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5/33009Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про дле ния сро ков дей ст вия
па тен тов на изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный
образец

В со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 3 ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де -
каб ря 2002 го да «О па тен тах на изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы» Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке про дле ния сро ков дей ст вия па тен тов на
изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец.

2. Упол но мо чить Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям в те че ние од но го ме -
ся ца со дня всту п ле ния на стоя ще го по ста нов ле ния в си лу раз ра бо тать и ут вер дить фор мы хо -
да тайств о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на:

изо бре те ние;
по лез ную мо дель;
про мыш лен ный об ра зец.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 3 фев ра ля 2011 г., за ис клю че ни ем пунк -

та 2, всту паю ще го в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2010 № 1824

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке продления сроков действия патентов на изобретение,
полезную модель, промышленный образец

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В на стоя щем По ло же нии, раз ра бо тан ном в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 3 ста -
тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 го да «О па тен тах на изо бре те ния, по -
лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 1, 2/909), ус та нав ли ва ет ся по ря док про дле ния сро ков дей ст вия па -
тен тов на изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся по ня тия в зна че ни ях, оп ре де лен ных
в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь «О па тен тах на изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен -
ные об раз цы» (да лее – За кон), и сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

па тент ный по ве рен ный – фи зи че ское ли цо, ат те сто ван ное и за ре ги ст ри ро ван ное в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре па тент ных по ве рен ных Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пред ста ви тель – па тент ный по ве рен ный или ра бот ник па тен то об ла да те ля, дей ст вую щие
на ос но ва нии до ве рен но сти, вы дан ной па тен то об ла да те лем, или один из па тен то об ла да те -
лей, дей ст вую щий на ос но ва нии до ве рен но сти, вы дан ной ос таль ны ми па тен то об ла да те ля ми;

раз ре ше ние на при ме не ние ле кар ст вен но го сред ст ва – ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние,
вы да вае мое Ми ни стер ст вом здра во охра не ния по ре зуль та там го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ле кар ст вен но го сред ст ва;

раз ре ше ние на при ме не ние пес ти ци да или аг ро хи ми ка та – удо сто ве ре ние о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции сред ст ва за щи ты рас те ний, вы да вае мое го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем
«Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» по
ре зуль та там го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва за щи ты рас те ний;

упол но мо чен ный ор ган – Ми ни стер ст во здра во охра не ния, упол но мо чен ное вы да вать раз -
ре ше ние на при ме не ние ле кар ст вен но го сред ст ва, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ная го -
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су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», упол но мо чен -
ное вы да вать раз ре ше ние на при ме не ние пес ти ци да или аг ро хи ми ка та;

хо да тай ст во – хо да тай ст во о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние, или по лез -
ную мо дель, или про мыш лен ный об ра зец, ес ли иное не ус та нов ле но в на стоя щем По ло же нии.

3. Хо да тай ст во долж но от но сить ся к од но му па тен ту на изо бре те ние, или од но му па тен ту
на по лез ную мо дель, или од но му па тен ту на про мыш лен ный об ра зец.

4. Хо да тай ст во по да ет ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке по фор мам, ут вер жден ным
Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям.

5. Хо да тай ст во по да ет ся в па тент ный ор ган в хо де прие ма, на прав ля ет ся по поч те или на -
роч ным (курь е ром).

6. Ес ли ка кие-ли бо све де ния нель зя раз мес тить в со от вет ст вую щих гра фах хо да тай ст ва,
их пред став ля ют по той же фор ме на до пол ни тель ном лис те с ука за ни ем в со от вет ст вую щей
гра фе хо да тай ст ва «смот реть про дол же ние на до пол ни тель ном лис те».

До пол ни тель ный лист под пи сы ва ет ся па тен то об ла да те лем (па тен то об ла да те ля ми) или
его (их) пред ста ви те лем.

7. К хо да тай ст ву при ла га ет ся до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны за 
про дле ние сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние, или по лез ную мо дель, или про мыш лен -
ный об ра зец в ус та нов лен ном раз ме ре.

8. Ес ли до ку мен ты, не об хо ди мые для про дле ния сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние,
или по лез ную мо дель, или про мыш лен ный об ра зец, не пред став ле ны ли бо не со блю де ны тре -
бо ва ния к со дер жа нию хо да тай ст ва, ус та нов лен ные в на стоя щем По ло же нии, и (или) фор ме
хо да тай ст ва, ут вер жден ной Го су дар ст вен ным ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям, па тент -
ный ор ган в те че ние трех дней со дня по да чи хо да тай ст ва от ка зы ва ет в его при ня тии и воз вра -
ща ет па тен то об ла да те лю (па тен то об ла да те лям) пред став лен ные до ку мен ты.

9. Хо да тай ст во рас смат ри ва ет ся в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом об ад ми ни -
ст ра тив ных про це ду рах.

ГЛАВА 2
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

10. Хо да тай ст во о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние, от но ся щее ся к ле -
кар ст вен но му сред ст ву, пес ти ци ду или аг ро хи ми ка ту, для при ме не ния ко то рых в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния упол но мо чен но го ор га на, по да ет -
ся в па тент ный ор ган в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии, в пе ри од дей ст вия
па тен та на изо бре те ние до ис те че ния шес ти ме ся цев с да ты по лу че ния пер во го раз ре ше ния на
при ме не ние ле кар ст вен но го сред ст ва, пес ти ци да или аг ро хи ми ка та, в ко то ром ис поль зо ва но
изо бре те ние, или да ты пуб ли ка ции све де ний о па тен те на изо бре те ние в офи ци аль ном бюл ле -
те не па тент но го ор га на в за ви си мо сти от то го, ка кой из этих сро ков ис те ка ет позд нее.

11. Срок дей ст вия па тен та на изо бре те ние мо жет быть про длен в от но ше нии:
всех не за ви си мых пунк тов фор му лы изо бре те ния, ес ли изо бре те ния, оха рак те ри зо ван -

ные в ка ж дом не за ви си мом пунк те фор му лы изо бре те ния, ис поль зу ют ся в ле кар ст вен ном
сред ст ве, пес ти ци де или аг ро хи ми ка те, для при ме не ния ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния;

од но го или не сколь ких не за ви си мых пунк тов фор му лы изо бре те ния, ес ли па тент вы дан
на изо бре те ние с мно го звен ной фор му лой, имею щей не сколь ко не за ви си мых пунк тов, один
или не сколь ко из ко то рых ха рак те ри зу ют изо бре те ние, ис поль зуе мое в ле кар ст вен ном сред -
ст ве, пес ти ци де или аг ро хи ми ка те, для при ме не ния ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния;

од но го или не сколь ких со еди не ний из груп пы со еди не ний, опи сы вае мой об щей фор му лой 
в од ном не за ви си мом пунк те, ес ли ука зан ное од но или не сколь ко со еди не ний ис поль зу ют ся в
ле кар ст вен ном сред ст ве, пес ти ци де или аг ро хи ми ка те, для при ме не ния ко то рых в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом тре бу ет ся по лу че ние раз ре ше ния.

12. Хо да тай ст во о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние долж но со дер жать:
12.1. но мер па тен та на изо бре те ние;
12.2. на зва ние изо бре те ния;
12.3. ука за ние со от вет ст вую ще го не за ви си мо го пунк та (пунк тов) фор му лы изо бре те ния

или со еди не ния (со еди не ний) из груп пы со еди не ний, опи сы вае мой об щей фор му лой в од ном
не за ви си мом пунк те, в от но ше нии ко то ро го (ко то рых) ис пра ши ва ет ся про дле ние сро ка дей -
ст вия па тен та на изо бре те ние;

12.4. да ту по да чи за яв ки на вы да чу па тен та на изо бре те ние;
12.5. све де ния о па тен то об ла да те ле (па тен то об ла да те лях):
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца;
фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го ли ца;
12.6. ад рес для пе ре пис ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пра ви ла -

ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний, ад ре са та, а так же но мер те ле фо на (фак са) и ад рес
элек трон ной поч ты (ес ли они име ют ся);
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12.7. све де ния о пред ста ви те ле, ес ли хо да тай ст во о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на
изо бре те ние по да ет ся че рез пред ста ви те ля:

фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) пред ста ви те ля;
ре ги ст ра ци он ный но мер па тент но го по ве рен но го, ес ли пред ста ви те лем на зна чен па тент -

ный по ве рен ный, и но мер те ле фо на (фак са), ад рес элек трон ной поч ты (ес ли они име ют ся);
ин фор ма цию, под твер ждаю щую, что пред ста ви тель яв ля ет ся па тент ным по ве рен ным,

ра бот ни ком па тен то об ла да те ля или од ним из па тен то об ла да те лей;
12.8. на зва ние ле кар ст вен но го сред ст ва, пес ти ци да или аг ро хи ми ка та, на ко то рые по лу -

че но раз ре ше ние, а так же све де ния, под твер ждаю щие, что в ука зан ном ле кар ст вен ном сред -
ст ве, пес ти ци де или аг ро хи ми ка те ис поль зу ет ся про дукт, оха рак те ри зо ван ный в кон крет -
ном пунк те (пунк тах) фор му лы за па тен то ван но го изо бре те ния (вклю чая хи ми че ское на зва -
ние и струк тур ную фор му лу ис поль зуе мо го со еди не ния);

12.9. све де ния об упол но мо чен ном ор га не, вы дав шем пер вое раз ре ше ние на при ме не ние
ле кар ст вен но го сред ст ва, пес ти ци да или аг ро хи ми ка та, в ко то ром ис поль зо ва но изо бре те -
ние, ре ги ст ра ци он ном но ме ре и да те по лу че ния раз ре ше ния;

12.10. ука за ние о том, что па тен то об ла да тель (па тен то об ла да те ли) или его (их) пред ста -
ви тель не сет от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний, со дер жа щих ся в хо да тай ст ве о про -
дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние;

12.11. под пись па тен то об ла да те ля (па тен то об ла да те лей) или его (их) пред ста ви те ля.
Ес ли па тен то об ла да те лем яв ля ет ся юри ди че ское ли цо, хо да тай ст во о про дле нии сро ка

дей ст вия па тен та на изо бре те ние под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем дан но го юри ди че ско го ли ца
или ли цом, упол но мо чен ным на это, ука зы ва ет ся долж ность под пи сы ваю ще го ли ца, под -
пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди че ско го ли ца.

Под пись рас шиф ро вы ва ет ся с ука за ни ем фа ми лии, ини циа лов и долж но сти под пи сав ше -
го ли ца. При на ли чии в хо да тай ст ве о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние до -
пол ни тель ных лис тов по след ний лист под пи сы ва ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в час ти вто -
рой на стоя ще го под пунк та, ос таль ные лис ты ви зи ру ют ся.

