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5/31234Об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в
2010 году

В це лях вы пол не ния важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де -
каб ря 2009 г. № 595, в час ти ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 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:
тем пы рос та и объ е мы ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал на 2010 год;
за да ния на 2010 год по при вле че нию ино стран ных ин ве сти ций для фи нан си ро ва ния ин ве -

сти ци он ных про ек тов;
за да ния ад ми ни ст ра ци ям сво бод ных эко но ми че ских зон на 2010 год по тем пам рос та ин -

ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и объ е мам при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций для фи нан -
си ро ва ния ин ве сти ци он ных про ек тов;

объ е мы кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь в ре аль ный сек тор эко но ми ки в 2010 го ду для 
осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти, в том чис ле за счет ино стран ных кре ди тов;

пе ре чень важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в
2010 го ду;

пе ре чень ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в 2010 го ду за счет
ино стран ных ин ве сти ций;

ме ро прия тия по вы пол не нию ус та нов лен ных за да ний по тем пу рос та ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал, ино стран ных ин ве сти ций и реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов в 2010 го ду;

пер во оче ред ные ме ры по ре ше нию во про сов, сдер жи ваю щих при вле че ние ин ве сти ций в
Рес пуб ли ку Бе ла русь.

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, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му, ад ми ни ст ра ци ям сво бод ных эко но ми че ских зон еже квар таль но до
 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, вно сить в Ми ни стер ст во эко но ми ки ана ли ти -
че скую ин фор ма цию о хо де вы пол не ния ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния ин -
ве сти ци он ных за да ний, мер и ме ро прия тий, а так же от рас ле вых и ре гио наль ных ин ве сти ци -
он ных про грамм (ком плек сов ме ро прия тий ин ве сти ци он ной дея тель но сти) на 2010 год.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
3.1. обес пе чить ко ор ди на цию ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -

ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и ад ми ни ст ра ций сво бод ных эко но ми че -
ских зон по вы пол не нию ин ве сти ци он ных за да ний, мер и ме ро прия тий, а так же от рас ле вых
и ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про грамм (ком плек сов ме ро прия тий ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти) на 2010 год;

3.2. вно сить в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже квар таль но в сро ки, ус та нов -
лен ные в пла не ра бо ты Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год, со -
от вет ст вую щие ма те риа лы для рас смот ре ния ито гов ин ве сти ци он ной дея тель но сти в рес пуб -
ли ке, со дер жа щие в том чис ле:

оцен ку эф фек тив но сти при ни мае мых 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 и ад ми ни ст ра ция ми сво бод -
ных эко но ми че ских зон мер по вы пол не нию ин ве сти ци он ных за да ний, мер и ме ро прия тий;

пред ло же ния о не об хо ди мо сти при ня тия Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь до пол ни -
тель ных мер по вы пол не нию ин ве сти ци он ных за да ний.

4. Воз ло жить кон троль за вы пол не ни ем:
ин ве сти ци он ных за да ний, мер и ме ро прия тий на за мес ти те лей Пре мьер-ми ни ст ра Рес -

пуб ли ки Бе ла русь по ку ри руе мым на прав ле ни ям;
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на стоя ще го по ста нов ле ния на Ми ни ст ра эко но ми ки Сноп ко ва Н.Г. и За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва А.В.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Темпы роста и объемы инвестиций в основной капитал на 2010 год
2010 год в срав не нии с

2009 го дом (в про цен тах)
2010 год (рас чет но), 

млрд. руб лей

Об щий объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет всех ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния 125,0 60 280,0

из них:
ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал по ор га ни за ци ям, под чи нен ным рес пуб -
ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (ре аль ный сек тор эко -
но ми ки) 124,1 20 431,5

в том чис ле:
Мин пром 139,0 1 910,3
Мин ст рой ар хи тек ту ры 117,0 2 192,8
Мин транс 125,0 2 281,0
Мин сель хоз прод 125,0 2 081,8
Мин свя зи 120,0 1 184,9
Мин торг 125,0 53,2
Мин энер го 125,0* 3 200,0
Мин лес хоз 110,0 144,5
Гос ком во ен пром 125,0 118,4
кон церн «Бел лег пром» 125,0 323,8
кон церн «Бел лес бум пром» 132,0 400,2
кон церн «Бел неф те хим» 125,0 5 524,1
кон церн «Бел био фарм» 221,0 79,0
кон церн «Бел гос пи ще пром» 125,0 688,8
Бел ко оп со юз 116,0 248,7

