Все 
это способствует правильному опреде-
лению степени экологической устойчи-
вости агроландшафтов.

Объекты и методы исследований
Объектом исследования выступают 

почвы сельскохозяйственных земель 
Солигорского района, который является 
ключевым административным районом 
Южной почвенно-экологической про-

винции, подвергающейся наибольше-
му антропогенному воздействию, слой 
«почвы» локальных земельно-инфор-
мационных систем (ЗИС), результаты 
агрохимического обследования сель-
скохозяйственных земель Солигорского 
района.

Методы исследований. В основу 
оценки потенциала почвенно-земель-
ных ресурсов положен геосистемный 
подход. В общем виде системный под-
ход – направление методологии ис-
следований, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности 
отношений и связей между ними, то 
есть рассмотрение объекта как системы 
(геосистемы) [3].

Геосистемный подход заключает-
ся в использовании типизированных 
природных единиц – геосистем, харак-
теризующихся целостностью, иерар-
хичностью и уникальной структурой. 
Каждая из геосистем есть организо-
ванное единство инертных, мобильных 
и биотически активных компонентов 
окружающей среды, связанное с физи-
ческой поверхностю Земли [4, 5].

В основу выделения геосистем поч-
венных комбинаций положена иерар-
хическая группировка по пяти основ-
ным иерархическим критериям: 1. Об-
щая динамика природных процессов; 
2. Орографические; 3. Геоморфологи-
ческие; 4. Гипсометрические; 5. Лито-
логические.

Для установления закономерностей 
неоднородности почвенного покрова 
применен системный анализ качествен-
ных и количественных параметров, 
заложенных в цифровых почвенных 
картах (слой ЗИС локального уровня) 
и базах атрибутивных данных. 

Для определения агрохимических 
свойств почв использованы стандарт-
ные методы в соответствии с межго-
сударственными стандартами. При об-
работке их результатов использовались 
геостатистические методы обработки 
данных. 

Основная часть
В ходе исследования была разрабо-

тана база данных почвенных характе-
ристик по Солигорскому району в среде 
ГИС ArcGIS Desktop 10.5, которая со-
стоит из совокупности цифровых про-
странственных и атрибутивных дан-
ных, организованных в виде векторных 
полигональных классов пространствен-
ных объектов файловой базы геодан-
ных (БГД) ArcGIS, содержащих инфор-
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мацию о почвах, геосистемах и дан-
ных агрохимических обследований 
сельскохозяйственных земель.

Информация о почвенном по-
крове хранится в классе простран-
ственных объектов Soil. Структура 
атрибутивных полей представлена 
в таблице 1. Поля Kod1, Kod2, Kod3, 
Kod4 и Pochvcode кодируются в со-
ответствии с номенклатурным спи-
ском почв Беларуси. Для поддержа-
ния целостности данных и исключе-
ния ошибок ввода в базе данных соз-
даются соответствующие домены.

Для контроля корректности про-
странственных данных были сфор-
мированы топологические правила 
базы геоданных. Топологические 
правила устанавливаются как в пре-
делах классов, так и между классами 
и подтипами пространственных объ-
ектов точечной, линейной и полиго-
нальной локализации, расположен-
ных в одном наборе данных и связы-
вают объекты между собой.

Информация о геосистемах хра-
нится в полигональном классе про-
странственных объектов «Geosys». 
Структура атрибутивных полей 
класса представлена в таблице 2. 

Для поддержания целостности дан-
ных и исключения ошибок ввода в базе 
данных создаются соответствующие 
домены и формулируются правила ко-
дировки. Так, если выделяется одна 
геосистема, в атрибутивной таблице 
заполняются поля Kod1(2,3,4)_1. В слу-
чае, если невозможно четко определить 
только одну геосистему, заполняются 
поля Kod1(2,3,4)_1 и Kod1(2,3,4)_2. 
В поле Name заносится полный код гео-
системы, например – 2212 (депрессии 
неглубокие), и т.д.

В общем виде структура созданной 
базы геоданных представлена на ри-
сунке 1. Она состоит из трех взаимос-
вязанных блоков – «Soil», «Geosys» 
и «Agrohim». В каждом из которых за-
кодирована информация о соответству-
ющих показателях.

В Блоке «Soil» содержится инфор-
мации о почвенном покрове Солигор-
ского района, где под Kod1 зашифро-
вана классификационная принадлеж-
ность почвы, под Kod2 – генезис почво-
образующих пород, Kod3 – грануломе-
трический (ботанический) состав почв, 
Kod4 отражает характер подстилания 
и Pochvcode отражает общий код почвы 
согласно номенклатурному списку почв 
Республики Беларусь.