13. При рас смот ре нии хо да тай ст ва о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние
па тент ным ор га ном про ве ря ет ся на ли чие у па тен то об ла да те ля раз ре ше ния упол но мо чен но -
го ор га на на при ме не ние ле кар ст вен но го сред ст ва, пес ти ци да или аг ро хи ми ка та, в ко то ром
ис поль зо ва но изо бре те ние.

14. При со блю де нии тре бо ва ний, ус та нов лен ных в пунк тах 10 и 13 на стоя ще го По ло же ния,
по ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ст ва о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние
па тент ный ор ган при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние.

15. В слу чае при ня тия па тент ным ор га ном по ло жи тель но го ре ше ния по ре зуль та там рас -
смот ре ния хо да тай ст ва о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние срок дей ст вия па -
тен та на изо бре те ние про дле ва ет ся не бо лее чем на пять лет.

16. Па тент ный ор ган при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия па тен та
на изо бре те ние при ус та нов ле нии не со блю де ния тре бо ва ний, ус та нов лен ных в пунк тах 10
и 13 на стоя ще го По ло же ния.

17. Уве дом ле ние о при ня том ре ше нии па тент ный ор ган на прав ля ет па тен то об ла да те лю
(па тен то об ла да те лям) по ад ре су, ука зан но му в хо да тай ст ве о про дле нии сро ка дей ст вия па -
тен та на изо бре те ние, не позд нее пя ти дней со дня при ня тия это го ре ше ния.

18. Ре ше ние па тент но го ор га на по ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ст ва о про дле нии
сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном в
стать ях 30–34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра -
тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 264, 2/1530).

19. Све де ния о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на изо бре те ние в от но ше нии не за ви си -
мо го пунк та (пунк тов) фор му лы изо бре те ния или со еди не ния (со еди не ний) из груп пы со еди -
не ний, опи сы вае мой об щей фор му лой в од ном не за ви си мом пунк те, вно сят ся в Го су дар ст вен -
ный ре естр изо бре те ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, по же ла нию па тен то об ла да те ля (па тен то об ла -
да те лей) – в па тент на изо бре те ние и пуб ли ку ют ся в офи ци аль ном бюл ле те не.

ГЛАВА 3
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

20. Хо да тай ст ва о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен -
ный об ра зец по да ют ся в па тент ный ор ган в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же -
нии, до ис те че ния сро ков дей ст вия со от вет ст вую щих па тен тов.

21. Хо да тай ст ва о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен -
ный об ра зец долж ны со от вет ст вен но со дер жать:

21.1. но мер па тен та на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец;
21.2. на зва ние по лез ной мо де ли, про мыш лен но го об раз ца;
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21.3. да ту по да чи за яв ки на вы да чу па тен та на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец;
21.4. све де ния о па тен то об ла да те ле (па тен то об ла да те лях):
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца;
фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) фи зи че ско го ли ца;
21.5. ад рес для пе ре пис ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с пра ви ла -

ми ад ре со ва ния поч то вых от прав ле ний, ад ре са та, а так же но мер те ле фо на (фак са) и ад рес
элек трон ной поч ты (ес ли они име ют ся);

21.6. све де ния о пред ста ви те ле, ес ли хо да тай ст ва о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов
на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец по да ют ся че рез пред ста ви те ля:

фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во (при на ли чии) пред ста ви те ля;
ре ги ст ра ци он ный но мер па тент но го по ве рен но го, ес ли пред ста ви те лем на зна чен па тент -

ный по ве рен ный, и но мер те ле фо на (фак са) и ад рес элек трон ной поч ты (ес ли они име ют ся);
ин фор ма цию, под твер ждаю щую, что пред ста ви тель яв ля ет ся па тент ным по ве рен ным,

ра бот ни ком па тен то об ла да те ля или од ним из па тен то об ла да те лей;
21.7. ука за ние о том, что па тен то об ла да тель (па тен то об ла да те ли) или его (их) пред ста ви -

тель не сет от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний, со дер жа щих ся в хо да тай ст вах о про -
дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец;

21.8. под пись па тен то об ла да те ля (па тен то об ла да те лей) или его (их) пред ста ви те ля.
Ес ли па тен то об ла да те лем яв ля ет ся юри ди че ское ли цо, хо да тай ст ва о про дле нии сро ков

дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец под пи сы ва ют ся ру ко во ди -
те лем это го юри ди че ско го ли ца или ли цом, упол но мо чен ным на это, ука зы ва ет ся долж ность
под пи сы ваю ще го ли ца, под пись скре п ля ет ся пе ча тью юри ди че ско го ли ца.

Под пись рас шиф ро вы ва ет ся с ука за ни ем фа ми лии, ини циа лов и долж но сти под пи сав ше -
го ли ца. При на ли чии в хо да тай ст вах о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо -
дель, про мыш лен ный об ра зец до пол ни тель ных лис тов по след ний лист под пи сы ва ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, ос таль ные лис ты ви зи ру ют ся.

22. При рас смот ре нии хо да тайств о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо -
дель, про мыш лен ный об ра зец про ве ря ет ся со от вет ст вие све де ний, со дер жа щих ся в этих хо -
да тай ст вах, тре бо ва нию, ус та нов лен но му в пунк те 20 на стоя ще го По ло же ния.

23. При со блю де нии тре бо ва ния, ус та нов лен но го в пунк те 20 на стоя ще го По ло же ния, па -
тент ный ор ган при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо -
дель, про мыш лен ный об ра зец на ос но ва нии све де ний, со дер жа щих ся в хо да тай ст вах о про -
дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец.

24. В слу чае при ня тия па тент ным ор га ном по ло жи тель но го ре ше ния по ре зуль та там рас -
смот ре ния хо да тай ст ва о про дле нии сро ка дей ст вия па тен та на по лез ную мо дель ли бо про -
мыш лен ный об ра зец срок дей ст вия па тен та на по лез ную мо дель про дле ва ет ся не бо лее чем на
три го да, срок дей ст вия па тен та на про мыш лен ный об ра зец – не бо лее чем на пять лет.

25. Уве дом ле ние о ре ше нии, при ня том по ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ст ва о про -
дле нии сро ка дей ст вия па тен та на по лез ную мо дель ли бо про мыш лен ный об ра зец, па тент -
ный ор ган на прав ля ет па тен то об ла да те лю (па тен то об ла да те лям) по ад ре су, ука зан но му в хо -
да тай ст вах, не позд нее пя ти дней со дня при ня тия это го ре ше ния.

26. Ре ше ние па тент но го ор га на по ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ст ва о про дле нии
сро ка дей ст вия па тен та на по лез ную мо дель ли бо про мыш лен ный об ра зец мо жет быть об жа -
ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном в стать ях 30–34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах
ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

27. Све де ния о про дле нии сро ков дей ст вия па тен тов на по лез ную мо дель, про мыш лен -
ный об ра зец вно сят ся в Го су дар ст вен ный ре естр по лез ных мо де лей Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го -
су дар ст вен ный ре естр про мыш лен ных об раз цов Рес пуб ли ки Бе ла русь, по же ла нию па тен то -
об ла да те ля (па тен то об ла да те лей) – в па тент на по лез ную мо дель, па тент на про мыш лен ный
об ра зец и пуб ли ку ют ся в офи ци аль ном бюл ле те не.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2010 г. № 1828

5/33010
(20.12.2010)

5/33010Об ут вер жде нии Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Со гла ше ние о со труд ни че ст ве по гра нич ных войск в сфе ре по гра -
нич но го кон тро ля в пунк тах про пус ка че рез гра ни цы го су дарств –
уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств с го су дар ст ва -
ми, не входящими в Содружество, от 25 ноября 1998 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить Про то кол о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние о со труд ни че ст ве

по гра нич ных войск в сфе ре по гра нич но го кон тро ля в пунк тах про пус ка че рез гра ни цы го су -
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дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств с го су дар ст ва ми, не вхо дя щи ми в
Со дру же ст во, от 25 но яб ря 1998 го да, под пи сан ный в г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

Оп ре де лить Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет упол но мо чен ным ор га ном, от вет ст -
вен ным за реа ли за цию ука зан но го Про то ко ла.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой
Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу на зван -
но го Про то ко ла.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2010 г. № 1811

5/33011
(21.12.2010)

5/33011О за ло ге иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия за лог по 15 де каб ря
2011 г. от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе лаг ро пром банк» на хо дя ще го ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го
уни тар но го пред при ятия по пле мен но му де лу «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За днеп ров -
ский» иму ще ст ва со глас но при ло же нию оце ноч ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2010 г.
10 393 115 039 руб лей для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств на зван но го пред при ятия по
кре дит но му до го во ру от 19 ию ля 2010 г. № 160.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
14.12.2010 № 1811

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности и
хозяйственном ведении республиканского сельскохозяйственного
унитарного предприятия по племенному делу «Селекционно-
гибридный центр «Заднепровский», передаваемого в залог
открытому акционерному обществу «Белагропромбанк»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Оце ноч ная стои мость
 на 1 ок тяб ря 2010 г., 

руб лей

Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай -
он, п/о За днеп ров ское

240/С-30272 2 017 931 724

Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30273 2 027 603 634
Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай -

он, Бор здов ский сель со вет, 4/3
240/С-34384 2 123 865 024

Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай -
он, Бор здов ский сель со вет, 4/5

240/С-34385 1 296 567 500

Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай -
он, Бор здов ский сель со вет, 4/11

240/С-34387 2 927 147 157

Ито го 10 393 115 039

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2010 г. № 1827

5/33012
(21.12.2010)

5/33012Об ут вер жде нии квот на про из вод ст во в 2011 году ал ко голь ной про -
дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, де зин фи ци рую щих
средств, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных и ве те ри нар ных средств, 
от но ся щих ся к непищевой спиртосодержащей продукции

В со от вет ст вии со стать ей 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2008 го да «О го су -
дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые кво ты на про из вод ст во в 2011 го ду ал ко голь ной про дук ции,
не пи ще во го эти ло во го спир та, де зин фи ци рую щих средств, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных
и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции.
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2. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия, Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос -
пи ще пром», Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ, Бе ло рус ско -
му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро -
био ло ги че ской про дук ции до ве сти в ус та нов лен ном по ряд ке до юри ди че ских лиц кво ты на
про из вод ст во в 2011 го ду ал ко голь ной про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, де зин фи -
ци рую щих средств, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся
к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, и обес пе чить кон троль за их со блю де ни ем.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.12.2010 № 1827

Квоты на производство в 2011 году алкогольной продукции,
непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств,
антисептических лекарственных и ветеринарных средств,
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции

(тыс. де ка лит ров)