про чие (без уче та рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов) 125,0 418,3
в том чис ле: 
Мин жил ком хоз 125,0 4,5
Мин при ро ды 125,0 4,2
МЧС 125,0 35,0
МВД 125,0 17,7
Мин здрав 125,0 36,2
Ми ноб ра зо ва ние 125,0 43,8
Мин куль ту ры 125,0 12,2
Мин фин 125,0 26,2
Минс порт 125,0 5,7
Ми нин форм 125,0 23,6
ГТК 125,0 52,0
Гос по гран ко ми тет 125,0 22,4
Гос ко ми му ще ст во 125,0 18,0
Гос стан дарт 125,0 9,6
НАН Бе ла ру си 125,0 107,2

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал по об лас тям и г. Мин ску – все го 125,0 60 280,0
из об ще го объ е ма по об лас тям и г. Мин ску:
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го 
управ ле ния, вхо дя щие в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га -
ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст -
вен но го управ ле ния 122,5 23 011,1
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 24 532,6
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2010 год в срав не нии с
2009 го дом (в про цен тах)

2010 год (рас чет но), 
млрд. руб лей

ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 129,7 12 736,3
Бре ст ская 125,0 6 063,8

ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 4 372,2
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 1 691,6

Ви теб ская 125,0 3 567,8
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 2 830,5
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 737,3

Го мель ская 125,0 4 341,2
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 3 425,8
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 915,4

Грод нен ская 125,0 4 566,9
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 3 291,8
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 1 275,1

г. Минск 131,1 9 653,4
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 4 769,0
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 138,0 4 884,4

Мин ская 125,0 5 550,3
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 3 204,6
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 2 345,7

Мо ги лев ская 125,0 3 525,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 125,0 2 638,7
ор га ни за ции, не имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 125,0 886,8

* Без уче та ОАО «Бел транс газ».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Задания на 2010 год по привлечению иностранных инвестиций
для финансирования инвестиционных проектов

Сум ма ино стран ных
ин ве сти ций,

млн. дол ла ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал за счет ино стран ных

средств, млн. дол ла ров США* 

Мин свя зи 90,0 90,0
Мин сель хоз прод 50,0 10,0
Мин пром 230,0 80,0
Минс порт 10,0 –
Мин ст рой ар хи тек ту ры 300,0 50,0
Мин торг 3,0 –
Мин транс 200,0 200,0
Мин энер го 650,0 375,0
Мин куль ту ры 84,0 –
Мин лес хоз 9,0 9,0
Кон церн «Бел био фарм» 7,8 –
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 70,0 10,0
Кон церн «Бел лег пром» 25,0 25,0
Кон церн «Бел лес бум пром» 100,0 54,0
Кон церн «Бел неф те хим» 840,0 159,0
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Сум ма ино стран ных
ин ве сти ций,

млн. дол ла ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал за счет ино стран ных

средств, млн. дол ла ров США* 

Бел ко оп со юз 20,0 2,0
Бре ст ский обл ис пол ком** 320,0 155,0
Ви теб ский обл ис пол ком** 314,0 155,0
Го мель ский обл ис пол ком** 320,0 155,0
Грод нен ский обл ис пол ком** 320,0 155,0
Мин ский гор ис пол ком** 1000,0 763,0
Мин ский обл ис пол ком** 361,0 175,0
Мо ги лев ский обл ис пол ком** 320,0 155,0
Ито го 5643,8 2777,0

* В сум му ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет ино стран ных средств вклю ча ют ся ин ве сти ции в ос нов -
ной ка пи тал за счет кре ди тов ино стран ных бан ков, за счет кре ди тов по ино стран ным кре дит ным ли ни ям, за счет
ино стран ных ис точ ни ков.

** По обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му за да ние ус та нов ле но по ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст -
вен но сти, ор га ни за ци ям без ве дом ст вен ной под чи нен но сти и ор га ни за ци ям – ре зи ден там сво бод ных эко но ми че -
ских зон.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Задания администрациям свободных экономических зон на
2010 год по темпам роста инвестиций в основной капитал и
объемам привлечения иностранных инвестиций для
финансирования инвестиционных проектов

Сво бод ные эко но ми че ские
зоны

Темп рос та ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал в 2010 году к 2009 году в

про цен тах

Объ ем при вле кае мых ино стран ных ин ве -
сти ций для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци -

он ных про ек тов, млн. дол ла ров США

В том чис ле пря мые ино -
стран ные ин ве сти ции,

млн. дол ла ров США

«Брест» 125 100 60

«Ви тебск» 125 100 60

«Го мель-Ра тон» 125 100 60

«Грод но ин вест» 125 100 60

«Минск» 125 100 60

«Мо ги лев» 125 100 60

При ме ча ние. За да ния до во дят ся ад ми ни ст ра ци ям сво бод ных эко но ми че ских зон без уче та ор га ни за ций, 
под чи нен ных 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, а так же без уче та юри ди че ских лиц не го су дар ст -
вен ной фор мы соб ст вен но сти, ак ции (доли в ус тав ном фон де) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и
пе ре да ны в управ ле ние рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управления, иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Объемы кредитов банков Республики Беларусь в реальный
сектор экономики в 2010 году для осуществления
инвестиционной деятельности, в том числе за счет иностранных
кредитов

