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На слайдах виды жилого мик-
рорайона, предварительно на-
званного «Московский» и рас-
считанного на две тысячи жите-
лей, выглядят словно картинки из 
космоса. Цветные эскизы полны 
воздуха, стекла и солнца. Подоб-
ное в Москве уже есть. Но для Го-
меля, несмотря на бурное жи-
лищное строительство последних 
лет, представление о современ-
ном и комфортном доме до сих 
ограничивалось каркасно-блоч-
ными конструкциями с гибкой 
планировкой. Да и 24-этажные 
здания в областном центре еще 
не возводили. Но даже не в этом 
главное достоинство будущих 
кварталов.

— Мы создали микрорайон, 
который не ущемляет природу, 
они сосуществуют, — о внутрен-
нем содержании индивидуально-
го проекта рассказывает один из 
его разработчиков Сергей Тишке-
вич, заместитель директора ОАО 
«Гомельпроект». — Каскадная 
застройка начинается с 24-эта-
жек, продолжается 18—16-этаж-
ными высотками и постепенно — у 
речной зоны — «опускается» до 
двухуровневых коттеджей. Дома 
мы запроектировали более ком-
фортные, чем строились до сих 
пор. Квартиры будут больше по 
площади, интереснее планиров-
ки, в приоритете хорошие отде-
лочные материалы.

В чудо-микрорайоне предус-
мотрено все: школа, детские сады 
и городки, поликлиника, торговые 
и развлекательный центры, объ-
екты бытового обслуживания, 

пляжные зоны, паркинги и полу-
подземные автостоянки. Запро-
ектирована даже пешеходная 
улица, которая, по задумке авто-
ров, не должна «отпускать» мест-
ных в другие районы города, пото-
му что здешние кафешки, бары и 
мини-кинотеатр вполне способны 
подарить полноценный отдых. 

Цена воплощения оригиналь-
ной архитектурной идеи в камне, 
металле и стекле — 120 милли-
онов долларов  В. Ресина ничуть 
не смутила:

— По деньгам проблемы нет. 
Для московского бизнеса проект, 
несомненно, представит интерес. 
Но его реализация возможна 
лишь вашими силами. При тех 
темпах строительства, которые 
сегодня достигнуты и в России, и в 
Беларуси, сегодня куда актуаль-
нее финансового вопроса нали-
чие технических и кадровых воз-
можностей. 

После встречи в Гомеле тема 
для практических размышлений 
появилась и у одной, и у другой 
стороны. Москвичи взяли проект, 
чтобы детально его проработать: 
насколько оправданно строитель-
ство в Гомеле элитного жилья, бу-
дет ли спрос, возможна ли эффек-
тивная деятельность собственной 
коммунальной организации. У го-
мельчан же есть время взвесить 
собственные силы. Не исключено, 
что для сооружения микрорайона 
будущего, в случае положитель-
ной воли инвестора, городу пона-
добится создать новый строитель-
ный трест, которому будет по си-
лам реализация замыслов, уни-
кальных по масштабу и техничес-
ким решениям.

Микрорайон будущего
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А еще вспомним о зимней 
Олимпиаде 2014 года в Сочи, к 
началу которой предстоит воз-
вести десятки объектов, в том 
числе уникальных. Посещая от-
носительно недавно резиденцию 
Президента России на Северном 
Кавказе, Александр Лукашенко 
беседовал на эту тему с Влади-
миром Путиным и Дмитрием 
Медведевым. Беларусь хотела 
бы построить в Сочи несколько 
спортивных объектов в дополне-
ние к имеющимся там двум сво-
им санаториям и спортивной 
базе. Но это — только верхушка 
айсберга подобных возможнос-
тей. Причем не только в Кубани. 
По всей России активно строит-
ся жилье и производственные 
объекты на средства, выручен-
ные от продажи на мировом 
рынке нефти, природного газа, 
металлов, и на зарубежные ин-
вестиции. Тысячи деловых лю-
дей, отвечающих за это, вновь 
приедут нынешним сентябрем в 
Сочи, чтобы найти достойных 
партнеров для реализации своих 
амбициозных планов. Окажутся 
ли среди них белорусы? Гово-
рить об этом пока преждевре-
менно, однако сотни соответс-
твующих приглашений на эконо-
мический форум в Сочи им уже 
разосланы. Трудно переоценить 
и возможность в неофициальной 

обстановке пообщаться с главой 
российского Правительства 
Владимиром Путиным и рядом 
министров, губернаторами круп-
нейших российских областей.