На име но ва ние про дук ции

Об лас ти

Го род
Минск

Кон церн
«Бел гос -

пи ще -
пром»

Бел ко -
оп со юз

Мин -
сель -
хоз -
прод

Кон -
церн
«Бел -
био -

фарм»

Все гоБре ст -
ская

Ви теб -
ская

Го мель -
ская

Грод -
нен -
ская

Мин -
ская

Мо ги -
лев ская

Спирт эти ло вый из пи -
ще во го сы рья (в ус лов -
ном спир те-сыр це)* 540 670 420 850 280 70 – 7 435 – – 1 420 11 685
Вод ка и ли ке ро-во доч -
ные из де лия 500 150 70 420 1 900 – 820 13 300 – – 320 17 480
Вина пло до вые кре п ле -
ные ор ди нар ные 540 330 1 310 470 580 135 30 1 350 1 270 95 50 6 160
Вина фрук то во-ягод ные 
на ту раль ные 3 8 6 6 6 – – 12 – – – 41
Вина пло до вые кре п ле -
ные ма роч ные, улуч -
шен но го ка че ст ва и спе -
ци аль ной тех но ло гии 1 720 3 200 1 470 2 020 1 250 1 730 60 1 910 1 120 560 710 15 750
Со вет ское шам пан ское
и дру гие иг ри стые вина – – – – – – 330 1 400 – – – 1 730
Вина ви но град ные 80 570 1 450 130 225 15 1 130 780 20 – – 4 400
Вина ви но град ные ори -
ги наль ные – – – – 10 – 5 – – – – 15
Конь як 25 – – – – – – 250 – – – 275
Брен ди – – – 5 – – – 50 – – – 55
Вис ки – – – – 15 – – 57 – – – 72
Ром – – – – – – – 5 – – – 5
Те ки ла – – – – – – – 5 – – – 5
Ку паж для про из вод ст -
ва брен ди – – – – – – – 600 – – – 600
Не пи ще вой эти ло вый
спирт – – – – – – – – – – 1 000 1 000
Ан ти сеп ти че ские ле -
кар ст вен ные сред ст ва,
от но ся щие ся к не пи ще -
вой спир то со дер жа щей
про дук ции – – – – 17 – – – – – 60 77
Ан ти сеп ти че ские ве те -
ри нар ные сред ст ва, от -
но ся щие ся к не пи ще -
вой спир то со дер жа щей
про дук ции**  – – – – – – – – – – – –
Де зин фи ци рую щие сред -
ст ва, от но ся щие ся к не -
пи ще вой спир то со дер жа -
щей про дук ции – – – – – – – – – – – –

* В на стоя щую кво ту не вклю ча ют ся объ е мы спир та рек ти фи ко ван но го, вы ра ба ты вае мо го из спир та-сыр ца,
про из ве ден но го ор га ни за ция ми рес пуб ли ки, не имею щи ми мощ но стей по его рек ти фи ка ции, и фрак ции го лов ной
эти ло во го спир та.

** Кво ты на про из вод ст во ан ти сеп ти че ских ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа -
щей про дук ции, и вин пло до вых осо бых рав ны нулю.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снеж ня 2010 г. № 1829

5/33013
(21.12.2010)

5/33013Аб ка мандзіра ванні У.І.Се машкі ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 20 па 22 снеж ня 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Пер ша га на -

месніка Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь Се маш ку Уладзіміра Ільіча і за цвердзіць за -
дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Ап ла ту рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня для Пер ша га на месніка Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь Се машкі У.І. ажыц цявіць па фак тыч ных за тра тах.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 снеж ня 2010 г. № 1830

5/33014
(21.12.2010)

5/33014Аб ка мандзіра ванні Ю.У.Ры ма шэўска га і А.С.Ка мя ка ў г. Доху
(Дзяр жа ва Катар)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 19 па 23 снеж ня 2010 г. у г. До ху (Дзяр жа ва Ка тар) на месніка Міністра

энер ге тыкі Ры ма шэўска га Юрыя Уладзіміравіча і на месніка стар шыні Бе ла ру ска га дзяр -
жаўна га кан цэр на па на фце і хіміі Ка мя ка Ан то на Сця па навіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту
ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1832

5/33015
(21.12.2010)

5/33015О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2010 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц и фи зи че ско го ли ца в рес пуб ли кан скую соб ст вен -
ность и пе ре дать в хо зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ских лиц иму -
ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Из при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2009 г. № 1727 «О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 6, 5/31000) ис клю чить:

текст:

«Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты»;

пункт 7.
3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -

ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/33013–5/33015 -21- 23.12.2010

*  Не рас сы ла ец ца.



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2010 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности административно-территориальных единиц,
юридических лиц и физического лица в республиканскую собственность

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во фи зи че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
1. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Го мель ская об ласть, г. Ре чи ца,

ул. Снеж ко ва, д. 19
340/D-210997 44 147 277 

 (на 1 июля 2010 г.)
Ре чиц кий рай он го мель ское тор го во-про из вод ст -

вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Фар ма ция» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
2. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Бре ст ский

рай он, дер. Люта, пер. Спор тив -
ный, д. 2

100/С-46788 2 418 739 567 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

Бре ст ская об ласть уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст -
ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет име ни А.С.Пуш ки на» (в опе ра -
тив ное управ ле ние)

3. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46882 0
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

4. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46774 199 074 827 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

5. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Бре ст ский рай -
он, дер. Люта, пер. Спор тив ный,
д. 2, корп. 1

100/С-46884 1 297 794 462 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

6. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Бре ст ский
рай он, дер. Люта, пер. Спор тив -
ный, д. 2

100/С-46787 0
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

7. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46784 0
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

8. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46772 2 128 475 900 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

9. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46776 980 088 455 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

10. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46791 758 075 646 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

11. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-46782 746 900 502 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

12. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-61390 1 099 548 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во фи зи че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

13. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Бре ст ский
рай он, дер. Люта, пер. Спор тив -
ный, д. 2

100/С-46781 43 291 265 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

Бре ст ская об ласть уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бре ст -
ский го су дар ст вен ный уни вер си -
тет име ни А.С.Пуш ки на» (в опе ра -
тив ное управ ле ние)

14. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-61362 15 019 864 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

15. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-47282 8 367 695 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

16. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-61361 1 989 234 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
17. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Прав ды, д. 41а 200/С-62668 188 036 

(на 1 ян ва ря 2010 г.)
г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли кан ское уни -

тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Ви теб ск энер го» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

18. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ле ни на, д. 12 200/С-65659 8 908 813 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

19. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Эн гель са, д. 3/2 200/С-61802 2 341 963
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

20. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ком со моль ская,
д. 29

200/С-65402 263 455 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

21. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Гер це на, д. 6а 200/С-58192 2 136 268 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

22. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ди мит ро ва, д. 9 200/С-57839 16 504 599 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

23. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Ге не ра ла Бе -
ло бо ро до ва, д. 5

200/С-73532 10 516 603 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

24. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Мак си ма Горь ко -
го, д. 185

200/С-73519 5 023 297
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

25. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Крас но флот ская,
д. 2

200/С-57947 11 344 882 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

26. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ка ли ни на 2-я, д. 5 200/С-73531 3 482 014
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

27. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Иль ин ско го, д. 29 200/С-69248 5 767 384 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

28. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ули цы Прав ды, Те -
реш ко вой

200/С-73520 1 537 772
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во фи зи че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

29. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ви теб ский
рай он, оз до ро ви тель ный ком -
плекс «Же лез ня ки», от 18-квар -
тир но го жи ло го дома № 1 до ко -
тель ной оз до ро ви тель но го ком -
плек са «Же лез ня ки»

200/С-73614 17 616 507 
 (на 1 июля 

 2010 г.)

от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «До ло мит»

ви теб ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Ви теб ск энер го» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

30. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Жло бин,
ул. Во ров ско го, д. 1

320/С-22072 25 425 460 
 (на 1 ян ва ря 2010 г.)

Жло бин ский рай он го мель ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Го мель энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

31. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Бу да-Ко -
ше лев ский рай он, вбли зи
дер. Ка ли ни но

321/С-11464 5 284 981 
 (на 1 ап ре ля 2010 г.)

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Ка ли ни но»

»

32. Ка пи таль ное строе ние » 321/С-11463 8 123 438 
 (на 1 ап ре ля 2010 г.)

са до вод че ское то ва ри -
ще ст во «Ого нек»

»

33. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Грод нен -
ский рай он, аг ро го ро док Ква сов -
ка, пер. Пер во май ский, д. 14

400/С-54414 3 787 426 
 (на 1 июля 2010 г.)

сель ско хо зяй ст вен ный
про из вод ст вен ный 

коо пе ра тив 
«Ок тябрь-Грод но»

грод нен ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Грод но энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

34. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, ул. Боль шая Тро иц -
кая, д. 11

400/С-63941 5 833 329 
 (на 1 июня 2009 г.)

гра ж да нин Рес пуб ли ки 
Бе ла русь Бо гу ше вич

Ана то лий Феликсович

»

35. Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Минск, просп. По бе ди те лей, д. 59,
по ме ще ние 4

500/D-70789840 53 382 328 
 (на 1 мая 2010 г.)

г. Минск мин ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти -
ки «Мин ск энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

36. Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Минск, просп. По бе ди те лей,
д. 59, по ме ще ние 5

500/D-70789841 42 705 871 
(на 1 мая 2010 г.)

» »

37. Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Минск, просп. По бе ди те лей,
д. 59, по ме ще ние 6

500/D-70789842 40 764 700 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

38. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-856 (просп. По бе ди -
те лей, д. 55) – ТП-3138 (просп. По -
бе ди те лей, д. 59) 2СШ

500/С-1008708 54 180 344 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

39. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-856 (просп. По бе ди -
те лей, д. 55) – ТП-3138 (просп. По -
бе ди те лей, д. 59) 1СШ

500/С-1008709 54 180 344 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

40. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-3034 (ул. К.Либк -
нех та, д. 54) – ПС «К.Либк нех -
та» фи дер 202

500/С-1008710 106 409 145 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во фи зи че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

41. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ПС «Сто ро жев ская» фи -
дер 304 (ул. Ка ра стоя но вой, д. 4) –
РП-146 (ул. Сто ро жев ская, д. 15а)

500/С-1008711 830 430 209 
 (на 1 мая 2010 г.)