Информация о геосистемах содер-
жится в блоке «Geosys», где последо-
вательно приводится – информация 
об орографических (1 – Водоразделы, 

2 – Депрессии, 31 – Поймы нерасчле-
ненные, 32 – Поймы расчлененные), 
геоморфологических (11 – Фрагментар-
ные, 12 – Выпуклые, 13 – Плоские, 21 – 

научные публикации         почвенное картографирование

Таблица 1 – Характеристика атрибутивных полей класса Soil
Имя поля Тип поля Характеристика данных

OBJECTID Счетчик Уникальный номер пространственного объекта
Shape Геометрия Полигональный объект
Kod1 Shortinteger Классификационная принадлежность почвы
Kod2 Shortinteger Генезис почвообразующих пород
Kod3 Shortinteger Гранулометрический (ботанический) состав почв
Kod4 Shortinteger Характер подстилания
Pochvcode String (15 символов) Код почвы
Name Str (200 знаков) Наименование почвы
SHAPE_Length Double Периметр контура объекта, м
SHAPE_Area Double Площадь контура объекта, м2

Таблица 2 – Характеристика атрибутивных полей класса Geosys
Имя поля Тип поля Характеристика данных

OBJECTID Счетчик Уникальный номер пространственного объекта
Shape Геометрия Полигональный объект
Kod1_1 Shortinteger Орографические критерии
Kod2_1 Shortinteger Геоморфологические критерии
Kod3_1 Shortinteger Гипсометрические критерии
Kod4_1 Shortinteger Литологические критерии
Kod1_2 Shortinteger Орографические критерии
Kod2_2 Shortinteger Геоморфологические критерии
Kod3_2 Shortinteger Гипсометрические критерии
Kod4_2 Shortinteger Литологические критерии
Name Str (50 знаков) Полный код геосистемы
SHAPE_Length Double Периметр контура объекта, м
SHAPE_Area Double Площадь контура объекта, м2

Рисунок 1 – Структура базы геоданных
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Рисунок 2 – Основные группы типов земель (геосистем) Солигорского района

Долинообразные, 22 – Озеровидные, 
31 – Прирусловая, 32 –  Центральная, 
33 – Притеррасная, 30 – Нерасчленен-
ная), гипсометрических (11 – Высокие, 
12 – Низкие, 21 – Неглубокие, 22 – Глу-
бокие, 31 – Высокого уровня, 32 – Сред-

него уровня, 33 – Низкого уровня) и ли-
тологических (1 – Рыхлые, 2 – Двуч-
ленные без водоупора, 3 – Двучленные 
с водоупором, 4 – Суглинистые, 5 – Гли-
нистые, 6 – Торф, 7 – Рыхлый аллювий, 
8 – Связный аллювий, 9 – Пойменный 

торф) критериях выделения геосистем, 
в поле «Name Str» отражается полный 
код геосистемы.

Данные агрохимического обсле-
дования земель приводятся в блоке 
«Agrohim», где каждое атрибутивное 
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Таблица 3 – Морфометрическая характеристика геосистем Солигорского района

Наименование группы 
геосистем

Количество 
контуров КР′ КР Ккруг Кизр Площадь, га Периметр, м 

водоразделы фрагментарные 755 0,41 3,52 0,19 19,43 2,60 1,06
водоразделы выпуклые 13 832 0,25 3,00 0,18 13,90 5,20 1,37
водоразделы плоские 6571 0,25 3,41 0,18 19,34 4,62 1,23
депрессии долинообразные 166 0,39 3,03 0,19 10,99 3,88 1,41
депрессии озеровидные 8712 0,23 3,00 0,20 12,91 5,67 1,33
поймы расчлененные 2535 0,29 3,33 0,18 17,18 4,14 1,07
район 32 571 0,25 3,12 0,19 15,10 5,06 1,30

Таблица 4 – Неоднородность почвенного покрова отдельных групп 
геосистем Солигорского района

Наименование группы 
геосистем

Количество 
геосистем КН КК КС

водоразделы фрагментарные 5 6,15 8,27 0,81
водоразделы выпуклые 256 2,90 6,06 0,47
водоразделы плоские 171 3,45 6,66 0,47
депрессии долинообразные 8 7,45 8,89 0,82
депрессии озеровидные 367 3,62 8,15 0,40
поймы расчлененные 80 4,10 5,21 0,77
район 887 3,47 7,00 0,48

поле содержит информацию о соответ-
ствующем агрохимическом показателе. 
Также во всех вышеописанных бло-
ках закодированы данные о периметре 
«SHAPE_Length» и площади «SHAPE_
Area» контуров всех объектов создан-
ной базы геоданных.