Такой опыт был бы интересен 
и потому, что нынешней осенью 
Беларусь впервые проводит мас-
штабную презентацию экономи-
ческих возможностей страны на 
своем инвестиционном форуме в 
Лондоне. Туда предполагается 
делегировать около ста руково-
дителей министерств и ведомств, 
банков, концернов, частных 
структур. Среди 250 гостей, не-
сомненно, будут и киты российс-
кого бизнеса, заинтересованные 
в развитии сотрудничества в не-
фтегазовой сфере, приобрете-
нии гигантов белорусской про-
мышленности, акционирование 
которых ожидается. Однако вряд 
ли можно надеяться на широкое 
представительство в Лондоне 
белорусского и российского 
среднего бизнеса: это не всем по 
средствам. В связи с этим вспо-
минается разговор с руководите-
лем минской монтажной органи-
зации, недавно завершившей 
установку на российском Кавка-
зе суперсовременного импорт-
ного оборудования. Заказ ока-
зался очень выгодный, но когда 
поступит следующий? Ответы на 
такие злободневные вопросы и 
призваны давать встречи, подоб-
ные сочинским.

Месту встречи 
изменить нельзя

армия

Владимир Федосенко
МИНСК — МОСКВА

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ Воен-
но-Воздушными силами РФ гене-
рал-полковник Александр Зелин 
вчера подтвердил корреспонден-
ту «СОЮЗа», что Россия готова 
направить самолеты Су-27 или 
МиГ-29 для участия в предстоя-
щем учении Вооруженных Сил 
Беларуси «Осень-2008».

— В этом комплексном опера-
тивном учении предполагается 
участие наших ВВС силами штур-
мовой, истребительной и армейс-
кой авиации. Точное количество 
техники определяется. Но, думаю, 
в учениях примут участие до ави-
ационного подразделения от 
каждого рода авиации, — сказал 
он. 

Кроме самолетов, по сообще-
нию А. Зелина, будут выделены 
также вертолеты Ми-24 или Ми-8.

«Осень-2008» — новые широ-
комасштабные учения на бело-
русской территории. Они будут 
проводиться по прямому распо-
ряжению Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашен-
ко. «Защищая границы Беларуси, 
наша армия защищает и запад-
ные рубежи Союзного государс-
тва», — заявил А. Лукашенко, ут-
верждая замысел на проведение 
комплексного оперативного уче-
ния. Глава республики напомнил, 
что на западных рубежах Союз-
ного государства белорусская 
армия является основной сдер-
живающей силой. 

— Договор с Россией — дело 
святое. Мы должны его неукосни-
тельно выполнять, так же, как вы-
полняет его со своей стороны 
Россия, обеспечивая нашей стра-
не щит, в том числе ядерный, — 
отметил А. Лукашенко.

Как пояснил министр обороны 
Беларуси генерал-полковник Ле-
онид Мальцев, учение Вооружен-
ных Сил «Осень-2008» позволит 
усовершенствовать мастерство 
всех силовых структур республи-
ки в целях обеспечения гарантии 
безопасности страны. По его сло-
вам, целью учения является изу-
чение современных методов ве-
дения вооруженной борьбы, про-
верка готовности к ней армии, что 
позволит обеспечить надежную 
защиту государства. Одной из 
основных задач учения министр 
назвал достижение слаженности 
всей военной организации госу-
дарства.

— Важное значение имеет 
обеспечение функционирования 
ключевых объектов жизнеобес-

печения населения, — добавил 
Л. Мальцев. — Поэтому значимый 
элемент — сохранение устойчи-
вости системы управления госу-
дарством, энергобезопасности и 
защиты людей в любой обстанов-
ке. 