г. Минск мин ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти -
ки «Мин ск энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

42. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-856 (просп. По бе -
ди те лей, д. 55) – РП-146 (ул. Сто -
ро жев ская, д. 15а)

500/С-1008712 721 503 501
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

43. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-856 (просп. По бе -
ди те лей, д. 55) – ТП-3034 (ул.
К.Либк нех та, д. 54)

500/С-1008713 458 753 216 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

44. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-851 (ул. Иг на тен -
ко, д. 13) – ТП-3138 (просп. По -
бе ди те лей, д. 59)

500/С-1008714 88 677 567 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

45. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ТП-462 (просп. По бе -
ди те лей, д. 57а) – ТП-3138
(просп. По бе ди те лей, д. 59)

500/С-1008715 106 407 262 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

46. Пе ре да точ ное уст рой ст во (ли -
ния свя зи ТП-3138 – ПС-110/10)

г. Минск, просп. По бе ди те лей, д. 59 – 246 629 881 
 (на 1 июня 2010 г.)

» »

47. Пе ре да точ ное уст рой ст во (ли -
ния свя зи ТП-856 – ТП-3138)

» – 27 094 979 
 (на 1 июня 2010 г.)

» »

48. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Кос тю ко -
вич ский рай он, г. Кос тю ко ви чи,
от ТК 18а до ТК 31-4 и ул. Со вет -
ская, д. 15

732/С-7427 313 994 464 
 (на 1 июня 2010 г.)

Кос тю ко вич ский рай он мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

49. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ал тай ская, те п -
ло вая сеть от шко лы № 13 до дет -
ско го сада № 13

700/С-77759 2 021 168 
 (на 1 июля 2010 г.)

г. Мо ги лев »

50. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, те п ло вая сеть от ТК 5 
до ЦТП по ул. Пио нер ской

700/С-77267 91 251 524 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

51. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ва ви ло ва, те п ло -
вая сеть от ТК шко лы № 4 до
ЦТП

700/С-77270 157 544 806 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

52. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ла за рен ко, те п -
ло вая сеть от ТК 1 до дома № 33

700/С-77249 20 679 767 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

53. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Кос мо нав тов, те -
п ло вая сеть от ТК 9А-2 до ТК 1
жи ло го дома № 47

700/С-77758 0 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

54. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Бол ди на, те п ло -
вая сеть от ТК 1 до жи ло го дома
№ 11

700/С-77239 1 864 518
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость, руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во фи зи че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

55. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, пер. Меч ни ко ва, те п -
ло вая сеть от ТК шко лы № 15 до
дет ско го сада № 111

700/С-77268 19 116 140 
 (на 1 июля 2010 г.)

г. Мо ги лев мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

56. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Га га ри на, те п ло -
вая сеть от ТК 16-3 до ЦТП-3

700/С-77237 1 478 203 
(на 1 июля 2010 г.)

» »

57. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Про ле тар ская

710/С-61500 1 245 061
 (на 1 июля 2010 г.)

г. Боб руйск »

58. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Ок тябрь ская, дома
№ 155 и 157

710/С-61505 996 469 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

59. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Мин ская, д. 20

710/С-61506 452 450
(на 1 июля 2010 г.)

» »

60. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Со вет ская, д. 102

710/С-61507 356 828 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

61. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Ок тябрь ская, д. 151в

710/С-61508 3 458 424 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

62. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Ост ров ско го в рай оне
дома № 12

710/С-61509 5 411 637 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

63. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Со вет ская

710/С-61510 3 671 249 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

64. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Мин ская, д. 98

710/С-61542 446 712
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

65. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, ул. Мин ская, дома № 100
и 102

710/С-61543 109 824 655 
 (на 1 июля 2010 г.)

» »

66. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Круп ский
рай он, в рай оне г.п. Хо ло пе ни чи

613/С-9012 27 435 055 
 (на 1 мая 2010 г.)

от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Бел транс -

газ»

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Мин -
скобл газ» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

67. Ка пи таль ное строе ние » 613/С-9013 5 921 980 
 (на 1 мая 2010 г.)

» »

68. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. При тыц ко го, д. 101 500/С-1009917 9 627 496 
 (на 1 июня 2010 г.)

об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью

«Эрнис»

про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Мин -
газ» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1834

5/33016
(21.12.2010)

5/33016О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2007 г. № 373

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 4 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

26 мар та 2007 г. № 373 «О не ко то рых во про сах ис поль зо ва ния слу жеб ных лег ко вых ав то мо -
би лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24939) 
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и
мик ро био ло ги че ской про дук ции 4 13,0
4.1. пред се да тель 1 4,0
4.2. за мес ти те ли пред се да те ля 3 9,0».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1835

5/33017
(21.12.2010)

5/33017Об из ме не нии со ста ва Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо -
соб но сти экономики

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки, ут -

вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2007 г.
№ 1204 «Об ут вер жде нии со ста ва Ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми -
ки и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235,
5/25828), Не сте ро ви ча Сер гея Ана толь е ви ча – за мес ти те ля Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за -
ции, Силь чен ко Ана то лия Ана толь е ви ча – за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по нау ке и тех но ло ги ям, ис клю чив из дан но го со ста ва И.В.Рака, А.П.Русецкого.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1838

5/33018
(21.12.2010)

5/33018Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы строи тель ст ва в
2011–2015 го дах гид ро элек тро стан ций в Рес пуб ли ке Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му строи тель ст ва в 2011–2015 го -

дах гид ро элек тро стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).
Ми ни стер ст ву энер ге ти ки до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных.
2. Воз ло жить на Ми ни стер ст во энер ге ти ки функ ции за каз чи ка – ко ор ди на то ра по вы пол -

не нию Го су дар ст вен ной про грам мы, вклю чаю щие еже год ное пред став ле ние с уча сти ем за -
каз чи ков Го су дар ст вен ной про грам мы от че та о хо де ее вы пол не ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до 25 фев ра ля года, сле дую ще го за от чет ным.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
энер ге ти ки.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.12.2010 № 1838

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
строительства в 2011–2015 годах гидроэлектростанций
в Республике Беларусь

ПАСПОРТ
Государственной программы строительства в 2011–2015 годах гидроэлектростанций

в Республике Беларусь
На име но ва ние Го су дар ст вен ной про -
грам мы

Го су дар ст вен ная про грам ма строи тель ст ва в 2011–2015 го дах гид ро элек -
тро стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма)

Ос но ва ние раз ра бот ки Го су дар ст вен ной
про грам мы

Ди рек ти ва Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2007 г. № 3
«Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные фак то ры эко но ми че ской безо пас -
но сти го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 146, 1/8668)
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2007 г. № 433-ДСП
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста
2010 г. № 1180 «Об ут вер жде нии стра те гии раз ви тия энер ге ти че ско го по -
тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 198, 5/32338)

Го су дар ст вен ный за каз чик – ко ор ди на -
тор Го су дар ст вен ной про грам мы

Ми ни стер ст во энер ге ти ки 

За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во энер ге ти ки,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции (да лее – Гос стан дарт), обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Ос нов ные раз ра бот чи ки Го су дар ст вен -
ной про грам мы

Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни -
ка ций, Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Гос стан дарт, Го су дар ст вен ный ко -
ми тет по иму ще ст ву, На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком

Цели и за да чи Го су дар ст вен ной про -
грам мы

по вы ше ние уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти рес пуб ли ки пу тем за -
ме ще ния им пор ти руе мых то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов во зоб нов -
ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии, сни же ние эко ло ги че ской на груз ки, обу -
слов лен ной дея тель но стью то п лив но-энер ге ти че ско го комплекса

Ис ход ные дан ные пред ло же ния обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, Гос стан дар та,
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния

Сро ки реа ли за ции Го су дар ст вен ной
про грам мы

2011–2015 годы

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Го су дар ст -
вен ной про грам мы

сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, соб ст вен ные сред ст ва
ор га ни за ций, за ем ные сред ст ва ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ные ин ве сти ции, дру гие ис точ ни ки

Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции Го -
су дар ст вен ной про грам мы

вы ра бот ка элек тро энер гии за счет гид ро элек тро стан ций к 2015 году
до 0,510 млрд. кВт·ч в год, го до вая эко но мия ТЭР по от но ше нию
к 2009 году – 120 тыс. т.у.т. 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ос нов ной це лью Го су дар ст вен ной про грам мы строи тель ст ва в 2011–2015 го дах гид ро -
элек тро стан ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) яв ля ет ся по вы -
ше ние уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем за ме ще ния им пор -
ти руе мых то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов во зоб нов ляе мы ми ис точ ни ка ми энер гии, сни -
же ние эко ло ги че ской на груз ки, обу слов лен ной дея тель но стью то п лив но-энер ге ти че ско го
ком плек са.

В со от вет ст вии со стра те ги ей раз ви тия энер ге ти че ско го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста
2010 г. № 1180 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 198,
5/32338), для по вы ше ния уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти стра ны к 2015 го ду до ля соб -
ст вен ных энер го ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва долж на воз рас ти до 28–30 про -
цен тов. В этой свя зи важ ное зна че ние при об ре та ет раз ви тие во зоб нов ляе мых ис точ ни ков
энер гии, в том чис ле ис поль зо ва ние гид ро ре сур сов.

В ми ре бо лее 97 про цен тов элек тро энер гии, вы ра ба ты вае мой за счет во зоб нов ляе мых ис -
точ ни ков энер гии, обес пе чи ва ет ся гид ро элек тро стан ция ми (да лее – ГЭС).

Гид ро энер ге ти ка яв ля ет ся од ним из важ ных ис точ ни ков энер го обес пе че ния мно гих
стран. В на стоя щее вре мя в ми ре на счи ты ва ет ся бо лее 7000 ГЭС сум мар ной мощ но стью
715 ГВт. В об щем про из вод ст ве элек три че ской энер гии до ля гид ро энер гии в ми ре со став ля ет
око ло 16 про цен тов, в ми ро вом то п лив ном ба лан се – око ло 6 про цен тов. В бли жай шие го ды
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про гно зи ру ет ся уве ли че ние про из вод ст ва элек тро энер гии на 20 про цен тов за счет строи тель -
ст ва но вых ГЭС об щей мощ но стью 140 ГВт. Гид ро энер ге ти ка иг ра ет су ще ст вен ную роль в
энер го снаб же нии Ка на ды, США, Нор ве гии, Да нии, Ис лан дии, Ки тая, Но вой Зе лан дии, Ав -
ст рии и мно гих дру гих стран. На при мер, в Но вой Зе лан дии 75 про цен тов всей про из во ди мой
элек тро энер гии вы ра ба ты ва ет ся гид ро элек тро стан ция ми, в Нор ве гии этот по ка за тель дос ти -
га ет 99 про цен тов.