(млрд. руб лей)

На име но ва ние бан ка Все го кре ди тов

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 6 000

ОАО «Бе лаг ро пром банк» 3 750

ОАО «Бе лин ве ст банк» 1 000

ОАО «БПС-Банк» 1 000

«При ор банк» ОАО 300

ОАО «Белв не шэ ко ном банк» 250

ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК» 200

ОАО «Банк Мо ск ва–Минск» 200
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На име но ва ние бан ка Все го кре ди тов

ОАО «Бел газ пром банк» 100

ЗАО «Аль фа-Банк» 100

Про чие бан ки 1 100

Все го 14 000

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к
реализации в 2010 году

(млрд. руб лей)

На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов

На име но ва ние со про -
во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

Мин пром
ОАО «Мин ский ав то мо биль -
ный за вод»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние 

2003–2010 88,9 88,9 15,0 – пер вый за мес -
ти тель Ми ни -
ст ра про мыш -
лен но сти Де -

ми до вич И.И. 

«При ор банк»
ОАО, ОАО «АСБ
Бе ла рус банк»,

ЗАО «АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»

соз да ние мощ но стей для
про из вод ст ва 1200 ав то мо -
биль ных кра нов в год

2009–2011 2,0 2,0 – – » »

РУП «Мин ский трак тор ный
за вод»

биз нес-план соз да ния но -
вых и мо дер ни за ции дей ст -
вую щих про из водств РУП
«МТЗ» в 2009–2015 го дах

2009–2015 164,8 17,6 – 147,2 » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Мин ский мо тор ный за -
вод»

про из вод ст во 6-ци лин д ро -
вых дви га те лей трак тор -
ных и ав то мо биль ных мо -
ди фи ка ций мощ но стью от
250 до 350 л.с. уров ня
Ев ро 3/Ев ро 4. Ме ха но об -
ра ба ты ваю щее и сбо роч ное
про из вод ст во. Тер ми че -
ское про из вод ст во

2007–2010 9,5 6,0 3,0 3,5 » ОАО «БПС-Банк»

РУПП «Бе ло рус ский ав то мо -
биль ный за вод»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние РУПП «Бе лАЗ» и фи -
лиа ла в г.  Мо ги ле ве в
2008–2012 го дах

2008–2012 42,0 16,8 – 25,2 » »

ОАО «Бре ст ский элек тро лам -
по вый за вод»

ор га ни за ция про из вод ст ва
энер го эко но мич ных лю ми -
нес цент ных ламп (ЭПЛ) Т8
мощ но стью 18 и 36 Вт

2010–2013 14,0 5,8 2,2 8,2 за мес ти тель
Ми ни ст ра про -
мыш лен но сти

Сви дер -
ский Г.Б. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Бо ри сов ский за вод ав то -
трак тор но го элек тро обо ру до -
ва ния»

ре кон ст рук ция про из вод -
ст ва стар те ров и ге не ра то -
ров

2006–2010 5,5 5,5 5,5 – пер вый за мес -
ти тель Ми ни -
ст ра про мыш -
лен но сти Де -

ми до вич И.И. 

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»,

ОАО «Бе лин ве ст -
банк»

Ито го 326,7 142,6 25,7 184,1
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов

На име но ва ние со про -
во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

Мин ст рой ар хи тек ту ры
РУПП «Гра нит»

строи тель ст во пя той тех но -
ло ги че ской ли нии по про -
из вод ст ву щеб ня

2008–2011 62,0 12,0 7,0 50,0 за мес ти тель
Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и

строи тель ст ва
Малец В.М.

ОАО «БПС-Банк»

ПРУП «Бе ло рус ский це мент -
ный за вод»

строи тель ст во вто рой тех -
но ло ги че ской ли нии по
про из вод ст ву це мен та «су -
хим спо со бом» и уг ле под -
го то ви тель но го от де ле ния
с пе ре во дом дей ст вую щей
тех но ло ги че ской ли нии
про из вод ст ва клин ке ра с
при род но го газа на уголь

2008–2011 272,2 114,3 43,1 157,9 » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ПРУП «Кри чев це мент но ши -
фер»

строи тель ст во тех но ло ги -
че ской ли нии по про из вод -
ст ву це мен та и уголь но го
от де ле ния

2008–2012 232,2 86,9 86,9 145,3 » »