Важной составляющей пред-
стоящего учения является также 
подготовка личного состава запа-
са. В этой связи планируется при-
звать около 3 тысяч резервистов. 
Будут развернуты подразделения 
территориальной обороны. Комп-
лексные учения в стране прово-
дятся регулярно: один раз в два 
года проходит крупное учение, 
охватывающее все Вооруженные 
Силы Беларуси, и ежегодно — 
учения по отдельным видам ВС.

Командующий ВВС и войска  

ми Противовоздушной обороны 
 генерал-майор   Игорь   Азаренок
рассказал       корреспонденту 
«СОЮЗа», что «в предстоящем 
учении «Осень-2008» планиру-
ется участие авиационной со-
ставляющей России на уровне 
подразделений. Замысел участия 
в настоящее время детализиру-
ется. Этому также будет способс-
твовать визит в Россию, который 
я планирую осуществить в бли-
жайшее время«. И. Азаренок, в 
частности, отметил, что приори-
тет в предстоящем учении будет 
отдан ВВС и войскам ПВО, кото-
рым предстоит выполнить основ-
ной комплекс задач. Поэтому 
подразделения российской авиа-
ции будут выполнять единую за-
дачу с белорусскими летчиками. 

Под руководством начальника 
Главного штаба — первого за-
местителя командующего ВВС и 
войсками ПВО Беларуси генерал-
майора Анатолия Ваньковича 
проведена проверка боевой го-
товности 50-й смешанной авиа-
ционной базы. В течение двух 
дней были проверены организа-
ция перевода базы с мирного на 
военное время, а также способ-
ность личного состава к выполне-
нию специальных задач. 

Части белорусской армии 
практически готовы к учению 
«Осень-2008», которое пройдет в 
два этапа с 15 по 21 октября. Ос-
новной целью учения станет со-
вершенствование взаимодейс-
твия Вооруженных Сил с другими 
войсками и воинскими формиро-

ваниями в ходе подготовки и ве-
дения оборонительной операции. 
Особое внимание будет уделено 
совершенствованию навыков 
должностных лиц, способности 
органов военного управления ре-
ализовать возлагаемые на них 
управленческие функции в раз-
личных условиях обстановки, те-
ории и практики управления Воо-
руженными Силами, другими во-
инскими формированиями в ходе 
подготовки и ведения оборони-
тельной операции. Планируется 
также исследовать вопросы при-
менения новых способов ведения 
военных действий, современных 
и перспективных средств ведения 
вооруженной борьбы. В учении 
примут участие структурные под-
разделения Министерства оборо-
ны, Генерального штаба, коман-
дования видов Вооруженных Сил, 
сил специальных операций, уп-
равления оперативных (опера-
тивно-тактических) командова-
ний, силы и средства подчинен-
ных им соединений и воинских 
частей, штабы районов террито-
риальной обороны и подразделе-
ния территориальных войск не-
скольких районов Брестской об-
ласти, Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и Государствен-
ного пограничного комитета, во-
енные комиссариаты Гродненс-
кой, Минской и Брестской облас-
тей. 

Уже известно, что учение 
пройдет на семи полигонах — 
«Доманово», «Обуз-Лесновс-
кий», «Ружаны», «Неман», Брест-
ский, Гожский, Борисовский. Об-
щая численность привлекаемых к 
маневрам сил и средств составит 
около восьми с половиной тысяч 
человек, более 300 единиц броне-
танковой техники, около 40 артил-
лерийских орудий, самолетов и 
вертолетов. 

МиГом закроют границу
Российские военные самолеты готовы принять участие 

в  широкомасштабном учении белорусских вооруженных сил
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Но жизнь вносит коррективы 
в эти планы. По словам Т. Усаче-
вой, в нынешнем году в соседнем 
государстве сформировался ус-
тойчивый спрос на мясо и неко-
торые виды молочных продуктов. 
На 820 миллионов долларов бе-
лорусские перерабатывающие 
предприятия наторговали в Рос-
сии за первое полугодие. По ито-
гам года экспорт продовольствия 
в союзную страну может вырасти 
до 1,5 миллиарда долларов.