Всего на сельскохозяйственных зем-
лях Солигорского района (32 571 поч-
венный контур на площади 165 тыс. га) 
выделено 887 геосистем (рисунок 2), 
имеющих существенно различающу-
юся морфометрическую характеристи-
ку (таблицы 3, 4). Они относятся пре-
имущественно к водоразделам, выпу-
клым – 42,5 %, плоским – 20,2 %, фраг-
ментарным – 2,3 %. Депрессии в рай-
оне преобладают озеровидные – 26,7 %, 
тогда как долинообразных – лишь 0,5 % 
общей площади. Пойменные земли за-
нимают 8,3 % почв сельскохозяйствен-
ных земель.

Выделенные геосистемы имеют 
различную степень контрастности поч-
венного покрова. Наиболее контраст-
ными оказались почвы депрессий – 
КК 8,15–8,89, а также фрагментарных 
водоразделов – 8,27, находящихся 
в центральной и южной частях райо-
на. Наименее контрастными, вопреки 
исходной гипотезе, были почвы пойм, 
КК 5,21. Практически отсутствуют 
геосистемы с очень низкой контрастно-
стью почвенного покрова (менее 2,0). 
Сравнительно менее контрастными 
геосистемами (КК около 6) являются 

внепойменные геосистемы на высоком 
выпуклом водоразделе, занимающие 
территории на севере района. В целом 
контрастность всех геосистем можно 
оценить как очень высокую, критиче-
скую.

Сложность почвенного покрова 
(КС), отраженная на рисунке 3, наобо-
рот, для всех геосистем имеет значения, 
входящие в оптимальный интервал (ме-
нее 1,0). Наиболее сложную структуру 
почвенного покрова имеют геосистемы 
фрагментарных водоразделов – 0,81, 
депрессий долинообразных – 0,82, пой-
менных земель – 0,77 и приуроченных 
к речным долинам в центральной части 
района. На территории других геоси-
стем сложность почвенного покрова 
ниже почти вдвое. 

Относительно большая средняя 
площадь контуров на депрессиях озе-
ровидных – 5,67 га и водоразделах вы-
пуклых – 5,2 га, тогда как на фрагмен-
тарных водоразделах она снижается до 
2,6 га. Обратная тенденция фиксирует-
ся по среднему периметру контуров, он 
минимален на фрагментарных водораз-
делах и пойменных землях, и максима-
лен на почвах долинообразных депрес-
сий за счет сложной формы контуров.

Наибольшие значения коэффициент 
расчлененности (КР) имеет на водораз-
делах фрагментарных – 3,52, но по всем 
группам геосистем этот показатель из-
меняется не очень сильно, оставаясь 
в градации слаборасчлененных. Замет-

но больше различий по коэффициенту 
расчлененности, рассчитанному путем 
деления всей длины границы почвен-
ного ареала на длину окружности круга 
(КР'), – от 0,23 в озеровидных депрес-
сиях до 0,41 на фрагментарных водо-
разделах. Можно отметить также более 
высокий уровень коэффициента изре-
занности водоразделов (Кизр) по сравне-
нию с депрессиями при отсутствии зна-
чительных различий по коэффициенту 
кругообразности (Ккруг). 

Общая неоднородность почвенного 
покрова ни в одной группе геосистем 
не имеет оптимальных значений. Она 
существенно отличается по группам 
геосистем, хотя все они могут быть 
отнесены к допустимому интервалу. 
Заметно выше неоднородность почвен-
ного покрова на водоразделах фрагмен-
тарных и депрессиях долинообразных, 
но таких геосистем в районе немного, 
5 и 8 соответственно. Самая низкая не-
однородность на водоразделах выпу-
клых – 2,9, что благоприятствует веде-
нию аграрного производства.

В разрезе отдельных подгрупп гео-
систем неоднородность почвенного по-
крова дифференцирована гораздо более 
существенно, в таблице 5 приведены 
показатели сложности, контрастности 
и неоднородности некоторых подгрупп 
геосистем (приведены частично). 