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва

2007–2010 14,0 14,0 12,5 – » »

ОАО «Крас но сель ск ст рой ма -
те риа лы»

строи тель ст во тех но ло ги -
че ской ли нии по про из вод -
ст ву клин ке ра «су хим спо -
со бом» и уг ле под го то ви -
тель но го от де ле ния с пе ре -
во дом су ще ст вую ще го про -
из вод ст ва клин ке ра с при -
род но го газа на уголь

2008–2011 210,0 91,0 72,5 119,0 » »

Ито го 790,4 318,2 222,0 472,2
Мин транс

Бе ло рус ская же лез ная до ро га
об нов ле ние под виж но го со -
ста ва 

2000–2010 247,1 37,1 – 210,0 за мес ти тель
На чаль ни ка
Бе ло рус ской
же лез ной до -
ро ги Ба ла хо -

нов В.В.

–

Мин сель хоз прод
РУСП «СГЦ «Вих ра» Мсти -
слав ско го рай она

со вер шен ст во ва ние тех но -
ло гии про из вод ст ва сви ни -
ны на ос но ве ре кон ст рук -
ции фер мы

2009–2011 10,0 10,0 10,0 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

сель ско го хо -
зяй ст ва и про -
до воль ст вия
Седин В.А. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Бе ло веж ский» Ка ме нец -
ко го рай она

строи тель ст во ре про дук -
тор ной час ти ре зерв ных
пло ща дей и строи тель ст во
зер но хра ни ли ща в ме тал -
ли че ских си ло сах ем ко -
стью 1200 тонн в уро чи ще
Мар це лин

2009–2018 5,0 5,0 5,0 – » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

РСУП «СГЦ «За днеп ров ский»
Ор шан ско го рай она

ре кон ст рук ция сви нар ни -
ка № 78,79 на тер ри то рии
пред при ятия (под опо ро сы)

2009–2010 5,2 5,2 5,2 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов

На име но ва ние со про -
во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

РУСП «СГЦ «За пад ный» Бре ст -
ско го рай она

ре кон ст рук ция се лек ци он -
но-гиб рид но го цен тра с мо -
дер ни за ци ей мя со пе ре ра ба -
ты ваю ще го про из вод ст ва

2008–2012 23,3 23,3 11,0 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

сель ско го хо -
зяй ст ва и про -
до воль ст вия
Се дин В.А. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ГУСП «Плем за вод Му ха вец»
Бре ст ско го рай она

ре кон ст рук ция МТФ «Му -
ха вец» с рас ши ре ни ем до
800 го лов дой но го ста да
(пос. Му ха вец)

2008–2010 2,0 2,0 2,0 – » »

Ито го 45,5 45,5 33,2
Мин энер го

РУП «Бре ст энер го»
Бе ре зов ская ГРЭС

ре кон ст рук ция бло ка
ст. № 5 с над строй кой га зо -
вы ми тур би на ми. Строи -
тель ст во ВЛ 330 В Бе ре зов -
ская ГРЭС-Брест-1 с под -
стан ци ей 330 кВ Брест-1.
Пер вая оче редь. Строи -
тель ст во ВЛ 330 кВ Бе ре -
зов ская ГРЭС-ПС 330 кВ
Брест-1. ВОЛС. Строи тель -
ст во ВЛ 330 кВ Бе ре зов -
ская ГРЭС-Брест-1 с под -
стан ци ей 330 кВ Брест-1.
Вто рая оче редь. Строи тель -
ст во под стан ции 330 кВ
Брест-1. Рас ши ре ние ПС
330 кВ Ба ра но ви чи Бре ст -
ской об лас ти. Вто рая оче -
редь строи тель ст ва

2007–2010 170,0 30,0 – 140,0 за мес ти тель
Ми ни ст ра

энер ге ти ки
Ми ха дюк М.И. 

ОАО «БПС-Банк», 
ЗАО «АКБ «БЕЛ -

РОС БАНК»,
ОАО «Бе лин ве ст -

банк»

РУП «Грод но энер го»
строи тель ст во Грод нен -
ской ГЭС на р. Не ман 

2007–2011 60,0 26,0 26,0 34,0 » ОАО «БПС-Банк», 
ЗАО «АКБ «БЕЛ -

РОС БАНК»
РУП «Мин ск энер го»

ре кон ст рук ция Мин ской
ТЭЦ-2 (с ис поль зо ва ни ем
кре ди та Ки тай ской На род -
ной Рес пуб ли ки на ус та -
нов ку двух па ро га зо вых ус -
та но вок в но вом зда нии)

2008–2010 33,5 33,5 – – » »