Например, свинины туда от-
гружено уже 16 тысяч тонн (80 
процентов к годовому плану!), 
говядины — 38 тысяч тонн (70 
процентов). Разошлись по рос-
сийским регионам и 27 тысяч 
тонн сухого молока, 29 тысяч 
тонн сливочного масла и 43 ты-
сячи тонн сыра. «По сути дела, 
экспорт нашей продукции сдер-
живают только цены, — отмечает 
Т. Усачева. — Россияне дают 
3,3—3,5 доллара за килограмм 
свинины и до 4 долларов за говя-
дину. Это очень хорошая, рента-
бельная цена для большинства 
отечественных предприятий. Но 
отгружать за рубеж масло, сыр, 
сухое молоко выгодно далеко не 
каждому заводу. Конкуренция 
высока».

Некоторые белорусские пред-
приятия уже посматривают на 
европейский рынок, где масло 
можно продать по 4,6 доллара за 
килограмм. Пока амбициозные 
намерения молочников сдержи-
вает то, что Беларусь до сих пор 
не обладает правом экспорта в 
страны Европейского союза. Но 
уже в будущем году международ-
ные эксперты приедут оценивать 
уровень белорусского произ-
водства. Заявки подали первые 
четыре предприятия. Но совер-
шенно очевидно, что претенден-
тов будет значительно больше.

Ведь к 2010 году Беларусь со-
бирается увеличить производс-

тво мяса с нынешних 609 тысяч 
тонн до 720 тысяч. Для внутрен-
него потребления вполне доста-
точно и трех четвертей этого ко-
личества. Не менее амбициозны 
и планы выпуска молочной про-
дукции — от 6,3 миллиона тонн 
до 7,6 миллиона. Половина заве-
домо предназначена на экспорт. 
Для расширения географии пос-
тавок первые партии масла и су-
хого молока ушли в Южную Аме-
рику и на Ближний Восток. Да и 
спрос на российском рынке от-
нюдь не ослабевает. Если четыре 
года назад мясомолочной про-
дукции было отгружено в союз-
ное государство на 450 милли-
онов долларов, то в 2007-м — на 
745 миллионов. 

Повышенным спросом у рос-
сийского покупателя наряду с 
мясом и молоком стали пользо-
ваться... белорусские овощи. 
Да-да, самая обычная морковка 
да капуста. Процентная динами-
ка к уровню первого полугодия 
2007-го сумасшедшая: вместо 
прошлогодних 86 тонн моркови 
нынче отправлено в Российскую 
Федерацию 4,5 тысячи тонн, 
свеклы — 7 тысяч тонн против 
630 тонн. Капусты больше про-
дано в 1,7 раза. Контракты на 
новый урожай картофеля уже 
на треть объемнее прошлогод-
него. Таковы, в частности, ре-
зультаты выполнения белорус-
ских государственных программ 
поддержки овощеводства. По 
поручению президента Белару-
си Александра Лукашенко в 
стране будет впервые создана 
товарная овощная биржа. Цель: 
все производители овощей 
должны иметь равный доступ к 
рынку. А цены будут регулиро-
ваться спросом и предложени-
ем. Появление такой биржи уп-
ростит закупки овощей и к столу 
россиян.

Щедрый стол
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Но полностью это проблему 
не решает. Что тут можно пред-
принять? Будет ли, как предпо-
лагает А. Суриков, на встрече 
глав правительств реанимиро-
ван вопрос о введении единой 
валюты? Или будут найдены дру-
гие рычаги для выравнивания 
условий хозяйствования?

Важнейшее значение в этом 
плане имеет цена на российский 
природный газ, поставляемый в 
Беларусь. Для нее этот энергоно-
ситель имеет особенно важное 
значение, поскольку занимает до 
80 процентов в общем энергоба-
лансе. Отсюда и болезненная 
порой реакция даже на незначи-
тельное повышение стоимости 
кубометра этого вида топлива. 
Сейчас Беларусь получает газ по 
128 долларов за тысячу кубомет-
ров, и до конца года эта цифра 
меняться не должна. Однако ка-
кой она станет с 1 января? От 
этого принципиально зависит и 
то же сальдо торговли с Россией, 
и конкурентоспособность бело-
русской продукции в целом. 