В отдельных подгруппах неодно-
родность находится в оптимальном 
интервале (менее 1,5): водоразделы 
выпуклые низкие двучленные без водо-
упора – 0,86, водоразделы плоские вы-
сокие двучленные без водоупора – 0,10, 
водоразделы плоские низкие двучлен-
ные без водоупора – 0,90. Появляется 
группа геосистем 2116 – депрессии 
долинообразные неглубокие на торфе 
с неудовлетворительным коэффициен-
том неоднородности – 12,44.

Важную информацию обеспечива-
ет и картометрическое обобщение по 
отдельным почвам (на уровне типа, 
вида, разновидности). Наибольшую 
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Таблица 6 – Морфометрические показатели отдельных почв Солигорского района

Почвы Количество контуров Sср, га Pср, м Киз Ккр КР' КР Индекс дробности ДПК
ДБ1 220 6,75 1431,26 10,51 0,20 0,21 2,99 0,15 1,27
ДБ2 1308 6,25 1660,49 19,69 0,16 0,27 3,88 0,16 1,23
ДБ3 1991 6,19 1745,12 27,97 0,15 0,28 4,37 0,16 1,25
ДБ4 40 6,39 1622,33 8,94 0,22 0,25 2,78 0,16 1,02
ДП пески 1746 5,01 1064,98 6,92 0,27 0,21 2,44 0,20 1,19
ДП суглинки 479 15,28 1889,31 7,11 0,26 0,12 2,47 0,07 1,22
ДП супеси 1168 7,47 1200,44 4,79 0,32 0,16 2,08 0,13 1,21
ДПБо 1807 8,14 1913,01 19,88 0,17 0,24 3,86 0,12 1,18
ДПБ1 4227 5,74 1466,53 19,14 0,19 0,26 3,71 0,17 1,22
ДПБ2 5032 6,79 1678,91 52,38 0,15 0,25 5,56 0,15 1,32
ДПБ3 780 2,60 838,95 15,14 0,24 0,32 3,25 0,38 1,26
ДПБ4 382 4,55 1423,85 12,41 0,24 0,31 2,98 0,22 0,95
ТБН 2910 12,44 2121,11 19,54 0,19 0,17 3,71 0,08 1,21
ТБВ 358 6,11 1085,02 6,56 0,36 0,18 2,25 0,16 1,18
ТДБн 602 3,42 1098,67 7,80 0,25 0,32 2,58 0,29 1,06
ТДБв 109 2,89 801,72 3,66 0,40 0,28 1,82 0,35 1,02
ТПБ 63 3,88 924,61 2,68 0,46 0,24 1,59 0,26 0,87

Таблица 5 – Неоднородность почвенного покрова отдельных подгрупп геосистем Солигорского района

Наименование 
подгрупп 
геосистем

Количество 
геосистем КН КК КС

Наименование 
подгрупп 
геосистем

Количество 
геосистем КН КК КС

1121 5 7,24 7,12 1,01 2113 1 1,06 2,45 0,43
1212 15 1,39 6,00 0,24 2116(тн) 3 12,44 13,22 0,94
1221 87 3,30 5,66 0,56 2126(тн) 2 7,16 7,19 1,19
1222 11 1,62 5,17 0,32 2216(тн) 111 5,15 11,94 0,42
1222+3 2 0,86 3,45 0,25 2226(тн) 124 1,60 4,74 0,31
1311 14 1,59 4,53 0,34 2226(тп+тв) 14 0,66 1,90 0,25
1312 2 0,10 0,65 0,16 32127 9 4,63 4,48 1,01
1321 58 2,27 5,42 0,41 32217 10 3,80 4,66 0,82
1322 8 0,90 2,76 0,28 32239 11 1,00 1,92 0,28

среднюю площадь контура (ЭПА) имеют дерново-подзоли-
стые суглинистые почвы – 15,3 га, осушенные торфяно-бо-
лотные низинные – 12,4 га, а самый малый средний размер 

контура имеют дерново-подзолистые глеевые почвы – 2,6 га 
(таблица 6). Самый малый средний периметр – у дерново-
подзолисто-торфянисто-глеевых почв – 802 м, самый боль-

Рисунок 3 – Картограммы отдельных морфометрических характеристик почвенного покрова

