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Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми -
че ской безо пас но сти государства*

В Рес пуб ли ке Бе ла русь за ис тек шее де ся ти ле тие соз да на эф фек тив ная и ди на мич но раз -
ви ваю щая ся эко но ми ка, ори ен ти ро ван ная на не ук лон ный рост бла го сос тоя ния и по вы ше ние 
ка че ст ва жиз ни гра ж дан, за щи ту их ма те ри аль ных, со ци аль ных и куль тур ных ин те ре сов.

По сле до ва тель но осу ще ст в ля ет ся курс на ин но ва ци он ное раз ви тие стра ны. За го ды не за -
ви си мо сти сфор ми ро ва на со вре мен ная со ци аль ная ин фра струк ту ра.

В рес пуб ли ке, ос тав шей ся по сле рас па да Со вет ско го Сою за без ис точ ни ков энер ге ти че -
ских и сырь е вых ре сур сов, про ве де на боль шая ра бо та по вне дре нию энер го- и ре сур сос бе ре -
гаю щих тех но ло гий.

В ре зуль та те в 1997–2006 го дах при рост ва ло во го внут рен не го про дук та обес пе чен прак ти -
че ски без уве ли че ния по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов. Это в ком плек се с дру ги -
ми ме ра ми по зво ли ло ми ни ми зи ро вать от ри ца тель ные по след ст вия для эко но ми ки по вы ше ния
цен на нефть и газ, а глав ное – не до пус тить па де ния жиз нен но го уров ня на ше го на ро да.

Вме сте с тем в стра не не соз да на це ло ст ная сис те ма эко но мии ма те ри аль ных ре сур сов, что
сни жа ет кон ку рен то спо соб ность эко но ми ки, эф фек тив ность ис поль зо ва ния всех ви дов то п -
ли ва, энер гии, сы рья, ма те риа лов и обо ру до ва ния.

Энер го ем кость ва ло во го внут рен не го про дук та у нас в пол то ра – два раза вы ше, чем в раз -
ви тых го су дар ст вах со сход ны ми кли ма ти че ски ми ус ло вия ми и струк ту рой эко но ми ки. Вы -
со ка и ма те риа ло ем кость оте че ст вен ной про дук ции. Не дос та точ но пол но ис поль зу ют ся вто -
рич ные ре сур сы и от хо ды про из вод ст ва.

Не из жи ты бес хо зяй ст вен ность и рас то чи тель ст во. Ру ко во ди те ли ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных ор га ни за ций не осу ще ст в ля ют долж но го кон тро ля за бе реж ным хра -
не ни ем и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур -
сов, не все гда вы яв ля ют ре зер вы по сни же нию энер го- и ма те риа ло ем ко сти про из вод ст ва.

На низ ком уров не ве дет ся ра бо та по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот во зоб нов ляе мых
ис точ ни ков энер гии: ле са, во ды, вет ра, под зем но го те п ла, сол неч ной энер гии и дру гих.

В то же вре мя без дум ное, по рой без душ ное от но ше ние к при ро де на но сит ей не вос пол ни -
мый урон, что не ми нуе мо ска жет ся на ка че ст ве жиз ни по сле дую щих по ко ле ний.

Эко ном ное рас хо до ва ние те п ла, элек тро энер гии, при род но го га за, во ды и дру гих ре сур сов 
не ста ло нор мой жиз ни для ка ж дой бе ло рус ской се мьи, ка ж до го че ло ве ка.

Не ис ко ре не ны фак ты ван да лиз ма в подъ ез дах, лиф тах, на ле ст нич ных пло щад ках мно -
го квар тир ных жи лых до мов, при до мо вых тер ри то ри ях и дет ских пло щад ках, в дру гих об ще -
ст вен ных мес тах и на транс пор те. Как след ст вие, го су дар ст во не сет гро мад ные не про из во ди -
тель ные рас хо ды по под дер жа нию в над ле жа щем со стоя нии объ ек тов жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва и со ци аль ной сфе ры.

В це лях ук ре п ле ния эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва:
1. Обес пе чить энер ге ти че скую безо пас ность и энер ге ти че скую не за ви си мость стра ны.

Для это го:
1.1. ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов всех уров ней управ ле ния ор га ни зо вать же -

ст кий кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль -
ных ре сур сов, сни же ни ем удель ных ма те ри аль ных за трат на еди ни цу вы пус кае мой про дук -
ции при од но вре мен ном рос те про из вод ст ва и его мо дер ни за ции;

1.2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
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1.2.1. обес пе чить в 2007–2010 го дах и на пер спек ти ву пол ное и на деж ное снаб же ние на се -
ле ния и эко но ми ки энер го ре сур са ми по эко но ми че ски обос но ван ным це нам (та ри фам), сни -
же ние рис ков и не до пу ще ние кри зис ных си туа ций в энер го обес пе че нии стра ны;

1.2.2. при нять ис чер пы ваю щие ме ры по за клю че нию на чи ная с 2007 го да дол го сроч ных
со гла ше ний о по став ках в Рес пуб ли ку Бе ла русь то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и осу ще -
ст в ле нию этих по ста вок, пре ду смот рев ди вер си фи ка цию дан ных ре сур сов не ме нее чем на 20
про цен тов при ус ло вии эко но ми че ской и эко ло ги че ской це ле со об раз но сти;

1.2.3. до 1 ав гу ста 2007 г. об ра зо вать рес пуб ли кан скую меж ве дом ст вен ную ко мис сию по
кон тро лю за эко но ми ей и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских и ма те -
ри аль ных ре сур сов, обес пе чить соз да ние ана ло гич ных от рас ле вых, об ла ст ных, го род ских,
рай он ных и по сто ян но дей ст вую щих в ор га ни за ци ях ко мис сий, соз дать ин сти тут вне штат -
ных ин спек то ров по над зо ру за эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов;

1.2.4. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом в 2007 го ду и в по сле дую -
щие го ды ак ти ви зи ро вать про да жу в ус та нов лен ном по ряд ке иму ще ст вен ных ком плек сов
не эф фек тив но ра бо таю щих ма лых и сред них го су дар ст вен ных ор га ни за ций, не за вер шен -
ных строи тель ст вом объ ек тов с пре вы ше ни ем нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва свы ше двух 
лет, а так же до лей го су дар ст ва в ус тав ных фон дах убы точ ных хо зяй ст вен ных об ществ;