Российский посол А.Суриков 
привел расчеты, из которых вы-
рисовывается цифра в 200 дол-
ларов за 1000 «кубов» природно-
го газа. Такая сумма вряд ли уст-
роит белорусское Правительс-
тво. Не случайно его представи-
тели недавно напомнили о том, 
что действующее ныне белорус-
ско-российское соглашение о 
ценообразовании на газ было 
принято в то время, когда Россия 
ставила перед собой задачу 
обеспечить равнодоходность 
поставок природного газа на 
внутренний и внешний рынки. 
Однако с этим, судя по всему, ре-
шили повременить. Следова-
тельно, нужно пересмотреть 
подписанное ранее белорусско-
российское соглашение? Не хо-
телось бы предугадывать, как 
будет обсуждаться вопрос о пос-
тавках энергоносителей главами 
правительств. Слишком он дели-
катен, требует тишины. Однако 

радует, что важнейшую пробле-
му предполагается обсудить за-
долго до истечения действующих 
контрактов и договоренностей, а 
не на исходе года, как бывало. 
Значит, есть больше времени и 
возможностей найти взаимопри-
емлемый компромисс. 

С. Сидорский сжато обозна-
чил в упомянутой беседе с жур-
налистами и некоторые другие 
возможные темы для обсужде-
ния в Москве. Это, в частности, 
рассмотрение вопроса взаимно-
го кредитования экономики. Бе-
ларусь уже получала от России 
государственные кредиты, по 
общему мнению, эффективно их 
использовала. Почему бы не 
продолжить эту практику, ведь 
заемные средства фактически 
идут в рост, вкладываются в раз-
витие ликвидных секторов эко-
номики, продукция которых эф-
фективно реализуется на рос-
сийском и международном рын-
ках. Частный пример — возмож-
ность кредитования строительс-
тва в Беларуси атомной электро-
станции, с предложениями о чем 
выступил российский концерн 
«Росатом». Эти средства не 
только принесут прямую отдачу в 
виде ликвидного товара, но и по-
могут в перспективе сократить 
закупки природного газа на топ-
ливо, а значит, сбалансировать 
внешнеторговое сальдо Белару-
си с Россией.

Эксперты называют и другие 
возможные темы для обсужде-
ния. Будет ли, например, поднят 
вопрос о статусе союзной собс-
твенности, создаваемой при реа-
лизации за счет бюджета Союз-
ного государства совместных 
производственных программ? 
Результаты встречи глав прави-
тельств Беларуси и России ста-
нут известны уже в ближайшее 
время. Но несомненно, что в ко-
нечном итоге принятые сегодня 
решения будут направлены на 
укрепление сотрудничества 
предприятий и коллективов, рас-
ширение прав и возможностей 
граждан наших стран.

Кредит, цена за «куб», 
собственность...

сотрудничество

Валентина Козлович
БРЕСТ

ЗАСЕДАНИЕ Координационной 
комиссии по формированию и 
обеспечению функционирования 
объединенной транспортной сис-
темы Союзного государства, в 
конце минувшей недели состояв-
шееся в Бресте, было юбилей-
ным — десятым. Важность этого 
события подчеркивал состав де-
легаций. Их возглавили минист-
ры транспорта — с белорусской 
стороны Владимир Сосновский, 
с российской — Игорь Левитин.

На заседании были рассмот-
рены многие актуальные вопро-
сы: сотрудничество в области 
дорожного хозяйства, железно-
дорожного, автомобильного и 
воздушного транспорта; перс-
пективы и возможности форми-
рования единого рынка авто-
транспортных услуг; вопросы 
транспортно-таможенной сферы. 
Кроме того, участники согласо-
вали план мероприятий, направ-
ленных на формирование объ-
единенной транспортной систе-
мы Союзного государства в 
2008—2010 годах.