кор рек ти ров ка про ек та
пер вой оче ре ди строи тель -
ст ва Мин ской ТЭЦ-5

2008–2011 35,0 35,0 35,0 – » »

Ито го 298,5 124,5 61,0 174,0
Мин лес хоз

Тех ни че ское пе ре воо ру же ние
ле со за го то ви тель но го про из -
вод ст ва ле со хо зяй ст вен ных
ор га ни за ций Мин лес хо за

2009–2010 19,0 19,0 15,2 – за мес ти тель
Ми ни ст ра лес -
но го хо зяй ст ва 
На за ров Ю.В. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»,

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк» 

Гос ком во ен пром
РУП «Мин ский элек тро ме ха -
ни че ский за вод»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние УП «Мин ский элек тро -
ме ха ни че ский за вод»

2007–2013 2,8 2,8 2,8 – за мес ти тель
Пред се да те ля
Гос ком во ен -
про ма Со ло -
нин ко А.А. 

ОАО «БПС-Банк»

Кон церн «Бел лег пром»
ОАО «Мо го текс»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва по вы пус -
ку тка ней

2009–2010 15,0 15,0 15,0 – за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел лег пром»

Гу ров А.В. 

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов

На име но ва ние со про -
во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

Кон церн «Бел лес бум пром»
ОАО «Бо ри сов д рев»

ре кон ст рук ция и раз ви тие
про из водств пли точ ных
дре вес ных ма те риа лов и
ле со за го тов ки с вне дре ни -
ем ком плек са энер го сбе ре -
гаю щих ме ро прия тий. Вто -
рой пус ко вой ком плекс.
Соз да ние про из вод ст ва
плит МДФ

2009–2011 70,0 15,0 15,0 55,0 за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел лес бум -
пром» Ива -

нов С.И. 

ОАО «БПС-Банк»

ОАО «Ива це вич д рев»
строи тель ст во це ха по про -
из вод ст ву дре вес но ст ру -
жеч ных и ла ми ни ро ван ных 
плит мощ но стью 250 тыс.
куб. мет ров в год

2008–2011 99,0 29,0 28,6 70,0 » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк» 

ОАО «Мос тов д рев»
мо дер ни за ция дей ст вую щих
про из водств

2009–2010 19,9 19,9 19,5 – » ОАО «Бе лин ве ст -
банк»

ОАО «Фан ДОК»
ор га ни за ция про из вод ст ва
дре вес но ст ру жеч ных плит
тол щи ной 2–6 мм мощ но -
стью 23 тыс. куб. мет ров
плит в год и мо дер ни за ция
дей ст вую щих про из водств

2009–2010 27,0 6,0 5,5 21,0 » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

РУП «Но во свер жен ский ле со -
за вод»

ре кон ст рук ция ле со пиль -
но-де ре во об ра ба ты ваю ще го
це ха с ис поль зо ва ни ем круг -
ло пиль но го и фре зер но-бру -
сую ще го обо ру до ва ния с пе -
ре ра бот кой 80 тыс. куб. мет -
ров пи ло воч ни ка в год

2009–2010 4,8 4,8 4,8 – » ОАО «Бе лин ве ст -
банк» 

ОАО «Ре чи цад рев»
мо дер ни за ция про из вод ст -
ва ДСП

2010–2011 22,0 17,0 16,9 5,0 » ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Бу маж ная фаб ри ка
«Спар так»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние ОАО «Бу маж ная фаб -
ри ка «Спар так»

2009–2010 48,0 48,0 – – пред се да тель
кон цер на

«Бел лес бум -
пром» Шуль -

га В.Э. 

»

Ито го 290,7 139,7 90,3 151,0
Кон церн «Бел неф те хим»

ОАО «Мо зыр ский неф те пе ре -
ра ба ты ваю щий за вод»

строи тель ст во ус та нов ки
гид ро очи ст ки ди зель но го
то п ли ва 

2006–2010 93,5 93,5 – – за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел неф те -
хим» Вол -
ков В.К.

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Бел ши на»
тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние лег ко во го по то ка

2007–2011 28,1 3,4 – 24,7 за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел неф те -

хим» Си -
вый Б.П.

»

РУП «ПО «Бе ла русь ка лий»
под дер жа ние сырь е вой ба зы 
РУП «ПО «Бе ла русь ка лий»
за счет строи тель ст ва ство -
лов на шахт ном поле 4РУ

2006–2012 138,6 138,6 – – » »

№ 5/31234 -19- 01.03.2010

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов
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во ж даю щих бан коввсе го
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ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

ОАО «Наф тан»
ре кон ст рук ция ус та нов ки
АТ-8

2006–2012 107,4 28,1 – 79,3 за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел неф те -
хим» Вол -
ков В.К.