1.3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си:
1.3.1. вне сти Гла ве го су дар ст ва про ект уточ нен ной Кон цеп ции энер ге ти че ской безо пас но -

сти и по вы ше ния энер ге ти че ской не за ви си мо сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рев в нем:
сни же ние энер го ем ко сти ва ло во го внут рен не го про дук та в 2010 го ду не ме нее чем на

31 процент, в 2015 го ду не ме нее чем на 50 про цен тов, в 2020 го ду не ме нее чем на 60 про цен -
тов к уров ню 2005 го да;

обес пе че ние в 2012 го ду не ме нее 25 про цен тов объ е ма про из вод ст ва элек три че ской и те п -
ло вой энер гии за счет ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва, вто рич ных энер ге ти че ских ре -
сур сов и аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии и в 2015 го ду во вле че ние в то п лив ный ба ланс
бу рых уг лей бе ло рус ских ме сто ро ж де ний;

ди вер си фи ка цию по ста вок в рес пуб ли ку неф ти, при род но го га за, элек тро энер гии, уг ля и
ядер но го то п ли ва, обес пе чи ваю щую на чи ная с 2020 го да им порт из од ной стра ны-по став щи -
ка не бо лее 65 про цен тов объ е ма по треб ляе мых энер го ре сур сов;

ак ти ви за цию ра бо ты по строи тель ст ву АЭС, ра бо таю щих на уг ле ТЭС, ГЭС ма лой и сред -
ней мощ но сти, ми ни-ТЭЦ, а так же про из водств по вы пус ку био то п ли ва, вет ро энер ге ти че -
ских ус та но вок, био га зо вых ком плек сов, ус та но вок, ис поль зую щих энер гию твер дых ком -
му наль ных и иных от хо дов;

ре кон ст рук цию дей ст вую щих и строи тель ст во но вых под зем ных хра ни лищ при род но го
га за, неф те- и ма зу то хра ни лищ;

умень ше ние за трат на про из вод ст во энер го ре сур сов за счет при ме не ния энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же со кра ще ние по терь при до бы че, пе ре ра бот ке,
транс пор ти ров ке и реа ли за ции про дук ции то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са;

1.3.2. в III квар та ле 2007 г. пред ста вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект уточ нен -
ной Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам мы мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов Бе ло рус ской энер ге ти че ской сис те мы, энер го сбе ре же ния и уве ли че ния до ли ис поль зо -
ва ния в рес пуб ли ке соб ст вен ных то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в 2006–2010 го дах;

1.4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гим го су дар ст вен ным ор га нам и иным
го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям в 2007 го ду и в по сле дую щие го ды обес пе чить эко но мию ва -
лют ных средств за счет ак ти ви за ции им пор то за ме ще ния, су ще ст вен но го со кра ще ния им пор -
та про мыш лен ной и сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ана ло гич ной про из во ди мой в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

2. При нять кар ди наль ные ме ры по эко но мии и бе реж ли во му ис поль зо ва нию то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов во всех сфе рах про из вод ст ва и в жи лищ -
но-ком му наль ном хо зяй ст ве, а имен но:

2.1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де лить и до ве сти го су дар ст вен ным ор -
га нам и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям по ка за те ли по эко но мии ре сур сов на 2007 год,
до во дить им та кие по ка за те ли еже год но;

2.2. рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле нию де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, На цио наль но му бан ку,
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам до 1 сен тяб ря 2007 г. обес пе чить:

2.2.1. рас смот ре ние на за се да ни ях со от вет ст вую щих кол ле ги аль ных ор га нов во про сов
уси ле ния ре жи ма эко но мии и ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов, ут вер див от рас ле вые
(по сфе рам дея тель но сти), об ла ст ные, го род ские и рай он ные про грам мы мер по эко но мии и
ра цио наль но му ис поль зо ва нию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, а так же 
де неж ных средств;
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2.2.2. раз ра бот ку и осу ще ст в ле ние в 2007 го ду и в по сле дую щие го ды под чи нен ны ми ор -
га ни за ция ми (ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в их со став) кон крет ных мер по сни же нию энер го- 
и ма те риа ло ем ко сти про из вод ст ва, умень ше нию от хо дов, по терь сы рья и ма те риа лов на всех
ста ди ях их об ра бот ки, хра не ния и транс пор ти ров ки, бо лее пол но му ис поль зо ва нию в про из -
вод ст ве вто рич ных ре сур сов;

2.2.3. до ве де ние го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям и хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в от но ше -
нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая до ля ми (ак ция ми) в их ус тав ных фон дах, мо жет оп ре де -
лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми, кон крет ных по ка за те лей по эко но мии ре -
сур сов на 2007 год. До во дить им та кие по ка за те ли еже год но;

2.3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
2.3.1. до 1 но яб ря 2007 г.:
соз дать но вые и ук ре пить ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми имею щие ся служ бы по нор ми -

ро ва нию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов;
вве сти в биз нес-пла ны раз ви тия ор га ни за ций раз дел «Энер го сбе ре же ние», пре ду смат ри -

ваю щий сни же ние энер го ем ко сти вы пус кае мой про дук ции, мак си маль ное ис поль зо ва ние
ме ст ных ви дов то п ли ва, вклю чая вто рич ные энер го ре сур сы;

2.3.2. при на зна че нии на долж но сти ру ко во ди те лей ор га ни за ций в ка че ст ве од но го из
глав ных кри те ри ев оцен ки их про фес сио наль ных ка честв счи тать спо соб ность к стра те ги че -
ско му мыш ле нию, при ня тию не стан дарт ных ре ше ний, на прав лен ных на по вы ше ние эф фек -
тив но сти про из вод ст ва, в том чис ле за счет сни же ния из дер жек и эко но мии то п лив но-энер ге -
ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов;

2.4. обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить:
2.4.1. в 2008 го ду пе ре вод ко тель ных, рас по ло жен ных в на се лен ных пунк тах с чис лен но -

стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век (за ис клю че ни ем рай онов, по стра дав ших от ава рии на
Чер но быль ской АЭС) и ра бо таю щих на то поч ном ма зу те, на ис поль зо ва ние в ос нов ном ме ст -
ных ви дов то п ли ва;

2.4.2. в 2007–2009 го дах за ме ну с уче том тех но ло ги че ской и эко но ми че ской це ле со об раз -
но сти элек тро ко тель ных и элек тро на гре ва те лей на кот ло аг ре га ты и во до на гре ва те ли, ра бо -
таю щие пре иму ще ст вен но на ме ст ных ви дах то п ли ва;

2.4.3. до 2010 го да те п ло снаб же ние од но квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до мов за
счет ус та нов ки в них ин ди ви ду аль ных уст ройств для ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния –
при оп ти ми за ции схем те п ло снаб же ния на се лен ных пунк тов, имею щих цен тра ли зо ван ное
во до- и га зо снаб же ние жи лищ но го фон да;

2.4.4. со вме ст но с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва:
ос на ще ние в 2007–2008 го дах всех квар тир (ин ди ви ду аль ных до мов) при бо ра ми ин ди ви -

ду аль но го уче та рас хо да хо лод ной и го ря чей во ды за счет средств гра ж дан, кре дит ных ре сур -
сов и соб ст вен ных средств ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;

еже год ное ис поль зо ва ние в жи лищ но-ком му наль ном сек то ре к 2012 го ду ме ст ных ви дов
то п ли ва для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния не ме нее 900 тыс. тонн (ус лов но го то -
п ли ва);

2.4.5. со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми от пуск
еже год но в ме жо то пи тель ный пе ри од, на чи ная с 2007 го да, го ря чей во ды по тре би те лям в
рай он ных цен трах, го род ских по сел ках и сель ской ме ст но сти (кро ме рай онов, по стра дав ших
от ава рии на Чер но быль ской АЭС) с пре иму ще ст вен ным ис поль зо ва ни ем ме ст ных ви дов то п -
ли ва и ус та нов кой ба ков-ак ку му ля то ров.

3. Ус ко рить тех ни че ское пе ре ос на ще ние и мо дер ни за цию про из вод ст ва на ос но ве вне -
дре ния энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий и тех ни ки. В этой свя зи:

3.1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1.1. ак ти ви зи ро вать при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций для тех ни че ско го пе ре ос -

на ще ния и мо дер ни за ции ос нов ных про из вод ст вен ных средств, вне дре ния энер го- и ре сур -
сос бе ре гаю щих тех но ло гий. В 2007–2008 го дах с уче том ин те ре сов го су дар ст ва при нять ис -
чер пы ваю щие ме ры по по вы ше нию от кры то сти и при вле ка тель но сти эко но ми ки стра ны для
ча ст но го ка пи та ла, все сто рон не му раз ви тию ча ст ной ини циа ти вы;

3.1.2. с уча сти ем обл ис пол ко мов до 1 ок тяб ря 2007 г. ут вер дить рес пуб ли кан скую про грам -
му по пре об ра зо ва нию ко тель ных в ми ни-ТЭЦ с уче том эко но ми че ской це ле со об раз но сти;

3.1.3. на чи ная с 2007 го да ор га ни зо вать пе ре ход на энер го эф фек тив ный ме тод про ек ти -
ро ва ния и строи тель ст ва зда ний, ши ро кое при ме не ние при этом оте че ст вен ных энер го- и ре -
сур сос бе ре гаю щих кон ст рук тив ных эле мен тов, ма те риа лов и энер го сбе ре гаю щих ин же нер -
ных сис тем;

3.1.4. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом обес пе чить об сле до ва ние
мно го квар тир ных до мов жи лищ но го фон да и по ре зуль та там до 1 ян ва ря 2008 г. раз ра бо тать
пер во оче ред ные ме ры по при ве де нию их те п ло тех ни че ских ха рак те ри стик в со от вет ст вие с
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
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3.2. рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным
ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в 2007–2010 го дах обес пе чить:

3.2.1. раз ра бот ку и реа ли за цию ин но ва ци он ных и ин ве сти ци он ных про ек тов, ори ен ти -
ро ван ных на опе ре жаю щее раз ви тие про из водств с ма лой энер го- и ма те риа ло ем ко стью, а
так же на рас ши ре ние сфе ры ус луг;

3.2.2. при ня тие мер по тех ни че ско му и тех но ло ги че ско му пе ре ос на ще нию ор га ни за ций,
в том чис ле пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, рас по ло жен -
ных в ма лых и сред них го род ских по се ле ни ях, в це лях ком плекс ной пе ре ра бот ки сель ско хо -
зяй ст вен но го сы рья, мак си маль но го ис поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва, вклю чая соз да -
ние на их ос но ве про из водств по по лу че нию то п ли ва;

3.2.3. мо дер ни за цию сис тем ото пле ния про из вод ст вен ных по ме ще ний с ис поль зо ва ни ем
про грес сив ных энер го эф фек тив ных тех но ло гий, за ме ну ус та рев ше го обо ру до ва ния на со вре -
мен ное энер го сбе ре гаю щее.

4. По вы сить эф фек тив ность на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти. По ру -
чить:

4.1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
обес пе чить:

4.1.1. раз ра бот ку и до 1 но яб ря 2007 г. ут вер жде ние про грам мы тех ни че ско го пе ре ос на -
ще ния и мо дер ни за ции ли тей ных, тер ми че ских, галь ва ни че ских и дру гих энер го ем ких про -
из водств на 2007–2010 го ды, при нять ме ры по ее реа ли за ции;

4.1.2. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми под го тов ку и до 1 де каб ря 2007 г. пред став ле ние Пре -
зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та го су дар ст вен ной про грам мы «Торф»;

4.1.3. в 2007–2010 го дах:
раз ра бот ку энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий до бы чи, про из вод ст ва, пре об ра зо -

ва ния, транс пор ти ров ки и ком плекс но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри -
аль ных ре сур сов, вклю чая бу рые уг ли и дру гие ме ст ные ре сур сы;

вне дре ние пе ре до вых тех но ло гий и обо ру до ва ния, обес пе чи ваю щих мак си маль но воз -
мож ное из вле че ние по лез ных ис ко пае мых и ком плекс ное ос вое ние их ме сто ро ж де ний;