В. Сосновский, в частности, 
отметил, что уже подписаны 

межведомственные, межправи-
тельственные соглашения по 
единой ценовой политике на же-
лезнодорожном транспорте. Это 
повысит имидж железных дорог 
Беларуси и России. Возобновля-
ет работу созданный в 2001 году 
Совет гражданской авиации двух 
стран, заседание которого за-
планировано на четвертый квар-
тал нынешнего года. И если на 
железной дороге у Беларуси и 
России действует единый рынок, 
то на автотранспорте нужна бо-
лее глубокая интеграция. 

— Мы обратились в соответс-
твующие структуры СНГ с иници-
ативой убрать в Содружестве все 
барьеры на пути транзитных пе-
ревозок автомобильным транс-
портом, устранить препятствия, 
мешающие ускорению перево-
зок воздушным транспортом, — 
И. Левитин после переговоров с 
белорусским коллегой поделил-
ся общими планами с журналис-
тами. — Мы рассмотрели боль-
шой объем вопросов и близки к 
тому, чтобы создать единую 
транспортную систему Союзного 
государства, и понимаем, как это 
сделать. Однако есть аспекты, 
не зависящие от транспортников, 
но влияющие на их работу: тамо-
женная, налоговая политика. Мы 
стараемся действовать макси-

мально слаженно. А если не хва-
тает наших полномочий, обра-
щаемся за помощью в Совет ми-
нистров Союзного государства.

И. Левитин заметил, что 70 
процентов грузов в Россию из 
Беларуси везут белорусские пе-
ревозчики, и это нормально. 
Лучше взаимодействовать, чем 
конкурировать друг с другом. Бе-
лорусские и российские пред-
приятия должны объединить уси-
лия, выходя на рынки третьих 
стран, выступать там как единый 
транспортный технологический 
комплекс. 

В. Сосновский также подтвер-
дил достигнутые с российским 
коллегой договоренности: 

— К концу года у нас будет до-
кумент, позволяющий принять 
окончательное решение о целе-
сообразности единого рынка ав-
тотранспортных услуг. Это будет 
означать более глубокий уровень 
интеграции, синхронизацию сис-
тем налогообложения, ввозных 
пошлин и т.д. Единая транспорт-
ная система — это реально. 

Кстати, до 2015 года Россия 
намерена вложить в совершенс-
твование своего участка между-
народной автомобильной трассы 
М1/Е30 (Брест — Москва) свыше 
100 млрд рублей. И. Левитин так-
же уточнил, что к этому же сроку 

согласно федеральной целевой 
программе развития транспорт-
ной системы страны все феде-
ральные дороги, связанные с 
международными транспортны-
ми коридорами, будут заново 
обустроены. Особое внимание 
предполагается уделить придо-
рожной инфраструктуре и созда-
нию на автомагистралях сервис-
ной сети. В Беларуси в этом на-
правлении уже немало сделано, 
подчеркнул И. Левитин и отметил 
высокий уровень трассы М1/Е30 
на территории союзной страны:

— Мы рады за перевозчиков 
и автотуристов, они едут по Бе-
ларуси с комфортом. На трассе 
М1/Е30 достаточно «зеленых» 
стоянок, мест, где можно отдох-
нуть и пообедать. И в целом уро-
вень содержания магистрали 
соответствует взимаемой за 
проезд по ней стоимости.

Российский министр заверил, 
что в ближайшие годы российс-
кая часть трассы по организации 
придорожного сервиса достигнет 
уровня белорусской. Как резуль-
тат — магистраль М1/Е30 станет 
одной из лучших на постсоветс-
ком пространстве.

Прибавка скорости
Руководители транспортных ведомств наших стран достигли понимания, 

как создать единую транспортную систему

У Союзного государства будет  ■

своя объединенная транспорт-
ная система.

информбюро

«Слышал, что в Беларуси 
пустующие постройки прода-
ют на аукционах по баснослов-
но низким ценам. Могу ли я, 
житель России, поучаствовать 
в таком аукционе и на каких 
условиях? Хотел бы выкупить 
помещение площадью под ты-
сячу квадратных метров для 
деревообрабатывающего про-
изводства.