почвенное картографирование         научные публикации



451/2019                  Земля Беларуси

научные публикации         почвенное картографирование

Таблица 7 – Средние агрохимические показатели типов почв Солигорского 
района

Тип почвы
Гумус K2O P2O5 pH Контуры

% мг/кг ед. количество
Дерново-подзолистые почвы 2,15 251 152 4,89 53
Дерново-подзолистые заболоченные 
почвы 2,35 297 152 4,89 284

Болотно-подзолистые почвы 1,97 189 64 6,42 1
Дерновые заболоченные и дерново-
карбонатные заболоченные почвы 2,89 347 151 5,22 89

Торфяно-болотные низинные – 492 197 4,94 137
Торфяно-болотные верховые  – 364 107 3,07 5
Аллювиальные (пойменные) дерновые 
и дерновые заболоченные почвы 3,97 335 138 5,20 9

Аллювиальные болотные почвы – 538 233 5,12 21
Антропогенно-преобразованные почвы 2,39 501 222 5,10 57

Таблица 8 – Средние агрохимические показатели подтипов почв 
Солигорского района

Подтип почвы
Гумус K2O P2O5 pH Контуры

% мг/кг ед. количество
Дерново-палево-подзолистые 1,89 281 159 4,80 14
Дерново-подзолистые 2,26 238 149 4,92 38
Дерново-подзолистые 
слабоглееватые 2,24 249 132 4,83 99

Дерново-подзолистые глееватые 2,42 320 163 4,93 178
Дерново-подзолистые глеевые 2,14 400 165 4,63 7
Торфянисто-подзолисто-глееватые 1,97 189 64 6,42 1
Дерново-глееватые 2,66 328 146 5,18 32
Дерново-глеевые 3,05 359 161 5,25 57
Низинные торфянисто-глеевые 2,21 347 164 5,27 6
Низинные торфяно-глеевые 2,03 436 174 5,14 29
Низинные торфяные маломощные – 571 218 4,98 72
Низинные торфяные 
среднемощные – 394 180 4,64 30

Верховые торфяно-болотные – 216 74 2,64 3
Переходные торфяно-болотные – 641 165 5,36 2
Аллювиальные дерново-глееватые 2,92 327 93 5,19 4
Аллювиальные дерново-глеевые 4,75 258 147 5,14 5
Аллювиальные иловато-
торфянисто-глеевые – 546 205 5,37 1

Аллювиальные иловато-торфяно-
глеевые – 575 208 5,17 7

Аллювиальные иловато-торфяные 3,06 506 235 5,10 13
Деградированные дренированные 2,45 486 216 5,11 52
Нарушенные 0,06 650 287 5,03 5

шой – у дерново-подзолистых огле-
енных внизу почв – 1913 м, то есть 
четкой корреляции между площадью 
и периметром нет из-за различных по 
компактности форм ЭПА. Повышен-
ной извилистостью отличаются кон-
тура дерново-подзолистых временно 
избыточно увлажняемых почв – Киз 52 
и Ккр 0,15, дерново-глеевых почв Киз 28 
и Ккруг 0,15. 

Значительно менее извилисты 
контуры торфяно-болотных почв: Киз 
3-20, Ккр – до 0,46. Контуры большин-
ства почв района имеют слабую сте-
пень расчлененности границ, у ДБ3 
и ДПБ2 – среднюю. Общая степень 
дифференциации почвенных конту-
ров (ДПК = ∑(Si-Sср)/nSср) изменяется 
в узких пределах, от 0,87 до 1,32. Ин-
декс дробности имеет минимальное 
значение на дерново-подзолистых су-
глинистых почвах – 0,07, максималь-
ное – на дерново-подзолисто-глеевых 
почвах – 0,38.

Кроме морфометрических показа-
телей, которые должны быть учтены 
при разработке системы рациональ-
ного природопользования, для сель-
скохозяйственных организаций неотъ-
емлемой является информация о на-
личии в почвах элементов питания. И  
созданная нами база геоданных агро-
химических свойств почв позволяет 
получить обобщенную информацию 
по разным таксономическим уровням 
генетической принадлежности почв 
(таблицы 8 и 9), а также по выделен-
ным геосистемам, что дает возмож-
ность системно оценить географиче-
ские закономерности распределения 
почвенных свойств.

Для более детального изучения рас-
пределения агрохимических характе-
ристик почв и возможности их прогно-
зирования был использован геостати-
стический подход, который позволяет 
на основании математических моделей 
экстраполировать имеющиеся данные 
на территории, где наблюдения не про-
водились. 