пе рио дич ное энер ге ти че ское об сле до ва ние ор га ни за ций для вы яв ле ния ре зер вов эко но мии
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов, а так же раз ра бот ку ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и
энер го эф фек тив но сти, обя за тель ных для вы пол не ния со от вет ст вую щи ми ор га ни за ция ми;

вне дре ние ин но ва ци он ных про ек тов, на прав лен ных на ис поль зо ва ние но вых ис точ ни ков
энер гии и не тра ди ци он ных ре сур сов уг ле во до род но го сы рья, в том чис ле на реа ли за цию в
2008–2010 го дах пи лот ных про ек тов по про из вод ст ву пел лет (гра нул из от хо дов де ре во об ра -
бот ки) с по сле дую щим сис тем ным раз ви ти ем та ко го про из вод ст ва, ис поль зо ва нию гео тер -
маль ных вод, бу рых уг лей, по лу че нию чис то го во до ро да и его при ме не нию;

4.2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с уча сти ем обл ис пол ко мов и Мин ско го гор -
ис пол ко ма в 2007 го ду ком плекс но ре шить во про сы за го тов ки, дос тав ки и ис поль зо ва ния
дре вес но го то п лив но го сы рья, до ве сти за да ния по его про из вод ст ву до всех по став щи ков,
вклю чая юри ди че ских лиц, ве ду щих лес ное хо зяй ст во, и ле со поль зо ва те лей не за ви си мо от
их под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти. На чи ная с 2007 го да при ни мать ме ры по уве ли че -
нию объ е мов вы ра щи ва ния бы ст ро ра сту щей дре ве си ны для то п лив ных нужд.

5. Обес пе чить сти му ли ро ва ние эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре -
сур сов. При этом:

5.1. счи тать вы пол не ние по ка за те лей по эко но мии ре сур сов, уве ли че ние ис поль зо ва ния
ме ст ных, не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, а так же вто рич ных энер -
го ре сур сов важ ней ши ми кри те рия ми оцен ки ра бо ты ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га -
нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций;

5.2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си ор га ни зо -
вать на чи ная с 2007 го да рес пуб ли кан ское со рев но ва ние за вы со кие по ка за те ли по эко но мии ре -
сур сов. По бе ди те лей та ко го со рев но ва ния за но сить на Рес пуб ли кан скую дос ку По че та;

5.3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.3.1. до 1 сен тяб ря 2007 г. ус та но вить за ви си мость оп ла ты тру да ру ко во ди те лей го су дар -

ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций от вы пол не ния по ка за те лей по эко -
но мии ре сур сов, уве ли че ния ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва;

5.3.2. со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си до 1 сен тяб ря 2007 г. раз ра бо -
тать эф фек тив ный ме ха низм мо раль но го и ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния эко но мии и ра -
цио наль но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, обес пе чить 
его вне дре ние в го су дар ст вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, а так же в
под чи нен ных им ор га ни за ци ях (ор га ни за ци ях, вхо дя щих в их со став);

5.4. обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му до 1 сен тяб ря 2007 г. оп ре де лить сис те му
по ощ ре ния ор га ни за ций, под чи нен ных ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор -
га нам, и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за эко но мию и бе реж ли вость.
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6. Ши ро ко про па ган ди ро вать сре ди на се ле ния не об хо ди мость со блю де ния ре жи ма по -
все ме ст ной эко но мии и бе реж ли во сти. С этой це лью:

6.1. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции:
6.1.1. обес пе чи вать из да ние на гляд ной аги та ции, учеб но-ме то ди че ских по со бий, дет -

ской по зна ва тель ной ли те ра ту ры по во про сам эко но мии и бе реж ли во сти, уве ли че ние ко ли -
че ст ва со от вет ст вую щей те ма ти че ской ин фор ма ции в се ти Ин тер нет;

6.1.2. со вме ст но с На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей, за кры ты ми ак -
цио нер ны ми об ще ст ва ми «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» и «Сто лич ное те ле ви де ние»
сис те ма ти че ски и все сто рон не ос ве щать во про сы эко ном но го ис поль зо ва ния всех ви дов ре -
сур сов, вклю чая при род ные, как важ ней ше го прин ци па обес пе че ния эко но ми че ской безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ши ре про па ган ди ро вать опыт пе ре до вых кол лек ти вов рес -
пуб ли ки, обес пе чи ваю щих стро гий ре жим эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль -
ных ре сур сов, вы пуск кон ку рен то спо соб ной про дук ции с мень ши ми за тра та ми;

6.2. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
6.2.1. до 1 сен тяб ря 2007 г. раз ра бо тать для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об -

ще го сред не го об ра зо ва ния, про грам му за ня тий по ин те ре сам, фа куль та ти вов, кур сов по во -
про сам эко но мии и бе реж ли во сти;

6.2.2. со вме ст но с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми при ни мать ме ры по со вер шен ст -
во ва нию сис те мы под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов в об лас ти энер го- и
ре сур сос бе ре же ния;

6.3. Ми ни стер ст ву внут рен них дел с уча сти ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов ак тив нее при вле кать ра бот ни ков ми ли ции к про ве де нию про фи лак ти че -
ских ме ро прия тий по пре дот вра ще нию пор чи иму ще ст ва в жи лых до мах, на ули цах и в дру -
гих об ще ст вен ных мес тах;

6.4. Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си ор га ни зо вать:
в тру до вых кол лек ти вах разъ яс ни тель ную ра бо ту, на прав лен ную на эко но мию всех ви -

дов ре сур сов;
смот ры на луч шие дос ти же ния по эко но мии ре сур сов и по вы ше нию эф фек тив но сти их ис -

поль зо ва ния;
6.5. ра бот ни кам ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ме ст ных ис пол ни -

тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов про во дить разъ яс ни тель ную ра бо ту сре ди на се ле ния
по во про сам по все ме ст ной эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов, ус -
та нов ки для это го в жи лых по ме ще ни ях ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та рас хо да во ды и
при род но го га за.