В по след ние де ся ти ле тия в ми ро вой энер ге ти ке воз ро ж да ет ся ин те рес к ма лым ГЭС. Клас -
си фи ка ция гид ро элек тро стан ций в за ви си мо сти от ус та нов лен ной мощ но сти в раз лич ных
стра нах от ли ча ет ся. В Го су дар ст вен ной про грам ме при ня та ис поль зуе мая в ме ж ду на род ной
тер ми но ло гии клас си фи ка ция ГЭС в за ви си мо сти от ус та нов лен ной мощ но сти:

круп ные ГЭС – мощ ность от 10 МВт и вы ше;
ма лые ГЭС – мощ ность от 1 до 10 МВт;
ми ни-ГЭС – мощ ность от 100 кВт до 1 МВт;
мик ро ГЭС – мощ ность ме нее 100 кВт.
Ус та нов лен ная мощ ность ма лых ГЭС в Ки тае со став ля ет 46 про цен тов от об щей мощ но -

сти, в Япо нии – 6 про цен тов, в Рос сии – 2 про цен та. В Ав ст рии экс плуа ти ру ют ся 1900 ма лых ГЭС
с сум мар ной го до вой вы ра бот кой элек тро энер гии око ло 4000 ГВт·ч, что по зво ля ет обес пе чить 
элек тро энер ги ей бо лее мил лио на до маш них хо зяйств.

В Рос сии в на стоя щее вре мя на хо дят ся в экс плуа та ции око ло 300 ма лых ГЭС об щей мощ но -
стью 1 ГВт, к 2015 го ду пла ни ру ет ся уве ли че ние мощ но сти ма лых ГЭС и мик ро ГЭС до 2,2 ГВт.

Со вре мен ная гид ро энер ге ти ка, осо бен но при ис поль зо ва нии энер гии не боль ших во до то -
ков, яв ля ет ся од ним из наи бо лее эко но мич ных и эко ло ги че ски безо пас ных спо со бов по лу че -
ния элек тро энер гии. При строи тель ст ве и экс плуа та ции ма лых ГЭС со хра ня ет ся при род ный
ланд шафт, прак ти че ски от сут ст ву ет на груз ка на эко си сте му.

К пре иму ще ст вам гид ро энер ге ти ки по ми мо по сто ян ной ес те ст вен ной во зоб нов ляе мо сти
энер го ре сур сов по срав не нию с элек тро стан ция ми на ор га ни че ском то п ли ве мож но так же от -
не сти низ кую се бе стои мость элек тро энер гии, эко но мию экс плуа та ци он ных за трат, от но си -
тель но не до ро гую за ме ну обо ру до ва ния, бо лее дли тель ный срок служ бы ГЭС (40–50 лет),
ком плекс ное ис поль зо ва ние вод ных ре сур сов (элек тро энер ге ти ка, во до снаб же ние, су до ход -
ст во, ме лио ра ция, ох ра на вод, рыб ное хо зяй ст во и т.д.).

К не дос тат кам гид ро энер ге ти ки от но сят ся дли тель ные сро ки строи тель ст ва, зна чи тель -
ные удель ные ка пи та ло вло же ния на 1 кВт ус та нов лен ной мощ но сти.

Ос нов ны ми тен ден ция ми раз ви тия ма лой гид ро энер ге ти ки в ми ре яв ля ют ся вос ста нов ле -
ние и мо дер ни за ция ра нее су ще ст вую щих гид ро элек тро стан ций, строи тель ст во ГЭС при воз -
во ди мых ком плекс ных гид ро уз лах, их со ору же ние на во до хра ни ли щах, ма лых ре ках, ка на -
лах, тру бо про во дах под во да и от во да во ды. К 2020 го ду про гно зи ру ет ся уве ли че ние мощ но -
сти ма лых и мик ро ГЭС вдвое.

ГЛАВА 2
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

По тен ци аль ная мощ ность всех во до то ков Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет 850 МВт, в том 
чис ле тех ни че ски дос туп ная – 520 МВт, эко но ми че ски це ле со об раз ная – 250 МВт.

Как по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, в стра нах с не зна чи тель ны ми соб ст вен ны ми за па са ми
ор га ни че ско го то п ли ва (газ, нефть, уголь) ве ли чи на эко но ми че ско го по тен циа ла гид ро энер -
ге ти ки при бли жа ет ся к тех ни че ски дос туп но му. Сте пень ос вое ния тех ни че ско го по тен циа ла
по не ко то рым дан ным в та ких стра нах на хо дит ся в пре де лах 60–90 про цен тов. В стра нах За -
пад ной Ев ро пы и Япо нии сте пень ос вое ния тех ни че ско го по тен циа ла со став ля ет 60–90 про -
цен тов, в США и Ка на де – 50–55 про цен тов. В Рос сии этот по ка за тель ра вен 20,5 про цен та.

Гид ро энер ге ти че ские ре сур сы Бе ла ру си ис поль зо ва лись на ле со пил ках и во дя ных мель -
ни цах. В 1950–1960 го дах бы ло по строе но око ло 180 ГЭС сум мар ной мощ но стью 21 МВт с го -
до вой вы ра бот кой 88 млн. кВт·ч элек тро энер гии в сред ний по вод но сти год. Око ло 20 про цен -
тов всей по треб ляе мой элек тро энер гии в сель ском хо зяй ст ве Бе ла ру си в этот пе ри од вы ра ба -
ты ва лось на ма лых ГЭС. С раз ви ти ем оте че ст вен ной энер го сис те мы боль шин ст во ма лых ГЭС,
глав ным об ра зом мощ но стью ме нее 100 кВт, со стоя щих на ба лан се у кол хо зов, бы ло за кон -
сер ви ро ва но или раз ру ше но.

В на стоя щее вре мя в Рес пуб ли ке Бе ла русь на хо дит ся в экс плуа та ции 41 ГЭС сум мар ной
мощ но стью 16,1 МВт, что со став ля ет око ло 3 про цен тов от тех ни че ски дос туп но го по тен циа -
ла. Око ло 60 про цен тов мощ но сти всех ГЭС при хо дит ся на до лю 22 ГЭС, на хо дя щих ся в хо -
зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки го су -
дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» (да лее –
ГПО «Бел энер го») сум мар ной мощ но стью 9,4 МВт. Мощ ность са мой круп ной ГЭС со став ля ет
2,175 МВт (Оси по вич ская ГЭС, ввод в экс плуа та цию – 1953 год).
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Вы ра бот ка элек тро энер гии на ГЭС, на хо дя щих ся в хо зяй ст вен ном ве де нии ГПО «Бел -
энер го», со ста ви ла в 2008 го ду 24,8 млн. кВт·ч, в 2009 – 29,6 млн. кВт·ч. Сум мар ная вы ра -
бот ка элек тро энер гии все ми гид ро элек тро стан ция ми рес пуб ли ки со ста ви ла в 2008 го ду
39 млн. кВт·ч, в 2009 – 44 млн. кВт·ч.

Тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь рав нин ная, что пре до пре де ля ет раз ви тие гид ро энер ге -
ти ки с ис поль зо ва ни ем по тен циа ла низ ко на пор ных по то ков.

Оцен ка це ле со об раз но сти строи тель ст ва но вых ГЭС долж на осу ще ст в лять ся с уче том эко -
ло го-эко но ми че ских фак то ров на ос но ва нии ре ко мен да ций, раз ра бо тан ных рес пуб ли кан -
ским уни тар ным пред при яти ем «Цен траль ный на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ком -
плекс но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов» (да лее – РУП «ЦНИИ КИВР»), ре ко мен да ций по
обос но ва нию эко ло ги че ской безо пас но сти соз да ния ГЭС, ут вер жден ных при ка зом Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды от 17 но яб ря 2000 г. № 254, и ме -
то ди че ских ука за ний по оцен ке эко но ми че ско го гид ро по тен циа ла рек Бе ла ру си, ут вер жден -
ных Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ГПО «Бел энер го»
26 но яб ря 2002 г.

В при ло же нии 1 при ве де ны дан ные РУП «ЦНИИ КИВР» (ис сле до ва ния за 1997–2000 го -
ды) по эко ло го-эко но ми че ским по ка за те лям ГЭС мощ но стью бо лее 100 кВт, воз мож ных для
строи тель ст ва на ре ках Бе ла ру си. В ка че ст ве кри те ри ев вы бо ра ство ров и во до на пор ных от -
ме ток при ня ты ус ло вия не за то п ле ния на се лен ных пунк тов и круп ных ком му ни ка ций об ра -
зую щи ми ся во до хра ни ли ща ми, а так же эко ло ги че ская при ем ле мость во до хра ни лищ по глу -
бо ко вод но сти и сте пе ни ре гу ли ро ва ния сто ка.

Наи боль ший по тен ци ал гид ро энер ге ти ки со сре до то чен в Грод нен ской, Ви теб ской и Мо -
ги лев ской об лас тях, где рас по ла га ют ся уча ст ки бас сей нов рек Не ман, За пад ная Дви на и
Днепр. К на стоя ще му вре ме ни вы пол не на оцен ка эко но ми че ской це ле со об раз но сти строи -
тель ст ва кас ка дов гид ро элек тро стан ций на круп ных ре ках рес пуб ли ки. При зна но це ле со об -
раз ным строи тель ст во двух ГЭС на ре ке Не ман сум мар ной мощ но стью 37 МВт, че ты рех ГЭС
сум мар ной мощ но стью 112 МВт на ре ке За пад ная Дви на и кас ка да из че ты рех ГЭС на ре ке
Днепр сум мар ной мощ но стью 20,3 МВт. При вво де их в экс плуа та цию ус та нов лен ная мощ -
ность ГЭС, на хо дя щих ся в хо зяй ст вен ном ве де нии ГПО «Бел энер го», со ста вит око ло
180 МВт.

До 2016 го да пла ни ру ет ся ввод двух круп ных ГЭС: Не мнов ской (20 МВт) и Ви теб ской
(40 МВт). Под пи са ны до го во ры на реа ли за цию про ек тов по строи тель ст ву Грод нен ской ГЭС
(17 МВт) с чеш ской ком па ни ей «MAVEL» (ввод в 2011 го ду) и По лоц кой ГЭС (22 МВт) – с рос -
сий ской ком па ни ей ОАО «ВО «Тех но пром экс порт» под кре дит ные сред ст ва Ев ра зий ско го
бан ка раз ви тия (ввод в 2014 го ду).

ГЛАВА 3
ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2011–2015 ГОДАХ

Для дос ти же ния по ка за те лей раз ви тия гид ро энер ге ти ки, оп ре де лен ных стра те ги ей раз -
ви тия энер ге ти че ско го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь, с уче том пред ло же ний обл ис пол -
ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, Гос стан дар та, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния пла ни ру ет ся строи тель ст во и ре кон ст рук ция 33 гид ро элек тро стан ций сум мар -
ной мощ но стью 102,1 МВт со глас но при ло же нию 2, в том чис ле 20 мик ро ГЭС сум мар ной
мощ но стью 0,75 МВт, 9 ма лых и ми ни-ГЭС сум мар ной мощ но стью 2,34 МВт и 4 круп ные ГЭС
сум мар ной мощ но стью 99 МВт.