При применении геостатистическо-
го подхода при построении картограмм 
агрохимических свойств в масшта-
бе административного района были 
получены данные о свойствах почв 
элементарных участков сельскохозяй-
ственных организаций, которые и по-
служили «точками пробоотбора» при 
картографировании почвенного покро-
ва в данном масштабе.

Почвы района имеют высокую нуж-

даемость в известковании – величина 
рН большинства почв ниже 5,0. Даже 
на менее кислых дерновых заболочен-
ных почвах уровень кислотности зна-
чительно уступает среднему по стране 
и области.

В разрезе подтипов почв (таб-
лица 8) можно отметить тенденцию 
увеличения содержания гумуса с ро-
стом степени гидроморфизма, кроме 
дерново-подзолисто-глеевых почв, 
по которым малое число наблюдений 

(7 контуров) дало спорный результат. 
С увеличением степени гидроморфиз-
ма несколько возрастает и содержание 
подвижного фосфора. Можно отме-
тить снижение величины рН с увели-
чением мощности торфа у торфяно-
болотных низинных почв. Явно ниже 
значение рН у дерново-подзолистых 
и дерново-подзолистых заболоченных 
типов и подтипов почв по сравнению 
с другими.

Анализ данных показывает, что наи-
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Рисунок 4 – Вариограммы агрохимических свойств почв Солигорского района

Таблица 9 – Параметры вариограмм агрохимических свойств почв

Показатель Модель Лаг, 
м

Наггет,
С0

Порог,
С0+С

Ранг, 
м.

Остаточная дисперсия 
С0(С0+С), %

К2О Гауссова

125

0,83 3,25 976 25,5
Р2О5 Экспоненциальная 0,16 1,92 1158 8,0
рН Экспоненциальная 0,18 3,01 989 6,0

Гумус Сферическая 0,34 1,31 701 25,9

более гумусированными являются дер-
новые заболоченные почвы, особенно 
аллювиальные. Следует отметить так-
же низкую гумусированность болотно-
подзолистых почв как следствие вымы-
вания значительной части гумуса в ил-
лювиально-гумусовый горизонт, но 
таких почв в районе всего один контур.

По содержанию подвижных соеди-
нений фосфора почвы района в целом 
бедны, значительно ниже среднего по 
стране и области, подавляющее боль-
шинство торфяно-болотных почв от-
носится к 1-2 группам обеспеченности. 
Иная ситуация по содержанию подвиж-
ных соединений калия – общий уро-
вень существенно выше среднего по 
стране и области, особенно богаты ка-
лием дерновые заболоченные и дерно-
во-карбонатные заболоченные почвы. 
Самой разительной является диспро-
порция в обеспеченности по торфяно-
болотным низинным почвам, состав-
ляющим более 20 % пахотных земель 
района – подвижного калия в 2,5 раз 
больше, чем подвижного фосфора.

В географическом аспекте наи-
более гумусированные геосистемы 
сосредоточены в юго-западной части 
района, где много заболоченных 
и постторфяных почв. Велики разли-
чия между разными геосистемами по 
средним показателям реакции среды, 
от сильнокислых до близких к ней-
тральным. 

Для анализа математической струк-

туры пространственного распределе-
ния агрохимических свойств в про-
граммной среде ArcGIS ArcMap с по-
мощью инструментов Geostatistical 
Analyst были получены соответствую-
щие вариограммы, представленные на 
рисунке 3, а также их параметры (таб-
лица 9).

Значительное количество точек (бо-
лее 40 000) во всем районе позволяет 
адекватно использовать кригинг и по-
лучать математические модели, имею-
щие значительную степень достоверно-
сти (рисунок 4). 

Как видно из вариограммы калия, 
сильная пространственная корреляция 
наблюдается на расстояниях до 500 м, 
далее эмпирические данные (синие 
крестики) начинают расходится от ма-
тематической модели (синяя линия). 
Противоположную структуру имеет 
фосфор – у которого отсутствует стро-
гая корреляция на малых расстояни-
ях (до 400 м), но появляется на более 
удаленных дистанциях в 500–1300 м. 
В свою очередь значения кислотности 
и гумуса практически полностью опи-

сываются экспоненциальной и сфери-
ческой вариограммами соответствен-
но.

На основании полученных параме-
тров можно констатировать, что для 
всех агрохимических свойств наблю-
дается слабая пространственная за-
висимость – остаточная дисперсия не 
превышает 26 %, а у фосфора и рН не 
достигает и 10 %.