Юрий Колядич, Смоленск».

Олег АРТЕМЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ФОНДА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПО ИМУЩЕСТВУ БЕЛАРУСИ: 

— Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемого госу-
дарственного имущества — одна 
из основных экономических задач, 
стоящих перед регионами Бела-
руси. Инвентаризация, проведен-
ная два года назад и впоследствии 
уточненная, выявила более 4500 
простаивающих в бездействии 
объектов республиканской собс-
твенности. Еще тысячи таких же 
находятся в коммунальной собс-
твенности. 70 процентов пустую-
щих зданий и сооружений распо-
ложены в малых и средних горо-
дах. В основном это бывшие воен-
ные городки, животноводческие 
фермы, хранилища, сельские ма-
газины, объекты образования, 
бытового обслуживания, бывшие 
подстанции, помещения остано-
вочных пунктов, недостроенные 
объекты. Из-за отсутствия средств 
собственники сегодня самостоя-
тельно не могут вовлечь все это в 
хозяйственный оборот. 

В феврале 2006 года Прези-
дент Беларуси подписал Указ 
№ 108, предусматривающий про-
дажу таких объектов на аукционах 
по начальной цене, равной одной 
базовой величине (сегодня это 35 
тысяч белорусских рублей, или 
около 16 долларов в эквивален-
те. — Прим. авт.), либо передачу 
их в безвозмездное пользование с 
последующим правом собствен-
ности на них. Указ распространя-
ется на индивидуальных предпри-
нимателей и негосударственных 
юридических лиц.

Пока на аукционах продано 35 
объектов республиканской собс-
твенности. Несколько больше по-
купателей нашлось на коммуналь-
ные здания: только в прошлом 
году было продано 169 таких объ-

ектов, в том числе 15 — иностран-
ным инвесторам. 

Иностранное гражданство — 
не помеха для участия в белорус-
ских аукционах. Но есть два усло-
вия. Первое — инвестор должен 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность и создавать 
рабочие места на выкупленном 
объекте. Второе — он не сможет 
продать его или применить другой 
способ отчуждения, пока не вы-
полнит первое условие.

Для участия в аукционе россий-
ским инвесторам помимо заявле-
ния необходимо представить но-
тариально удостоверенные копии 
учредительных документов, сви-
детельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, 
выписку из торгового реестра 
страны происхождения, а также 
документ о финансовой состоя-
тельности, выданный обслужива-
ющим банком. Кроме того, при-
дется уплатить задаток в размере 
одной базовой величины. 

Еще один нюанс, который не-
обходимо учитывать потенциаль-
ным покупателям: с этого года лю-
бая продажа объектов недвижи-
мости, в том числе на аукционах, 
осуществляется одновременно с 
реализацией права аренды соот-
ветствующего земельного участ-
ка, цена которого зависит от ка-
дастровой стоимости. В итоге сто-
имость объекта и стоимость права 
аренды земельного участка в сум-
ме значительно превышают одну 
базовую величину. Однако сумма, 
как правило, все равно остается 
приемлема для серьезного инвес-
тора. Подтверждает это тот факт, 
что цена реализованных объектов 
в среднем в процессе аукциона 
выросла в 750 раз. А при продаже 
одного из них и вовсе был установ-
лен рекорд: покупатель заплатил 
за него в 1700 раз больше началь-
ной цены. 

До конца нынешнего года в Бе-
ларуси планируется провести еще 
около полусотни аукционов: на 
продажу будет выставлено 750 
объектов республиканской собс-
твенности. Около двух тысяч объ-
ектов коммунальной собственнос-
ти также ждут хозяина. Информа-
ция об этом имуществе с указани-
ем контактных телефонов разме-
щена на сайтах Госкомимущества 
Беларуси, а также областных, го-
родских и районных исполкомов. 

Аукционы продолжатся и в бу-
дущем. Поставлена четкая задача: 
до конца 2010 года в стране не 
должно остаться ни одного неис-
пользуемого объекта. 

Дежурная по рубрике
Лилия ХЛЫСТУН.