Сум мар ная го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии вво ди мы ми ГЭС долж на со ста вить око ло
463 млн. кВт·ч, в том чис ле:

мик ро ГЭС – 3,8 млн. кВт·ч;
ма лые и ми ни-ГЭС – 8,7 млн. кВт·ч;
круп ные ГЭС – 450 млн. кВт·ч.
С уче том еже год ной вы ра бот ки элек тро энер гии на су ще ст вую щих ГЭС про из вод ст во

элек тро энер гии на ГЭС рес пуб ли ки к 2015 го ду бу дет со став лять по ряд ка 510 млн. кВт·ч.
Сум мар ная эко но мия то п ли ва при вво де в экс плуа та цию но вых ГЭС мощ но стью

102,2 МВт бу дет со став лять 120 тыс. т.у.т.
Даль ней шее уве ли че ние вы ра бот ки элек тро энер гии ГЭС бу дет осу ще ст в лять ся в

2016–2019 го дах с по этап ным вво дом круп ных ГЭС на ре ках Днепр и За пад ная Дви на, ко то -
рые бу дут на хо дить ся в хо зяй ст вен ном ве де нии ГПО «Бел энер го»:

Бе шен ко вич ская ГЭС (30 МВт) – 2016 год;
Ор шан ская ГЭС (5,7 МВт) – 2017 год;
Ре чиц кая ГЭС (4,6 МВт) – 2018 год;
Верх не двин ская ГЭС (20 МВт) – 2018 год;
Шклов ская ГЭС (4,9 МВт) – 2018 год;
Мо ги лев ская ГЭС (5,1 МВт) – 2019 год.

23.12.2010 -30- № 5/33018



Рас чет ная го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии ука зан ны ми стан ция ми со став ля ет
351,5 млн. кВт·ч. С вво дом их в экс плуа та цию го до вая вы ра бот ка элек тро энер гии ГЭС в рес -
пуб ли ке к 2020 го ду бу дет со став лять по ряд ка 860 млн. кВт·ч.

Нор ма тив ный срок строи тель ст ва (без уче та сро ка раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку -
мен та ции и из го тов ле ния обо ру до ва ния) со ста вит 40–45 ме ся цев.

Уве ли че ние го до вой вы ра бот ки элек тро энер гии до 1 млрд. кВт·ч тех ни че ски воз мож но за
счет вво да до пол ни тель но не сколь ких ГЭС на р. Днепр (Бы хов ская, Ви ля хов ская, Жло бин -
ская ГЭС) сум мар ной мощ но стью око ло 25–28 МВт. Чис ло ча сов ис поль зо ва ния ус та нов лен -
ной мощ но сти долж но со ста вить при этом не ме нее 5000–5500. Од на ко строи тель ст во ука зан -
ных ГЭС бу дет со про во ж дать ся за то п ле ни ем зна чи тель ных пло ща дей лес ных и сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий и от се ле ни ем из зо ны за то п ле ния. По пред ва ри тель ным оцен кам
РУП «Бел ни пи энер го пром» стои мость строи тель ст ва с уче том ме ро прия тий по во до хра ни ли -
щу мо жет со ста вить до 20 тыс. дол ла ров США за 1 кВт ус та нов лен ной мощ но сти, что яв ля ет -
ся не рен та бель ным при строи тель ст ве ГЭС да же в За пад ной Ев ро пе.

Та кое же ко ли че ст во элек тро энер гии мо жет быть вы ра бо та но при вво де в экс плуа та цию
280 ми ни-ГЭС еди нич ной мощ но стью 100 кВт при рас чет ном чис ле ча сов ис поль зо ва ния ус -
та нов лен ной мощ но сти 5000. Вы ра бот ка элек тро энер гии на ГЭС за ви сит от се зон но сти и ко -
ли че ст ва осад ков. Га ран ти ро ван ная мощ ность ГЭС на бы то вом сто ке по не ко то рым дан ным
со став ля ет око ло 25 про цен тов от ус та нов лен ной мощ но сти. При умень ше нии чис ла ча сов ис -
поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но сти до 2500 для вы ра бот ки 140 млн. кВт·ч не об хо ди мо
вве сти в экс плуа та цию 560 ми ни-ГЭС еди нич ной мощ но стью 100 кВт. К на стоя ще му вре ме ни
вы бор ство ров для та ко го ко ли че ст ва ГЭС и тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние их строи -
тель ст ва не про во ди лись.

Та ким об ра зом, к 2016 го ду тех ни че ски воз мож ной и эко но ми че ски обос но ван ной яв ля ет -
ся вы ра бот ка 510 млн. кВт·ч, к 2020 го ду – 860 млн. кВт·ч.

ГЛАВА 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Сум мар ный пла ни руе мый объ ем фи нан си ро ва ния про ек тов, реа ли зуе мых в рам ках Го су -
дар ст вен ной про грам мы, со ста вит 1 851 964 млн. руб лей (617,3 млн. дол ла ров США), в том
чис ле:

мик ро ГЭС – 30 150 млн. руб лей (10 млн. дол ла ров США);
ми ни-ГЭС и ма лые ГЭС – 30 314 млн. руб лей (10,1 млн. дол ла ров США);
круп ные ГЭС – 1 791 500 млн. руб лей (597,2 млн. дол ла ров США).
Объ е мы фи нан си ро ва ния по ис точ ни кам вклю ча ют:
соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций – 15 097 млн. руб лей (0,8 про цен та);
кре ди ты бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь – 356 900 млн. руб лей (19,3 про цен та);
ино стран ные ин ве сти ции – 1 452 350 млн. руб лей (78,4 про цен та);
ин но ва ци он ные фон ды – 11 417 млн. руб лей (0,6 про цен та);
рес пуб ли кан ский бюд жет – 7100 млн. руб лей (0,4 про цен та);
ме ст ные бюд же ты – 9100 млн. руб лей (0,5 про цен та).
Объ е мы фи нан си ро ва ния и их рас пре де ле ние по ис точ ни кам бу дут кор рек ти ро вать ся по -

сле про ве де ния кон курс ных тор гов по вы бо ру по став щи ков обо ру до ва ния.
Стои мость строи тель ст ва в сред нем со став ля ет по ряд ка 6 тыс. дол ла ров США на 1 кВт ус -

та нов лен ной мощ но сти.
Стои мость строи тель ст ва ма лых ГЭС мо жет быть сни же на при вне дре нии оте че ст вен ных

го ри зон таль ных гид ро энер ге ти че ских ус та но вок еди нич ной мощ но стью 100–1500 кВт,
пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния по тен циа ла ма лых рек и ка на лов с су ще ст вую щим на -
по ром от 2 до 20 мет ров и рас хо дом во ды че рез тур би ну от 1 до 10 куб. мет ров в се кун ду. В от -
ли чие от тра ди ци он ных ГЭС для экс плуа та ции ука зан но го обо ру до ва ния не тре бу ет ся воз ве -
де ния зда ний, что по зво ля ет со кра щать сро ки строи тель ст ва, умень шать фи нан со вые за тра -
ты на строи тель ст во и вос ста нов ле ние ГЭС.

Сни же ние стои мо сти за трат на строи тель ст во мик ро-, ми ни- и ма лых ГЭС дос ти га ет ся
так же со вме ще ни ем гра фи ка ра бот по про ек ти ро ва нию, из го тов ле нию обо ру до ва ния, строи -
тель ст ву и мон та жу. При этом срок вво да в экс плуа та цию со кра ща ет ся до 15–18 ме ся цев, за -
тра ты на строи тель ст во по не ко то рым дан ным оку па ют ся в те че ние 5–6 лет.

Се бе стои мость вы ра бот ки элек тро энер гии ГЭС в сред нем со став ля ет 7 цен тов за кВт·ч, при 
этом ос нов ная до ля се бе стои мо сти при хо дит ся на арен ду зем ли. При от ме не пла те жей в ме ст -
ные бюд же ты за арен ду зем ли се бе стои мость вы ра бот ки элек тро энер гии мо жет быть сни же на 
бо лее чем на 50 про цен тов.
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ГЛАВА 5
ИМПОРТОЕМКОСТЬ

Сни же ние им пор то ем ко сти элек тро энер ге ти че ской от рас ли за счет строи тель ст ва ГЭС не -
об хо ди мо рас смат ри вать в со пос тав ле нии с про из вод ст вом элек тро энер гии на энер го ис точ ни -
ках на ор га ни че ском то п ли ве.

Реа ли за ция про ек тов строи тель ст ва ГЭС в про гно зи руе мом пе рио де по зво лит сни зить в
2011–2015 го дах им пор то ем кость элек тро энер ге ти ки за счет за ме ще ния им пор ти руе мых то -
п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в объ е ме 120 тыс. т.у.т. в год, не об хо ди мых для вы ра бот ки
эк ви ва лент но го ко ли че ст ва элек тро энер гии су ще ст вую щи ми ис точ ни ка ми ГПО «Бел энер -
го» на ор га ни че ском то п ли ве.

В стои мо ст ном вы ра же нии это со ста вит око ло 70 млрд. руб лей.
Сни же ние им пор то ем ко сти про из вод ст ва элек тро энер гии бу дет обес пе че но при вне дре -

нии гид ро энер ге ти че ско го обо ру до ва ния оте че ст вен ных про из во ди те лей для ми ни- и ма лых
ГЭС. Ко ли че ст вен ные по ка за те ли сни же ния им пор то ем ко сти при вне дре нии ГЭС бу дут оп ре -
де ле ны по сле про ве де ния кон курс ных тор гов при вы бо ре по став щи ка обо ру до ва ния для всех
пла ни руе мых к вво ду объ ек тов.

ГЛАВА 6
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

При экс плуа та ции ГЭС от сут ст ву ют вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух, ха рак тер ные для элек тро стан ций на ор га ни че ском то п ли ве. Вме сте с тем не ис клю ча ет -
ся не га тив ное влия ние гид ро элек тро стан ций на ок ру жаю щую сре ду и ус ло вия про жи ва ния
лю дей, обу слов лен ное воз мож ны ми за то п ле ния ми и под то п ле ния ми при ле гаю щих зе мель.
Воз мож но из ме не ние тер ми че ско го и ле до во го ре жи мов рек, поч вен но го и рас ти тель но го по -
кро ва при бреж ных тер ри то рий, ус ло вий сре ды оби та ния зем но вод ных жи вот ных, птиц,
рыб. Оцен ка воз дей ст вия ГЭС на ок ру жаю щую сре ду в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом бу -
дет про во дить ся на ста дии про ек ти ро ва ния при раз ра бот ке обос но ва ния ин ве сти ций для ка -
ж до го кон крет но го объ ек та.