7. Ус та но вить эф фек тив ный кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив -
но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов. В свя зи с этим:

7.1. рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам:

7.1.1. обес пе чить про ве де ние в под чи нен ных ор га ни за ци ях (ор га ни за ци ях, вхо дя щих в
их со став), ре гио нах и на се лен ных пунк тах ре гу ляр ных про ве рок со стоя ния ра бо ты по ор га -
ни за ции эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов за счет оп ти ми за ции
их рас хо до ва ния, за ме ны ус та рев ше го энер ге ти че ско го и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния на
бо лее со вре мен ное, а так же ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва;

7.1.2. ус та но вить же ст кий кон троль за вы пол не ни ем го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в от но ше нии ко то рых го су дар ст во, об ла дая до ля ми (ак ция -
ми) в их ус тав ных фон дах, мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми, до -
ве ден ных им по ка за те лей по эко но мии ре сур сов;

7.1.3. обес пе чи вать пред став ле ние под чи нен ны ми ор га ни за ция ми (ор га ни за ция ми, вхо -
дя щи ми в их со став) Ми ни стер ст ву ста ти сти ки и ана ли за пол ной и объ ек тив ной го су дар ст -
вен ной ста ти сти че ской от чет но сти об ис поль зо ва нии то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль -
ных ре сур сов;

7.2. Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля:
7.2.1. осу ще ст в лять це ле вые про вер ки со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми 

ор га ни за ция ми за ко но да тель ст ва по ра цио наль но му ис поль зо ва нию ре сур сов, при вле кать к
от вет ст вен но сти долж но ст ных лиц, ви нов ных в на не се нии ущер ба го су дар ст ву, бес хо зяй ст -
вен но сти и рас то чи тель ст ве. О ре зуль та тах про ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ито гам 2007 го да;

7.2.2. со вме ст но с Про ку ра ту рой, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ко ми те том го су дар ст -
вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по стан дар ти за ции:

уси лить кон троль за со блю де ни ем го су дар ст вен ны ми ор га на ми, долж но ст ны ми ли ца ми и
ины ми ра бот ни ка ми ор га ни за ций ре жи ма эко но мии и бе реж ли во сти, ра цио наль но го ис поль -
зо ва ния то п ли ва, энер гии, сы рья, ма те риа лов и обо ру до ва ния;
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свое вре мен но и ре ши тель но пре се кать фак ты бес хо зяй ст вен но сти, на ру ше ния дис ци п ли -
ны, не за кон но го и не обос но ван но го рас хо до ва ния ма те ри аль ных и де неж ных средств.

8. По вы сить от вет ст вен ность ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за -
ций, гра ж дан за не эф фек тив ное ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных
ре сур сов, иму ще ст ва, для че го:

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 сен тяб ря 2007 г.:
пред ста вить Гла ве го су дар ст ва пред ло же ния о ме рах от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей го -

су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций за не со блю де ние ус та нов лен -
ных по ка за те лей по эко но мии ре сур сов;

пре ду смот реть уси ле ние от вет ст вен но сти ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва за не ра цио наль ное ис поль зо ва ние те п ла, элек тро энер гии, при род но го га за и во ды, в ус -
та нов лен ном по ряд ке вне сти пред ло же ния об уже сто че нии мер от вет ст вен но сти ор га ни за -
ций и долж но ст ных лиц за на ру ше ние за ко но да тель ст ва по ра цио наль но му ис поль зо ва нию
ре сур сов;

при нять ме ры по уси ле нию от вет ст вен но сти ро ди те лей за умыш лен ное унич то же ние или
по вре ж де ние их деть ми чу жо го, в том чис ле го су дар ст вен но го, иму ще ст ва, а так же по воз ме -
ще нию при чи нен но го ущер ба за счет средств та ких ро ди те лей.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние на стоя щей Ди рек ти вы воз ло жить на Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций.

В свя зи с осо бой важ но стью со блю де ния же ст ко го ре жи ма эко но мии и бе реж ли во сти для
обес пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь п р и з ы в а ю:

ди рек тор ский кор пус, уче ных, кон ст рук то ров, про ек ти ров щи ков, тех но ло гов и дру гих
спе циа ли стов при ло жить мак си мум уси лий к раз ра бот ке и вне дре нию но вой тех ни ки, вы со -
ко эко но мич ных ма ло от ход ных и без от ход ных тех но ло ги че ских про цес сов, обес пе чи ваю -
щих эко но мию то п лив но-энер ге ти че ских и ма те ри аль ных ре сур сов;

Со ве ты де пу та тов всех уров ней, Фе де ра цию проф сою зов Бе ла ру си на це ли вать кол лек ти -
вы ра бот ни ков на уси ле ние ре жи ма эко но мии и мо би ли за цию имею щих ся ре зер вов;

об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское об ще ст во изо бре та те лей и ра цио на ли за то ров»
обес пе чи вать раз ви тие мас со во го тех ни че ско го твор че ст ва гра ж дан по со вер шен ст во ва нию
тех ни ки и тех но ло гий;

Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи, дру гие об ще ст вен ные объ е ди не ния все -
мер но со дей ст во вать реа ли за ции по ло же ний на стоя щей Ди рек ти вы.

Толь ко со вме ст ны ми уси лия ми, ор га ни зо ван но стью и дис ци п ли ной бе ло рус ский на род
обес пе чит эко но ми че скую безо пас ность стра ны, про гресс и про цве та ние не за ви си мой Бе ла -
ру си.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. № 273

1/8669
(15.06.2007)

О по вы ше нии за ра бот ной пла ты от дель ным ка те го ри ям
мо ло дых специалистов

В це лях сти му ли ро ва ния тру да от дель ных ка те го рий мо ло дых спе циа ли стов, ра бо таю -
щих в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, п о  с т а  н о в  л я ю :

1. По вы сить та риф ные став ки (ок ла ды) мо ло дым спе циа ли стам с выс шим об ра зо ва ни ем
из чис ла лиц, по лу чав ших в пе ри од обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
выс ше го об ра зо ва ния, по ощ ре ния спе ци аль ных фон дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, а так же по под держ ке та лант ли вой 
мо ло де жи (сти пен дию, по ощ ри тель ную сти пен дию, гранд-пре мию, пре мию, по ощ ри тель -
ную пре мию, грант, ма те ри аль ную по мощь), при ня тым на ра бо ту по на прав ле нию этих уч ре -
ж де ний в ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та, на 15 про цен тов.