Важным показателем является ранг, 
отражающий расстояние, на котором 
точки автокоррелированы между собой. 
На основании проведенных ранее ис-
следований и данных измерений можно 
говорить о тесной связи между рангом 
и остаточной дисперсией, и с большой 
долей вероятности при большем ранге 
остаточная дисперсия будет меньше. 
Этот факт может является одним из 
критериев оценки достоверности подо-
бранных вариограмм.

Эти вариограммы использовались 
для построения картограмм агрохими-
ческих свойств ординарным кригин-
гом, после чего полученные слои были 
объединены со слоем геосистем с уче-

Калий Фосфор

Кислотность Гумус
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Рисунок 5 – Картограммы агрохимических свойств почв геосистем Солигорского района
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том площадей, которые занимали эле-
ментарные участки в границах каждой 
из геосистем. 

На картограммах содержания под-
вижных форм фосфора и калия диффе-
ренциация заметно меньше, и серьез-
ный диссонанс вносит наличие геоси-
стем с торфяно-болотными почвами, 
у которых диапазоны обеспеченности 
элементами питания существенно от-
личаются от минеральных почв, и их 
необходимо корректно трактовать.

В связи с этим было решено для гео-
систем с торфяно-болотными почвами 
(выделены красным контуром) исполь-
зовать соответствующую градацию, что 
позволяет более точно отразить диффе-
ренциацию геосистем по представлен-
ным агрохимическим свойствам.

На полученных картограммах чет-
ко вырисовываются территории с бо-
лее высокими показателями фосфора 
(250–400 мг/кг) и калия (300–400 мг/
кг), которые приурочены к северной 
части района и представлены внепой-
менными геосистемами на высоком 
выпуклом водоразделе. Также на этих 
участках наблюдается оптимальная ре-
акция почвенной среды (рН 5,50–6,50). 
Это объясняется отсутствием лесных 
массивов на севере района, большей 
сельскохозяйственной освоенностью 
территории, развитой дорожной сетью 
и наличием сельскохозяйственных ор-
ганизаций. В свою очередь на юге рай-
она видна противоположная картина, – 
много лесов и заболоченных участков, 
меньше населенных пунктов и освоен-
ных территорий. 

Выводы
В целом полученные показатели 

дают ясное количественное представ-
ление о структуре почвенного покрова 
сельскохозяйственных земель Солигор-
ского района. Полученные данные ука-
зывают на возможность прикладного 
использования разработанной методи-
ки создания базы данных и обработки 
цифровой информации о почвах на 
уровне административного района.

Пространственная изменчивость 
почвенного покрова проявляется на 
глобальном, региональном, локальном 
и микроуровнях, прикладное значение 
имеет изучение неоднородности на ре-
гиональном и локальном уровнях. 

Значения коэффициента вариа-
ции и дисперсии можно использовать 
в качестве первого приближения для 
разделения участков на однородные 
и неоднородные в отношении того или 

иного свойства. Однако эти показате-
ли не позволяют определить, за счет 
чего возникает неоднородность. Для 
построения карт почвенных свойств 
могут быть использованы различные 
способы, среди которых наиболее точ-
ные карты можно строить с примене-
нием различных геостатистических 
методов. 

Разработана геоинформационная 
база данных почвенных характери-
стик по Солигорскому району Южной 
почвенно-экологической провинции 
в среде ГИС ArcGIS Desktop 10.5, ко-
торая состоит из совокупности цифро-
вых пространственных и атрибутивных 
данных, организованных в виде вектор-
ных полигональных классов простран-
ственных объектов файловой базы 
геоданных (БГД) ArcGIS, содержащих 
информацию о почвах, геосистемах 
и данные агрохимических обследова-
ний сельскохозяйственных земель, свя-
занные между собой топологическими 
правилами.

По созданной базе геоданных осу-
ществлена систематизация результатов 
почвенного обследования сельскохо-
зяйственных земель Солигорского рай-
она Южной почвенно-экологической 
провинции и проведен морфометриче-
ский геоинформационный анализ поч-
венного покрова района. 

Всего на сельскохозяйственных зем-
лях Солигорского района (32 571 поч-
венный контур на площади 165 тыс. га)
выделено 887 геосистем, имеющих 
существенно различающуюся мор-
фометрическую характеристику. Они 
относятся преимущественно к водо-
разделам, выпуклым – 42,5 %, пло-
ским – 20,2 %, фрагментарным – 2,3 %. 
Депрессии в районе преобладают озе-
ровидные – 26,7 %, пойменные земли 
занимают 8,3 % почв сельскохозяй-
ственных земель.