В со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми по обос но ва нию эко ло ги че ской безо пас но сти соз да ния
ГЭС, ут вер жден ны ми при ка зом Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды от 17 но яб ря 2000 г. № 254, в ус ло ви ях рав нин но го рель е фа Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка -
че ст ве ос нов ных мер по сни же нию или пре ду пре ж де нию не га тив но го воз дей ст вия во до хра -
ни лищ ных ГЭС на ок ру жаю щую сре ду долж ны рас смат ри вать ся ме ро прия тия, на прав лен -
ные на умень ше ние пло ща дей за то п ле ния и под то п ле ния пу тем обос но ван но го вы бо ра ство -
ров и во до под пор ных от ме ток гид ро уз лов, а так же на ог ра ни че ние пло ща ди об ра зую щих ся
мел ко во дий и сте пе ни ре гу ли ро ва ния реч но го сто ка, что по зво ля ет умень шить пе ри од во до -
об ме на и тем са мым улуч шить ка че ст во во ды в во до хра ни ли ще.

Со глас но По ло же нию о по ряд ке воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 
и По ло же нию о по ряд ке воз ме ще ния по терь ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2008 г. № 462
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2007 г. № 667» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83,
5/27442), по те ри сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва при изъ я -
тии сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и зе мель лес но го фон да для соз да ния во до хра ни лищ при
строи тель ст ве ГЭС не воз ме ща ют ся.

Про ек ти ро ва ние и строи тель ст во (ре кон ст рук ция) ГЭС, рас по ло жен ных на транс гра нич -
ных во до то ках и во до емах, долж ны осу ще ст в лять ся с уче том Кон вен ции по ох ра не и ис поль -
зо ва нию транс гра нич ных во до то ков и ме ж ду на род ных озер, к ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь
при сое ди ни лась в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап ре ля
2003 г. № 161 «О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Кон вен ции по ох ра не и ис поль зо ва -
нию транс гра нич ных во до то ков и ме ж ду на род ных озер» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 49, 1/4544), Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ка би не том Ми ни ст ров Ук раи ны о со вме ст ном ис поль зо ва нии и ох ра -
не транс гра нич ных вод от 16 ок тяб ря 2001 го да, Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в об лас ти ох ра ны
и ра цио наль но го ис поль зо ва ния транс гра нич ных вод ных объ ек тов от 24 мая 2002 го да и дру -
гих ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в дан ной об лас ти.

В со от вет ст вии с Кон вен ци ей об оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду в транс гра -
нич ном кон тек сте, к ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь при сое ди ни лась в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2005 г. № 487 «Аб пры няцці Рэс публікай Бе -
ла русь Кан вен цыі аб ацэн цы ўздзе ян ня на на ва коль нае ася родд зе ў транс гранічным кант экс -
це» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 1/6874),
при строи тель ст ве круп ных пло тин и во до хра ни лищ долж ны со блю дать ся не об хо ди мые
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транс гра нич ные про це ду ры на ста дии пла ни ро ва ния этих объ ек тов, вклю чая под го тов ку до -
ку мен тов об оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду, уве дом ле ние за тра ги вае мых сто рон
о пла ни руе мом ви де дея тель но сти, и дру гие.

Ори ен ти ро воч ный объ ем сни же ния вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз -
дух за счет строи тель ст ва но вых ГЭС сум мар ной мощ но стью 102,2 МВт с го до вой вы ра бот кой
элек тро энер гии по ряд ка 460 млн. кВт·ч в со пос тав ле нии с вы бро са ми ТЭЦ на ор га ни че ском
то п ли ве ана ло гич ной мощ но сти со став ля ет 230 700 т, в том чис ле ди ок си да се ры 850 т, ди ок -
си дов азо та 210 т, ок си да уг ле ро да 229 640 т.

ГЛАВА 7
МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся че рез от рас ле вые и ре гио наль -
ные про грам мы энер го сбе ре же ния, фор ми руе мые в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2008 г. № 229 «Об ут вер жде нии По ло же ния о
по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния рес пуб ли кан ской, от рас ле вых и ре гио наль ных про грамм 
энер го сбе ре же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 53, 5/26845), а так же иные про грам мы, на прав лен ные на раз ви тие не тра ди ци он ных и во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии.

Ре ше ние о строи тель ст ве ГЭС при ни ма ет ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но -
го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом, в под чи не нии (со ста ве)
ко то рых на хо дят ся ор га ни за ции, с уче том эко но ми че ской и тех ни че ской це ле со об раз но сти
та ко го строи тель ст ва.

Ко ор ди на ция ра бот по реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся за каз чи -
ка ми в пре де лах их ком пе тен ции, об щая ко ор ди на ция и мо ни то ринг Го су дар ст вен ной про -
грам мы – Ми ни стер ст вом энер ге ти ки и Гос стан дар том.

От чет ность о вы пол не нии Го су дар ст вен ной про грам мы пред став ля ет ся в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст вом энер ге ти ки еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую -
ще го за от чет ным.

При ло же ние 1
к Государственной программе
строительства в 2011–2015 годах
гидроэлектростанций
в Республике Беларусь

Эколого-экономические показатели при работе ГЭС в бассейнах
основных рек Беларуси

Река L, км НПУ, м H, м N, кВт А, км2 Аn/Ан

При то ки р. За пад ная Дви на
Друй ка 6,4 120,0 14,5 1 730 2,8 1,80
Вята 1,1 125,0 23,5 920 2,0 5,67
Сарь ян ка 6,6 115,0 8,0 670 1,0 1,00

17,3 130,0 14,2 1 000 6,2 3,13
Дрис са 53,8 117,5 7,6 3 270 6,6 1,64

86,5 125,0 6,6 1 630 1,1 1,75
99,5 135,0 9,0 1 750 28,0 1,30

Своль на 49,3 122,5 7,6 900 6,2 1,30
Нища 0,6 122,5 10,2 1 270 3,0 1,73
Дис на 8,5 117,5 9,7 7 750 8,4 1,47
Аута 1,1 122,5 13,8 390 10,9 1,14
Мню та 2,4 127,5 10,5 740 3,4 2,40

36,5 157,5 5,0 250 0,3 2,00
Бе ре зов ка 1,9 127,5 10,0 550 3,0 1,00
За ре жан ка 28,0 145,0 10,0 290 2,0 1,26
Мя дел ка 29,4 145,0 7,5 150 7,0 1,50
Нача 8,5 125,0 9,8 230 8,3 2,15
Уша ча 1,0 120,0 12,1 1 000 1,7 2,40
По ло та 9,7 130,0 6,7 320 3,7 1,31
Оболь 12,3 130,0 12,6 2 240 5,9 2,28
Ту ров лян ка 2,2 120,0 5,0 430 0,2 1,00
Улла 9,4 125,0 9,7 2 970 9,3 1,27
Све чан ка 4,3 130,0 10,2 310 5,1 1,68
Ус вей ка 22,2 142,5 7,5 260 2,0 1,50
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Река L, км НПУ, м H, м N, кВт А, км2 Аn/Ан

45,0 165,0 11,8 330 1,6 1,67
Лу ком ка 13,1 140,0 9,6 630 1,4 1,33
Кри вин ка 8,5 132,5 6,7 240 0,8 1,33
Лу че са 15,8 142,5 10,6 2 470 22,0 2,28

Бас сейн р. Не ман
Не ман 598,0 112,5 6,4 15 180 55,3 2,82

879,4 157,5 7,3 1 230 39,1 3,30
Ви лия 234,6 120,5 9,6 11 600 9,3 1,84

279,2 130,0 9,7 8 890 11,0 1,93
347,1 142,5 7,0 4 770 18,2 2,12

Стра ча 29,8 145,0 7,0 420 0,3 4,00
42,9 162,5 12,1 350 1,3 1,50

Ош мян ка 68,7 170,0 11,5 430 7,1 1,78
92,0 185,0 11,3 200 3,7 1,86

Свис лочь 12,1 110,0 9,0 670 21,1 1,44
Россь 57,7 147,5 10,1 190 5,4 2,35
Зель вян ка 109,9 150,0 6,5 140 7,5 2,12
Щара 57,0 127,5 6,0 2 200 27,0 1,00

243,5 167,5 5,5 250 9,9 1,60
Исса 38,7 170,0 8,4 110 2,4 2,71
Грив да 24,8 155,0 6,5 210 21,4 1,16
Га вья 24,0 145,0 11,0 660 28,5 2,54
Жиж ма 32,9 150,0 8,0 220 9,8 3,00
Бе ре зи на 87,2 162,5 8,6 460 15,2 2,64
Ис лочь 57,5 177,5 7,4 330 3,9 1,05

68,8 190,0 12,0 420 5,1 1,95
Уша 54,3 165,0 8,0 160 9,6 1,53
Усса 72,8 195,0 10,0 180 7,1 1,96

Бас сейн р. Днепр
Днепр 1 310,0 125,0 7,6 24 410 366,3 1,50

1 410,0 130,0 5,6 9 210 115,3 1,20
1 510,0 140,0 8,5 11 060 178,8 1,49
1 671,3 150,0 4,7 4 920 4,1 2,42

Птичь 80,6 132,5 6,6 1 270 121,7 1,10
171,6 148,5 7,0 880 42,5 1,00

Уборть 66,0 137,5 6,0 650 83,5 1,48
Бе седь 132,0 137,5 6,2 690 12,7 1,02
Про ня 10,0 140,0 9,8 2 240 48,4 1,99

94,0 152,5 8,5 760 19,9 1,73
Рес та 17,6 150,0 9,0 470 18,6 1,24
Бася 11,5 152,5 9,1 380 10,9 2,21

42,3 165,0 11,2 370 13,8 3,18
Ре ме ст в лян ка 11,4 170,0 10,7 290 9,7 2,23
Бе ре зи на 227,8 145,0 6,0 5 030 74,8 1,28
Уса 8,9 152,5 7,1 130 3,8 1,11
Кле ва 7,0 152,5 6,8 150 3,0 1,14
Уша 2,8 152,5 4,6 170 3,5 1,06
Бобр 8,0 157,5 7,5 820 44,2 1,60

77,0 175,0 9,2 260 9,9 1,15
Ва бич 12,2 162,5 4,7 100 3,6 1,00
Ан д ров 20,0 172,5 8,3 190 1,8 1,25

При ме ча ния:
1. L – рас стоя ние от ство ра ГЭС до устья реки; НПУ – нор маль ный под пор ный уро вень; Н – рас чет ный на -

пор; N – ус та нов лен ная мощ ность ГЭС; А – пло щадь ак ва то рии во до хра ни ли ща при НПУ; Аn и Ан – глу бо ко -
вод ная (глу би ной бо лее 2 м) и мел ко вод ная час ти ак ва то рии.