Здания 
по сходной цене

Белорусским продуктам моск- ■

вичи всегда рады.
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На западных рубежах Союзного 
государства белорусская армия является 
основной сдерживающей силой.

— Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемого госу-
дарственного имущества — одна
из основных экономических задач,
стоящих перед регионами Белару-
си. Инвентаризация, проведенная
два года назад и впоследствии
уточненная, выявила более 3500
простаивающих в бездействии
объектов республиканской собст-
венности. Более 7 тысяч таких же
находятся в коммунальной собст-
венности. Около 70 процентов пус-
тующих зданий и сооружений рас-
положены в малых и средних горо-
дах. В основном это бывшие воен-
ные городки, животноводческие
фермы, хранилища, сельские ма-
газины, объекты образования, бы-
тового обслуживания, бывшие
подстанции, помещения останово-
чных пунктов, недостроенные объ-
екты. Из–за отсутствия средств на
оформление правоустанавливаю-
щих документов на снос собствен-
ники сегодня самостоятельно не
могут вовлечь их в хозяйственный
оборот.

В феврале 2006 года Прези-
дент Беларуси подписал Указ N
108, предусматривающий продажу
таких объектов, расположенных в
малых и средних городах, на аук-
ционах по начальной цене, равной
одной базовой величине (сегодня
это 35 тысяч белорусских рублей,
или около 16 долларов в эквива-
ленте. — Прим. авт.), либо переда-
чу их в безвозмездное пользова-
ние с последующим оформлением
в собственность. Указ распростра-
няется на индивидуальных пред-
принимателей и негосударствен-
ные юридические лица.

Пока на аукционах продано 35
объектов республиканской собст-
венности. Несколько больше поку-
пателей нашлось на объекты ком-

мунальной собственности: только в
прошлом году было продано 169
из них, в том числе 15 — иностран-
ным инвесторам.

Иностранное гражданство — не
помеха для участия в белорусских
аукционах. Но есть два условия.
Первое — инвестор должен осуще-
ствлять предпринимательскую дея-
тельность и создавать рабочие ме-
ста на выкупленном объекте. Вто-
рое — он не сможет продать его
или применить другой способ отчу-
ждения, пока не выполнит условия
договора купли–продажи.

Для участия в аукционе россий-
ским инвесторам, помимо заявле-
ния, необходимо представить нота-
риально удостоверенные копии уч-
редительных документов, свиде-
тельство о государственной реги-
страции юридического лица, выпи-
ску из торгового реестра страны
происхождения, а также документ
о финансовой состоятельности,
выданный обслуживающим бан-
ком. Кроме того, придется упла-
тить задаток в размере одной ба-
зовой величины.

Еще один нюанс, который необ-
ходимо учитывать потенциальным
покупателям: с этого года любая
продажа объектов недвижимости, в
том числе на аукционах, осуществ-
ляется одновременно с реализаци-
ей права аренды соответствующе-
го земельного участка, цена кото-
рого зависит от кадастровой стои-
мости. В итоге стоимость объекта и
стоимость права аренды земельно-
го участка в сумме значительно
превышают одну базовую величи-
ну. Однако сумма, как правило, все
равно остается приемлема для
серьезного инвестора. Подтвер-
ждает это тот факт, что цена реали-
зованных объектов в среднем в
процессе аукциона выросла в 750
раз. А при продаже в Могилевской
области 5 объектов одним лотом и
вовсе был установлен рекорд: поку-
патель заплатил за него в 1700 раз
больше начальной цены.

До конца нынешнего года в Бе-
ларуси планируется провести еще
около полусотни аукционов: прода-
же подлежат около 750 объектов
республиканской собственности.
Около двух тысяч объектов комму-
нальной собственности также ждут
хозяина. Информация об этом иму-
ществе с указанием контактных те-
лефонов размещена на сайтах Гос-
имущества Беларуси, а также об-
ластных, городских и районных ис-
полкомов.

Аукционы продолжатся и в бу-
дущем. Поставлена четкая задача:
до конца 2010 года в стране не
должно остаться ни одного неис-
пользуемого объекта.