ОАО «БПС-Банк»

строи тель ст во ус та нов ки
за мед лен но го кок со ва ния
неф тя ных ос тат ков

2006–2012 14,1 – – 14,1 » »

ре кон ст рук ция ва ку ум но -
го бло ка ус та нов ки АВТ-2
для пе ре ра бот ки ма зу та ус -
та нов ки АТ-8

2006–2011 40,6 5,1 – 35,5 » »

Ито го 422,3 268,7 153,6
Кон церн «Бел био фарм»

РУП «Бел мед пре па ра ты»
ре кон ст рук ция про из вод -
ст ва про ти во опу хо ле вых
средств в фор ме лио фоль но
вы су шен ных по рош ков и
рас тво ров для инъ ек ций

2009–2010 28,9 28,9 12,3 – пер вый за мес -
ти тель пред се -
да те ля кон цер -

на «Бел био -
фарм» Га па но -

вич В.Н.

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

РУПП «Бел Ви ту ни фарм»
ре кон ст рук ция час ти ад -
ми ни ст ра тив но го кор пу са
для соз да ния фа со воч -
но-упа ко воч но го уча ст ка

2009–2010 13,8 13,8 13,8 – пред се да тель
кон цер на

«Бел био фарм» 
Че ре пок М.М. 

»

Ито го 42,7 42,7 26,1
Кон церн «Бел гос пи ще пром»

ОАО «Го ро дей ский са хар ный
ком би нат»

ре кон ст рук ция и рас ши ре -
ние мощ но стей по про из -
вод ст ву  са ха ра до
8 тыс. тонн пе ре ра бот ки
свек лы в су тки

2003–2010 25,1 25,1 20,1 – за мес ти тель
пред се да те ля

кон цер на
«Бел гос пи ще -
пром» Ан ти хе -

вич Н.В.

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Жа бин ков ский са хар -
ный за вод»

за вер ше ние ре кон ст рук -
ции с до ве де ни ем мощ но -
сти по пе ре ра бот ке са хар -
ной свек лы до 7 тыс. тонн

2003–2010 8,0 8,0 8,0 – » »

ОАО «Ски дель ский са хар ный
ком би нат»

ре кон ст рук ция и рас ши ре -
ние мощ но стей по про из -
вод ст ву  са ха ра до
7 тыс. тонн пе ре ра бот ки
свек лы в су тки

2003–2010 30,2 30,2 25,2 – » »

Ито го 63,3 63,3 53,3
Бре ст ский обл ис пол ком

КУП «Бре ст жил ст рой»
тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние за во да круп но па нель -
но го до мо строе ния

2009–2010 55,7 55,7 40,9 – за мес ти тель
пред се да те ля

Бре ст ско го
обл ис пол ко ма

Са ков -
ский В.Е. 

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

Ви теб ский обл ис пол ком
ОАО «Верх не двин ский мас ло -
сыр за вод»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов
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во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

строи тель ст во це ха по пе -
ре ра бот ке сы во рот ки 

2009 –
2011

8,0 8,0 – – за мес ти тель
пред се да те ля

Ви теб ско го
обл ис пол ко ма
Демь я нов Э.М.

–

КУП «УКС Ви теб ско го обл ис -
пол ко ма»

строи тель ст во про из вод ст -
вен но-тор го во го цен тра на -
род но го твор че ст ва и ре ме -
сел в г.п. Ко пысь

2008–2010 4,5 4,5 – – за мес ти тель
пред се да те ля

Ви теб ско го
обл ис пол ко ма
Диулин А.В.

–

Ито го 12,5 12,5
Го мель ский обл ис пол ком

ОАО «Мо лоч ные про дук ты» в
г. Го ме ле

ре кон ст рук ция и тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние

2006–2010 5,0 5,0 4,0 – пер вый за мес -
ти тель пред се -
да те ля Го мель -

ско го обл ис -
пол ко ма

Ба ра нов А.В. 

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Ро га чев ский мо лоч но -
кон серв ный ком би нат»

при об ре те ние ав то ма ти зи -
ро ван ной ли нии рас фа сов -
ки и упа ков ки сгу щен но го
сте ри ли зо ван но го мо ло ка

2005–2010 4,0 4,0 4,0 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ООО «Ло тос»
раз ра бот ка ме сто ро ж де ния 
си ли кат ных пес ков «Бо ри -
ско ви чи» и ор га ни за ция
про из вод ст ва из де лий из
ячеи сто го бе то на

2008–2015 2,5 2,5 1,0 – за мес ти тель
пред се да те ля
Го мель ско го

обл ис пол ко ма
Над то ча ев В.Г. 