2. Осу ще ст в лять еже ме сяч ные до п ла ты мо ло дым спе циа ли стам с выс шим ме ди цин ским
(фар ма цев ти че ским) об ра зо ва ни ем, ра бо таю щим по на прав ле нию уч ре ж де ний об ра зо ва ния
(по сле про хо ж де ния ста жи ров ки) в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, фи -
нан си руе мых из бюд же та, в раз ме ре од ной та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для оп ла ты тру да ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст вен ны ми до та ция ми.

3. Ус та но вить, что:
3.1. по вы ше ние та риф ных ста вок (ок ла дов) и еже ме сяч ные до п ла ты, пре ду смот рен ные в

пунк тах 1 и 2 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ют ся по ос нов но му мес ту ра бо ты мо ло до го спе -
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циа ли ста в те че ние двух лет с мо мен та за клю че ния с ним тру до во го до го во ра (кон трак та).
При этом еже ме сяч ные до п ла ты вы пла чи ва ют ся про пор цио наль но от ра бо тан но му вре ме ни
(объ е му вы пол нен ных ра бот), но не вы ше раз ме ра, оп ре де лен но го в пунк те 2 это го Ука за;

3.2. мо ло дые спе циа ли сты с выс шим ме ди цин ским (фар ма цев ти че ским) об ра зо ва ни ем,
по лу чив шие об ра зо ва ние за счет соб ст вен ных средств, средств фи зи че ских или юри ди че ских
лиц, ра бо таю щие в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, фи нан си руе мых из
бюд же та, по на прав ле нию уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го ме ди цин ско го
(фар ма цев ти че ско го) об ра зо ва ния, име ют пра во на по лу че ние до п лат, пре ду смот рен ных в
пунк те 2 на стоя ще го Ука за.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак -
тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2007 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. № 274

1/8670
(15.06.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 74

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 74 «О со вер шен -
ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие -
ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 24, 1/7250) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в арен ду для не сколь ких це лей, оп ре де лен ных

в при ло же нии к на стоя ще му Ука зу, в от но ше нии ко то рых этим при ло же ни ем пре ду смот ре -
ны раз ные ко эф фи ци ен ты к ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков, ба зо вые став ки
еже год ной аренд ной пла ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из этих ко эф фи ци ен тов к ка да ст ро вой стои -
мо сти та ко го зе мель но го уча ст ка. При этом раз мер аренд ной пла ты для ка ж до го из арен да то -
ров оп ре де ля ет ся со раз мер но их до лям в пра ве на зе мель ный уча сток.»;

1.2. при ло же ние к дан но му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.02.2006 № 74
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
14.06.2007 № 274)

Коэффициенты к кадастровой стоимости земельных участков

Це ле вое на зна че ние зе мель ных уча ст ков Ко эф фи -
ци ен ты

Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов мно го квар тир ной жи лой за строй ки 0,001
Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния ав то стоя нок и га ра жей, пре дос тав лен ных га раж ным коо пе ра ти вам
либо для це лей ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва

0,002

Зе мель ные уча ст ки для ве де ния то вар но го сель ско го хо зяй ст ва, ве де ния под соб но го сель ско го хо зяй ст -
ва, ве де ния кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва, ве де ния сель ско го хо зяй ст ва в ис сле до ва тель ских
це лях, ве де ния сель ско го хо зяй ст ва в учеб ных це лях, ого род ни че ст ва, се но ко ше ния, вы па са сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных, ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го
строи тель ст ва, тра ди ци он ных на род ных про мы слов, ве де ния ры бо лов но го и охот ничь е го хо зяй ст ва,
строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го дома, кро ме мно го квар тир но го, раз ме ще ния объ ек тов при ро до -
охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го, ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, ле со хо зяй ст вен ных
и водохозяйственных объектов 

0,003

Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов здра во охра не ния и пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг,
объ ек тов об ра зо ва ния и вос пи та ния, на уч но го на зна че ния (на уч но го об слу жи ва ния), ре ли ги оз но го
(куль то во го) на зна че ния, мест по гре бе ния, объ ек тов физ куль тур но-оз до ро ви тель но го и спор тив но го на -
зна че ния, куль тур но-про све ти тель ных, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ком му наль но го хо зяй ст ва,
обо ро ны (го су дар ст вен ной безопасности)

0,03
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Це ле вое на зна че ние зе мель ных уча ст ков Ко эф фи -
ци ен ты

Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов про мыш лен но сти, свя зи, энер ге ти ки, транс пор та, кро ме
тру бо про вод но го, объ ек тов ад ми ни ст ра тив но го на зна че ния, оп то вой тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния
без осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли ал ко голь ной про дук ци ей, ма те ри аль но-тех ни че ско го и про до -
воль ст вен но го снаб же ния, за го то вок, сбы та про дук ции, гос ти нич но го на зна че ния 

0,06

Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов фи нан со во го на зна че ния (бан ки, не бан ков ские кре дит -
но-фи нан со вые и стра хо вые ор га ни за ции), роз нич ной тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния с осу ще ст в ле ни -
ем роз нич ной тор гов ли ал ко голь ной про дук ци ей, те ат раль но-зре лищ ных, по ока за нию по сред ни че ских
ус луг, ту ри сти че ских ус луг, ав то стоя нок и га ра жей, за ис клю че ни ем пре дос тав лен ных га раж ным коо пе -
ра ти вам либо для це лей ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва 

0,09

Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов по ре мон ту и об слу жи ва нию ав то мо би лей, в том чис ле ав -
то мо биль ных за пра воч ных и га зо на пол ни тель ных стан ций, тру бо про вод но го транс пор та (га зо про во ды,
неф те про во ды, про дук то про во ды) 

0,12

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 чэр ве ня 2007 г. № 275

1/8671
(15.06.2007)

Аб пе ра мож цах і лаўрэа тах рэс публікан ска га кон кур су
«Леп шы прад пры мальнік 2006 года»