Выделенные геосистемы имеют 
различную степень контрастности 
почвенного покрова. Наиболее кон-
трастными оказались почвы депрес-
сий – КК 8,15–8,89, а также фрагмен-
тарных водоразделов – 8,27, а наименее 
контрастными – почвы пойм, КК 5,21. 
В целом контрастность всех геосистем 
можно оценить как очень высокую, 
критическую. 

Общая неоднородность почвенного 
покрова ни в одной группе геосистем 
не имеет оптимальных значений. Она 
существенно отличается по группам 
геосистем, хотя все они могут быть 

отнесены к допустимому интервалу. 
Самая низкая неоднородность на водо-
разделах выпуклых – 2,9, что благопри-
ятствует ведению аграрного производ-
ства.

Важную информацию обеспечива-
ет и картометрическое обобщение по 
отдельным почвам (на уровне типа, 
вида, разновидности). Наибольшую 
среднюю площадь контура имеют 
дерново-подзолистые суглинистые 
почвы – 15,3 га, осушенные торфяно-
болотные низинные – 12,4 га, а сравни-
тельно малую – дерново-подзолистые 
глеевые почвы – 2,6 га. 

Создание базы данных агрохими-
ческих свойств почв позволяет полу-
чить обобщенную информацию по 
разным геосистемам и таксономиче-
ским уровням генетической принад-
лежности почв. Наиболее гумусиро-
ванные геосистемы сосредоточены 
в юго-западной части района, где 
много заболоченных и постторфя-
ных почв. В свою очередь геосисте-
мы в северной части района содер-
жат большее количество фосфора 
и калия, а также имеют оптимальные 
значения кислотности (рН 5,5 – 6,5), 
что объясняется более высокой сель-
скохозяйственной освоенностью этой 
части района и более благоприятной 
структурой почвенного покрова для 
ведения сельского хозяйства. 



Премия имени Ф.Н. Красовского присуждается ежегодно Центральным правлением межрегио-
нальной общественной организацией (МОО) «Российское общество геодезии, картографии и зем-
леустройства» за лучшие научно-технические разработки в геодезии и картографии российским 
и зарубежным ученым, специалистам и коллективам, по представлению комитета по присуждению 
премии имени Ф.Н. Красовского.

Такой премии впервые в Беларуси удостоены коллектив 
Государственного комитета по имуществу и государствен-
ного предприятия «Белгеодезия» за разработку, создание и 
внедрение спутниковой системы точного позиционирования 
Республики Беларусь (ССТП РБ) за 2018 год, которая была 
представлена на соискание премии государственным пред-
приятием «Белгеодезия».

Среди награжденных представители Госкомимущества А.А. Гаев, председатель; А.В Литреев,
заместитель председателя; В.Г. Вежновец, начальник управления геодезии и картографии 
и Г.И. Кузнецов, председатель Госкомимущества 1995–2014 гг.; государственного предприятия 
«Белгеодезия» С.А. Забагонский, директор; кандидат технических наук Н.И. Рудницкая, началь-
ник отдела формирования и ведения базы геодезических данных; В.М. Красуцкий, начальник 
отдела систем высокоточного позиционирования и В.Н. Шевченко, директор предприятия 2005–
2012 гг. – посмертно.

ССТП РБ предназначена для формирования единого однородного координатного пространства 
и обеспечения непрерывными и надежными GNSS-данными потребителей на территории госу-
дарства с возможностью удаленного доступа к этим данным. ССТП РБ является составной частью 
государственной геодезической инфраструктуры, реализующей международную Земную систему 
отсчета координат, установленную к применению на территории Республики Беларусь.

ССТП РБ обеспечивает получение координат и высот объектов на высоком уровне точности для 
решения широкого спектра задач, требующих координатного обеспечения, как то: основные геоде-
зические работы, топографические съемки, координатное обеспечение различных видов кадастра, 
планирование территорий, проектно-изыскательские работы в строительстве, исполнительные 
съемки, и другие виды работ. ССТП РБ обеспечивает координатными данными технологии точно-
го земледелия и точную навигацию транспорта.

Вручение премии имени Ф.Н. Красовского состоялось в рамках торжественного собрания, по-
священного празднованию 100-летия учреждения Высшего Геодезического Управления, 19 марта 
в г. Москве в здании Российского и Международного Союзов Научных Инженерных Обществ.
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