2. Эко ло ги че ски при ем ле мы ми по глу бо ко вод но сти яв ля ют ся во до хра ни ли ща с (Аn / Ан) > 1, по сте пе ни
ре гу ли ро ва ния сто ка – те, ко то рые ха рак те ри зу ют ся ве ли чи ной ко эф фи ци ен та ем ко сти b = (V / W) < 0,3, где
V – по лез ный объ ем во до хра ни ли ща, оп ре де ляе мый как верх няя часть пол но го объ е ма, со от вет ст вую ще го
од ной тре ти рас чет но го на по ра Н; W – объ ем сред не го до во го сто ка.
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При ло же ние 2
к Государственной программе
строительства в 2011–2015 годах
гидроэлектростанций
в Республике Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
гидроэлектростанций, планируемых к вводу в 2011–2015 годах

На име но ва ние объ ек та Мощ ность,
МВт

Чис ло ча сов
ис поль зо ва -
ния ус та нов -
лен ной мощ -

но сти

Срок строи -
тель ст ва и

вво да

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам, млн. руб лей

При ме ча ниесоб ст вен ные
сред ст ва кре ди ты ино стран ные

ин ве сти ции
ин но ва ци он -
ные фон ды

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

ме ст ные
бюд же ты

Бре ст ская об ласть
Мин транс
1. Ми ни-ГЭС «За лу зье» на Днеп ро-Буг -
ском ка на ле, РУ ЭСП «Днеп ро буг вод путь»

0,17 2 350 2011 2 319 1 302 – – 417 600 –

2. Ми ни-ГЭС «Но во са ды» на Днеп ро-Буг -
ском ка на ле, РУ ЭСП «Днеп ро буг вод путь»

0,18 2 150 2012 2 000 600 – – 700 700 –

3. Ми ни-ГЭС «Ста хо во» на Днеп ро-Буг -
ском ка на ле, РУ ЭСП «Днеп ро буг вод путь»

0,96 2 010 2013–2015 6 600 1 000 – – 2 800 2 800 –

Ви теб ская об ласть
Мин энер го
4. По лоц кая ГЭС, РУП «Ви теб ск энер го» 22 5 194 2014 452 400 – – 452 400 – – – Ев ра зий -

ский банк
раз ви тия

5. Ви теб ская ГЭС, РУП «Ви теб ск энер го» 40 3 450 2015 764 000 – – 764 000 – – – кре дит ные
ре сур сы

КНР
Го мель ская об ласть

Го мель ский обл ис пол ком
6. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще «Боб руй -
ков ское» на р. Мыт ва, КУП «Го мель ме -
лио вод хоз»

0,03 4 800 2011–2015 540 – – 540 – – –

7. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще «Ли нов -
ское» на р. Млы нок (при ток р. Мыт ва),
КУП «Го мель ме лио вод хоз»

0,02 4 800 2011–2015 360 – – 360 – – –

8. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще на р. До -
б рич, КУП «Го мель ме лио вод хоз»

0,03 4 800 2013–2015 540 – – 540 – – –

9. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще на р. Бе -
ре сто вец (при ток р. До б рич), КУП «Го -
мель ме лио вод хоз»

0,015 4 800 2013–2015 270 – – 270 – – –

10. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще «Мер -
ку ло ви чи» на р. Че че ра, КУП «Го мель ме -
лио вод хоз»

0,03 4 800 2013–2015 540 – – 540 – – –

11. Мик ро ГЭС на во до хра ни ли ще на
р. Ду ле па (при ток р. Че че ра), КУП «Го -
мель ме лио вод хоз»

0,025 4 800 2013–2015 450 – – 450 – – –

-3
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На име но ва ние объ ек та Мощ ность,
МВт

Чис ло ча сов
ис поль зо ва -
ния ус та нов -
лен ной мощ -

но сти

Срок строи -
тель ст ва и

вво да

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам, млн. руб лей

При ме ча ниесоб ст вен ные
сред ст ва кре ди ты ино стран ные

ин ве сти ции
ин но ва ци он -
ные фон ды

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

ме ст ные
бюд же ты

Грод нен ская об ласть
Мин энер го
12. Грод нен ская ГЭС, РУП «Грод но энер го» 17 4 965 2011 152 200 – 152 200 – – – – ОАО «БПС-

 Банк»
13. Не мнов ская ГЭС, РУП «Грод но энер го» 20 5 707 2015 422 900 – 197 800 225 100 – – –
Грод нен ский обл ис пол ком
14. Мик ро ГЭС на р. Зель вян ка (вос ста -
нов ле ние), ГУП «По до роск»

0,05 5 020 2013–2014 350 – – 350 – – –

15. Ми ни-ГЭС на во до хра ни ли ще
ОАО «СКБЗ «Аль бер тин» (вос ста нов ле ние)

0,1 5 800 2012–2013 500 – – 500 – – –

16. Мик ро ГЭС на р. Нач ка, СПК «Гир ки» 0,03 5 000 2012–2013 400 – – – – – 400
17. Ми ни-ГЭС на р. Га вья, СПК «Же мы -
славль»

0,1 6 000 2011–2012 1 000 – – 1 000 – – –

Мин ская об ласть
Мин ский обл ис пол ком
18. Круп ская ми ни-ГЭС на р. Бобр, ГУ
«Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,11 5 450 2011–2012 3 300 – – 3 300 – – – ЗАО
«Пи не ка»

(Лит ва)
19. Ло гой ская мик ро ГЭС на р. Гай на, ГУ
«Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,075 4 400 2011–2012 3 000 – – 3 000 – – – »

20. Со ко лов ская мик ро ГЭС на р. Ви лия,
ГУ «Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,085 4 800 2011–2012 3 100 100 – – 1 500 500 1 000

21. Ру са ко вич ская мик ро ГЭС на
р. Птичь, ГУ «Объ е ди не ние Мин ск ме лио -
вод хоз»

0,085 4 800 2012–2013 3 100 100 – – 1 500 500 1 000

22. Уд ран ская мик ро ГЭС на р. Уд ран ка,
ГУ «Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,05 3 900 2012–2013 3 000 100 – – 1 000 500 1 400

23. Уз лян ская мик ро ГЭС на р. Уз лян ка,
ГУ «Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,09 4 900 2014–2015 3 100 100 – – 1 500 500 1 000

24. Ра ев ская мик ро ГЭС на р. Ра ев ка, ГУ
«Объ е ди не ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,06 4 200 2014–2015 3 000 100 – – 1 000 500 1 400

25. Мик ро ГЭС на р. Вяча, ГУ «Объ е ди не -
ние Мин ск ме лио вод хоз»

0,055 4 000 2014–2015 3 000 100 – – 1 000 500 1 400

Мо ги лев ская об ласть
Мо ги лев ский обл ис пол ком
26. Мик ро ГЭС на р. Бе ре зов ка,
ОАО «Алек сан д рий ское»

0,04 3 500 2011–2012 2 000 – 2 000 – – – –

Про дол же ние табл.

-3
6

-



На име но ва ние объ ек та Мощ ность,
МВт

Чис ло ча сов
ис поль зо ва -
ния ус та нов -
лен ной мощ -

но сти

Срок строи -
тель ст ва и

вво да

Объ ем фи нан -
си ро ва ния,

млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам, млн. руб лей

При ме ча ниесоб ст вен ные
сред ст ва кре ди ты ино стран ные

ин ве сти ции
ин но ва ци он -
ные фон ды

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

ме ст ные
бюд же ты

27. Ми ни-ГЭС на р. Бе ре зов ка,
ОАО «Алек сан д рий ское»

0,1 4 700 2011–2012 3 000 – 3 000 – – – –

28. Мик ро ГЭС на р. Уль я нов ка,
ОАО «Алек сан д рий ское»

0,015 1 000 2011 1 900 – 1 900 – – – –

29. Мик ро ГЭС, Боб руй ский УКДПП «Во -
до ка нал»

0,015 4 800 2012–2015 500 – – – – – 500

30. Мик ро ГЭС, Мо ги лев ский ГКУП «Гор -
во до ка нал»

0,02 4 800 2012–2015 600 – – – – – 600

31. Мик ро ГЭС, Кри чев ский УКПП «Во до -
ка нал»

0,01 4 800 2012–2015 400 – – – – – 400

г. Минск
Мин ский гор ис пол ком
32. Ми ни-ГЭС на во до хра ни ли ще «Дроз -
ды» Ви лей ско-Мин ской вод ной сис те мы,
УП «Мин ск во до ка нал»

0,3 5 330 2010–2011 5 065 5 065 – – – – –

33. Ми ни-ГЭС на во до вы пус ке Мин ских
очи ст ных со ору же ний, УП «Мин ск во до -
ка нал»

0,32 5 250 2011–2012 6 530 6 530 – – – – –

Ито го 102,1 – – 1 851 964 15 097 356 900 1 452 350 11 417 7 100 9 100

Окон ча ние табл.

-3
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-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1839

5/33019
(21.12.2010)

5/33019О пре дос тав ле нии ком па нии «RENAISSANCE INVESTMENTS
LIMITED» (Рес пуб ли ка Кипр) пол но мо чий на пред став ле ние ин те -
ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций
в Республику Беларусь

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г.
№ 413 «О пре дос тав ле нии фи зи че ским и юри ди че ским ли цам пол но мо чий на пред став ле ние
ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить до 1 ок тяб ря 2012 г. ком па нии «RENAISSANCE INVESTMENTS LIMITED»
(Рес пуб ли ка Кипр) пол но мо чия на пред став ле ние ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с до го во ром о пред став -
ле нии ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку
Бе ла русь от 1 ок тяб ря 2010 г. № 1 (при ла га ет ся)*.

2. Оп ре де лить Мин ский обл ис пол ком от вет ст вен ным за взаи мо дей ст вие с ком па ни ей
«RENAISSANCE INVESTMENTS LIMITED» (Рес пуб ли ка Кипр) при реа ли за ции до го во ра,
ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1840

5/33020
(21.12.2010)

5/33020О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Италь ян ской
Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и подписании
данного Соглашения

В со от вет ст вии со стать ей 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Италь ян ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния*

в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь Мар ты но ва Сер гея

Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Италь ян ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния,
раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци -
пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 де каб ря 2010 г. № 1841

5/33021
(21.12.2010)

5/33021Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии бе -
ло рус ско го тор го во-вы ста воч но го цен тра на тер ри то рии Все рос -
сий ско го выставочного центра в г. Москве

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии бе ло рус ско го тор го во-вы ста воч но го цен тра на тер ри то рии

23.12.2010 -38- № 5/33019–5/33021

*  Не рас сы ла ет ся.



Все рос сий ско го вы ста воч но го цен тра в г. Мо ск ве, под пи сан ное в г. Мо ск ве 17 сен тяб ря
2010 года.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/33021 -39- 23.12.2010