1. Па вынiках пра вяд зен ня рэспублiканскага кон кур су «Леп шы прадпрымальнiк 2006 го -
да» за да сяг нен не высокiх па каз чы каў у фiнансава-гас па дар чай дзейнасцi прыз наць:

1.1. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi спажывецкiх та ва раў»:

пе ра мож цам
су мес нае прад пры ем ст ва за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «МIЛАВIЦА», г. Мiнск (ге не -
раль ны ды рэк тар – Дзiчкоўскi Дзмiтрый Анатольевiч);

лаўрэатамi
вы твор ча-ганд лё вае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Тай фун», г. Грод на (ды рэк тар – 
Мацюкевiч Ра му альд Баляслававiч);
су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «ЗОУ-Ле нЕЎРА МЭБ ЛЯ», г. Грод на (ды рэк -
тар – Зухавiцкi Алег Уладзiмiравiч);

1.2. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi пра дук таў хар ча ван ня»:

пе ра мож цам
вы твор чы каа пе ра тыў «Мо таль», Брэсц кая во бласць, Iванаўскi раён, в. Мо таль (стар шы ня –
Шы ка лай Мiкалай Сцяпанавiч);

лаўрэатамi
за меж нае пры ват нае унiтарнае вы твор чае прад пры ем ст ва «ВИ ТЕЛ ЛА» фiрмы «ВИ КОС –
НА РУН ГС МИТ ТЕЛЬ ГмбХ», г. Вiцебск (ды рэк тар – Чэ чэ неў Мiхаiл Мiкалаевiч);
су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «За вод вiнаградных вiн «Дыянiс», Мiнскi
раён, в. Вянд зе ле ва (ды рэк тар – Ля вон чык Мiхаiл Аляксеевiч);

1.3. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне вытворчасцi та ва раў пра мы сло ва га
пры зна чэн ня»:

пе ра мож цам
на ву ко ва-вы твор чае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Берлiо», г. Мiнск (ге не раль ны
ды рэк тар – Сергiенка Iгар Юр’евiч);

лаўрэатамi
вы твор чае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кан такт-элек тра», Грод зен ская во -
бласць, Гродзенскi раён, ст. Аульс (ды рэк тар – Шчыглiнскi Мiкалай Станiслававiч);
вы твор чае унiтарнае прад пры ем ст ва «РIПРЭН» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«МIНСКI ПАДШЫПНIКАВЫ ЗА ВОД», г. Мiнск (ды рэк тар – Зольнiкаў Вiктар Рыгоравiч);

1.4. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне бу даўнiчай дзейнасцi»:

пе ра мож цам
су мес нае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Мантажхiмабарона», г. Грод на (ды рэк тар –
Ган ча роў Уладзiмiр Фёдаравiч);
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лаўрэатамi
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Спе цэ лек тро», Магiлёўская во бласць, г. Баб руйск
(ды рэк тар – Ма ро заў Аляк сей Леанiдавiч);
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Лiгмод», Вiцебская во бласць, г. На ва по лацк (ды -
рэк тар – Нарушэвiч Уладзiмiр Iванавiч);

1.5. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне гра мад ска га хар ча ван ня»

лаўрэа там
пры ват нае вы твор ча-ганд лё вае унiтарнае прад пры ем ст ва «Лан ска яТ рэйд», Брэсц кая во -
бласць, Маларыцкi раён, в. Лан ская (ды рэк тар – Алесiк Але на Вiктараўна);

1.6. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ап то ва га i рознiчнага ганд лю»:

пе ра мож цам
за меж нае вы твор ча-ганд лё вае пры ват нае унiтарнае прад пры ем ст ва «МIРАЛЕКС», г. Мiнск
(ды рэк тар – Яновiч Сяр гей Аляксандравiч);

лаўрэатамi
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Зiмонiну Тац ця ну Васiльеўну, г. Го мель;
унітар нае пры ват нае ганд лё вае прад пры ем ст ва «Ви за ви», Магілёўская во бласць, г. Баб -
руйск (ды рэк тар – Ка ра вац кая Людміла Ры го раўна);

1.7. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ме ды цын скай дзейнасцi»:

пе ра мож цам
бе ла ру ска-гер ман скае су мес нае прад пры ем ст ва «Фрэзенiус-Ба ры саў-Дыялiзатэхнiк» у фор -
ме та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю, Мiнская во бласць, г. Ба ры саў (ды рэк тар – Бур гун
Васiлiй Iгнацьевiч);

лаўрэатамi
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Го лу ба Аляк сан д ра Мiхайлавiча, г. Мiнск;
на ву ко ва-вы твор чае пры ват нае унiтарнае прад пры ем ст ва «АДАНI», г. Мiнск (ге не раль ны
ды рэк тар – Лiнёў Уладзiмiр Мiкалаевiч);

1.8. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк – арганiзацыя з замежнымi iнвестыцыямi»:

пе ра мож цам
су мес нае та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Топ Кам форт», Грод зен ская во бласць,
Гродзенскi раён, в. Но вая Гожа (ды рэк тар – Шпек та раў Канстанцiн Генадзьевiч);

лаўрэатамi
за меж нае пры ват нае унiтарнае вы твор чае прад пры ем ст ва «Ко ка-Ко ла Бэўрыд жыз
Беларусiя» пры ват най кампанii з аб ме жа ва най ад каз нас цю «КК Бэўрыд жыз Холдзiнгз II
Б.В.», Мiнскi раён, пас. Калядзiчы (ды рэк тар – Ро нальд Кейт Сан дэрс);
су мес нае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Пiваварная кампанiя «Ся бар», Магiлёўская
во бласць, г. Баб руйск (ге не раль ны ды рэк тар – Клiмюк Эла Вiктараўна);

1.9. у намiнацыi «Леп шая ся лян ская (фер мер ская) гас па дар ка»

лаўрэа там
ся лян скую (фер мер скую) гас па дар ку «Канстанцiн» Ра зу ма ва Васiля Яўгенавiча,
Магiлёўская во бласць, Дрыбiнскi раён, в. Кар зее ва (кiраўнiк гаспадаркi – Ра зу маў Васiлiй
Яўгеньевiч);

1.10. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ака зан ня пас луг»:

пе ра мож цам
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Эдэль ма на Канстанцiна Эдуардавiча, г. Магiлёў;