ЗАО «Аль -
фа-Банк» 

Ито го 11,5 11,5 9,0
Грод нен ский обл ис пол ком

ОАО «Вол ко выс ский мя со ком -
би нат»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние

2007–2010 3,0 3,0 – – пер вый за мес -
ти тель пред се -
да те ля Грод -
нен ско го обл -

ис пол ко ма
Жук И.А.

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

Мин ский гор ис пол ком
СООО «Минск-Си ти»

де ло вой центр «Минск-Си -
ти»

2008–2020 20,0 – – 20,0 за мес ти тель
пред се да те ля

Мин ско го гор -
ис пол ко ма

Ясю че ня А.В.

ЗАО «АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»

СООО «Ите ра бел ст рой»
биз нес-центр по ул. М.Тан ка 2008–2011 42,0 – – 42,0 за мес ти тель

пред се да те ля
Мин ско го гор -
ис пол ко ма Бо -
ри сен ко А.М.

ЗАО «АКБ «БЕЛ -
РОС БАНК»

Ито го 62,0 62,0
Мин ский обл ис пол ком

ОАО «Мо ло деч нен ский мо лоч -
ный ком би нат»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов

Годы реа ли -
за ции

Пла ни руе мые в 2010 году ин ве сти ции
От вет ст вен ные за
реа ли за цию ин ве -
сти ци он ных про -

ек тов

На име но ва ние со про -
во ж даю щих бан коввсе го

внут рен ние

внеш -
ниевсе го

в том чис ле
кре дит ные

ре сур сы

ре кон ст рук ция це ха су хо го 
обез жи рен но го мо ло ка и
сы во рот ки

2009–2010 4,0 4,0 4,0 – за мес ти тель
пред се да те ля

Мин ско го обл -
ис пол ко ма Ка -
за ке вич В.М. 

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Ко пыль ский мас ло сыр -
за вод»

ос вое ние про из вод ст ва су -
хой сы во рот ки

2008 –
2010

3,0 3,0 3,0 – » »

Ито го 7,0 7,0 7,0
Мо ги лев ский обл ис пол ком

ОАО «Мсти слав ский мас ло -
дель но-сы ро дель ный за вод»

ус та нов ка ав то ма ти зи ро -
ван ной ли нии про из вод ст ва 
сы ров мощ но стью 15 тонн

2009 –
2011

19,5 19,5 19,5 – за мес ти тель
пред се да те ля
Мо ги лев ско го
обл ис пол ко ма
Исаченко А.М.

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»,

ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»

ОАО «Оси по вич ский мо лоч -
ный ком би нат»

ре кон ст рук ция про из вод ст -
вен ной пло щад ки с ус та -
нов кой но вой ли нии по вы -
пус ку твер дых сы ров про из -
во ди тель но стью 10 тонн в
су тки на Глус ском фи лиа ле

2009–2011 17,3 17,3 17,3 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Ба буш ки на крын ка»
ре кон ст рук ция сы ро дель -
но го про из вод ст ва фи лиа ла 
«Бе лы нич ский»

2005–2010 0,9 0,9 – – » »

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва

2007–2013 0,6 0,6 – – » »

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва

2009–2014 9,2 9,2 9,2 – » »

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние про из вод ст ва ОАО «Ба -
буш ки на крын ка» с соз да -
ни ем уча ст ка по про из вод -
ст ву су хой сы во рот ки

2008–2014 1,4 1,4 1,4 – » »

Ито го 48,9 48,9 47,4
Все го 2 764,6 1 357,7 648,9 1 406,9

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации
в 2010 году за счет иностранных инвестиций

На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

Мин свя зи
ЗАО «Бе ло рус ская сеть те ле -
ком му ни ка ций»

раз ви тие ин фра струк ту ры 
ЗАО «Бе ло рус ская сеть те -
ле ком му ни ка ций»

90,0 90,0 90,0 – – за мес ти тель
Ми ни ст ра

свя зи и ин -
фор ма ти за -
ции Стру -
ков Н.М. 

в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 90,0 90,0 90,0
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

Мин сель хоз прод
ОАО «Сов хоз-ком би нат «Сож»

строи тель ст во био га зо вых
ком плек сов 

4,6 4,6 – – 4,6 пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

сель ско го хо -
зяй ст ва и

про до воль ст -
вия Кот ко -
вец Н.Н. 