лаўрэатамi
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Сыравiнныя рэ сур сы-Бел», г. Мiнск (ды рэк тар – Зу -
ба рык Ар тур Анатольевiч);
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Ганд лё вы дом «Жда новічы», Мінская во бласць,
Мінскі раён, в. Та ра са ва (ды рэк тар – Раль ко Аляк сандр Аляк сан д равіч);

1.11. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ака зан ня фiзкультурна-аз да раўлен -
чых пас луг»
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лаўрэа там
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Аляхновiча Дзмiтрыя Эдуардавiча, Брэсц кая во бласць,
Камянецкi раён, в. Абя роўшчы на;

1.12. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк у галiне ту рыз му»

лаўрэа там
iндывiдуальнага прадпрымальнiка Ку ча ра вен ка Сяр гея Маратавiча, г. Мiнск;

1.13. у намiнацыi «Леп шы суб’ект iнфраструктуры падтрымкi i развiцця прад прымаль -
нiцтва»:

пе ра мож цам
ка му наль нае iнфармацыйна-кан суль та цый нае унiтарнае прад пры ем ст ва «Наваполацкi
цэнтр прадпрымальнiцтва i нерухомасцi», Вiцебская во бласць, г. На ва по лацк (ды рэк тар –
Вялiчка Антанiна Аляк сан д раўна);

лаўрэатамi
кан суль та цый нае пры ват нае унiтарнае прад пры ем ст ва «Ваша жыц цё», г. Мiнск (ды рэк тар – 
Са ка лен ка Аляўцiна Аляк сееўна);
рэспублiканскае унiтарнае прад пры ем ст ва «На ву ко ва-аналiтычны цэнтр iнфармацыi,
iнавацыi i транс фе ру тэхналогiй», г. Магiлёў (ды рэк тар – Быхаўскi Аляк сандр Рыгоравiч);

1.14. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк-экс пар цёр»:

пе ра мож цам
за меж нае пры ват нае унiтарнае вы твор ча-ганд лё вае прад пры ем ст ва «ЧЕСС-Бел», г. Вiцебск
(ды рэк тар – Краўцоў Мiхаiл Уладзiмiравiч);

лаўрэатамi
су мес нае за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «ФIДМАШ», г. Мiнск (ге не раль ны ды рэк тар –
Ла па цен та ва Але на Ба ры саўна);
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Вы твор чае аб’яднанне «Энер га кам плект»,
г. Вiцебск (ды рэк тар – Кру чан коў Ва ле рый Вiктаравiч);

1.15. у намiнацыi «Леп шы прадпрымальнiк – арганiзатар но вых ра бо чых мес цаў»:

пе ра мож цам
за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «На ву ко ва-вы твор чая арганiзацыя «ЭЛЬВIРА»,
г. Мiнск (ге не раль ны ды рэк тар – Поткiн Ва ле рый Аляксандравiч);

лаўрэатамi
та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кам дар», Мiнская во бласць, г. Вiлейка (ды рэк тар –
Язы коў Ва ле рый Анатольевiч);
за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Трэ ст БелПСП-буд», Мінская во бласць, Мінскі раён,
в. Ха це жы на (ге не раль ны ды рэк тар – Філіпаў Віктар Вікта равіч);

1.16. у намiнацыi «Леп шы банк па ака зан ню пас луг прадпрымальнiкам»:

пе ра мож цам
су мес нае бе ла ру ска-расiйскае ад кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «Бел газ пром банк»,
г. Мiнск (стар шы ня праўлен ня – Ба ба ры ка Вiктар Дзмiтрыевiч);

лаўрэатамi
за кры тае ак цыя нер нае та ва ры ст ва «АСТАНАЭКСIМБАНК», г. Мiнск (стар шы ня праўлен -
ня – Ма рэ наў Сул тан Тулегенавiч);
фiлiял су мес на га бе ла ру ска-расiйскага ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел газ пром -
банк» № 3, г. Брэст (ды рэк тар фiлiяла – Ляўко Вiктар Васiльевiч).

2. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сiлу з дня яго падпiсання.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2007 г. № 277

1/8672
(15.06.2007)

О вне се нии из ме не ний в со став Рес пуб ли кан ской ко мис -
сии по про ве де нию кон кур сов по го су дар ст вен ным за -
куп кам то ва ров для нужд сель ско го хо зяй ст ва и пе ре ра -
ба ты ваю щей промышленности

1. Вне сти из ме не ния в со став Рес пуб ли кан ской ко мис сии по про ве де нию кон кур сов по го -
су дар ст вен ным за куп кам то ва ров для нужд сель ско го хо зяй ст ва и пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. 
№ 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877):

1.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии Ама ри на Вла ди ми ра Вик то ро ви ча – за мес ти -
те ля Ми ни ст ра фи нан сов, Би лей чи ка Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра
юс ти ции, До со ва Ле о ни да Сер гее ви ча – за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та, Пи са ри ка Ан д рея Ни ко лае ви ча – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Бре ст ско го обл ис пол ко ма, По бе дин ско го Ва ди ма Пет ро ви ча –
пер во го за мес ти те ля ди рек то ра Де пар та мен та по хле бо про дук там Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия, По ло ча ни на Ио си фа Ни ко лае ви ча – за мес ти те ля пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма, ис клю чив из ее со ста ва В.М.Бай ко ва, Н.Т.Гри не ва, О.Э.Крав цо -
ва, А.М.Кур лы по, В.В.Лаш ке ви ча, В.В.Сво бо ду;

1.2. на зва ния долж но стей Н.А.Поп ко ва, А.М.Ак се но ва и Г.В.Даш ке ви ча из ло жить со от -
вет ст вен но в сле дую щих ре дак ци ях:

«ге не раль ный ди рек тор рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На уч но-прак ти че -
ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по жи вот но вод ст ву» (за мес ти тель пред -
се да те ля ко мис сии)»;

«на чаль ник Глав но го управ ле ния ве те ри на рии с го су дар ст вен ной ве те ри нар ной и го су -
дар ст вен ной про до воль ст вен ной ин спек ция ми Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия - глав ный го су дар ст вен ный ве те ри нар ный ин спек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

«пер вый за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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