–

ОАО «Ко ха нов ский экс ка ва -
тор ный за вод»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние и мо дер ни за ция про -
из вод ст ва ОАО «Ко ха нов -
ский экс ка ва тор ный за -
вод»

5,1 5,1 – – 5,1 » –

ОАО «Опыт ный рыб хоз «Се -
лец»

строи тель ст во бас сей но во -
го фо ре ле во го хо зяй ст ва

1,1 1,1 – – 1,1 » –

ОАО «Ли дах ле бо про дукт»
вне дре ние ко ге не ра ци он -
но го ком плек са для соб ст -
вен но го про из вод ст ва
элек три че ской и те п ло вой
энер гии

2,3 2,3 – 2,3 – » BHF-BANK
Aktiengesell-

schaft (Гер ма -
ния),

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ОАО «Мин ский ком би нат хле -
бо про дук тов»

строи тель ст во ли нии по
про из вод ст ву ко рот ко ре -
зан ных ма ка рон ных из де -
лий

4,2 4,2 – 4,2 – » в ста дии
оп ре де ле ния

РУП «Но во по лоц кий за вод
БВК»

ре кон ст рук ция су шиль но -
го обо ру до ва ния

5,0 5,0 – 5,0 – » »

ОАО «Бе ре зов ский ККЗ»
строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 30 тыс. тонн 
в год

0,7 0,7 – 0,7 – » »

ОАО «Ре чиц кий ком би нат
хле бо про дук тов»

строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 30 тыс. тонн 
в год

0,7 0,7 – 0,7 – » »

ОАО «Кли мо вич ский ком би -
нат хле бо про дук тов»

строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 20 тыс. тонн 
в год

0,6 0,6 – 0,6 – » »

ОАО «Слуц кий КХП»
строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 20 тыс. тонн 
в год

0,6 0,6 – 0,6 – » »

ПЧУП «Смор гон ский ком би -
нат хле бо про дук тов»

строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 20 тыс. тонн 
в год

0,6 0,6 – 0,6 – » »
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

РУСПП «Глу бок ский ком би -
кор мо вый за вод»

строи тель ст во ли ний по пе -
ре ра бот ке мас ло се мян рап -
са мощ но стью 20 тыс. тонн 
в год

0,6 0,6 – 0,6 – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

сель ско го хо -
зяй ст ва и

про до воль ст -
вия Кот ко -
вец Н.Н. 

в ста дии оп ре -
де ле ния

РУСПП «1-я Мин ская пти це -
фаб ри ка»

строи тель ст во пти це фер -
мы на 600 тыс. кур-не су -
шек и це ха сор ти ров ки и
упа ков ки яиц в дер. Боль -
ше вик Мин ско го рай она
(вы нос из г.  Мин ска
ОАО «Мин ская пти це фаб -
ри ка им. Н.К.Круп ской»)

6,0 6,0 – 6,0 – » фир ма
«AgriGo LTD»

(Из ра иль),
ОАО «Бе лаг ро -

пром банк»

ОАО «Аг ро ком би нат «Дзер -
жин ский»

строи тель ст во 12 по ме ще -
ний для вы ра щи ва ния
брой ле ров

5,5 5,5 – 5,5 – » »

РУСПП «Смо ле вич ская брой -
лер ная пти це фаб ри ка»

при об ре те ние тех но ло ги -
че ско го ин ку ба ци он но го
обо ру до ва ния для пти це -
вод ст ва

2,4 2,4 – 2,4 – » фир ма
«Джейм свей
Ин ку ба тор
ком па нии

Инк» (Ка на да)
РУСПП «Пти це фаб ри ка «Со -
ли гор ская»

за куп ка тех но ло ги че ско го 
обо ру до ва ния «Ев ро вент
500, 550» на два птич ни ка
по 120 тыс. го лов кур-не -
су шек, сис тем мик ро кли -
ма та и яй це сбо ра

1,8 1,8 – 1,8 – » фир ма Big
Dutchman

(Гер ма ния),
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»

за куп ка яй це сор ти ро валь -
ной ма ши ны «Мо ба» мощ -
но стью 120 тыс. яиц в час

1,4 1,4 – 1,4 – » банк «UniCredit 
Bank Austria»

(Ав ст рия),
ОАО « Бел -

агропромбанк»
мо дер ни за ция це ха пе ре -
ра бот ки (за куп ка кут те ра)

0,3 0,3 – 0,3 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

РУСПП «ППР «Прав да»
при об ре те ние двух ком -
плек тов кле точ но го обо ру -
до ва ния для со дер жа ния
род ста да брой ле ров

1,7 1,7 – 1,7 – » ком па ния «Сер -
во люкс» (Гер -

ма ния),
ОАО « Бел -

агропромбанк»
ОАО Сов хоз-ком би нат «Сож»

при об ре те ние обо ру до ва -
ния для про из вод ст ва ком -
би кор мов

0,3 0,3 – 0,3 – » банк Kredit
Bank S.A.

 (Поль ша),
ОАО «Бе л аг ро -

пром банк»
при об ре те ние ем ко сти для 
хра не ния зер на в эле мен -
тах с ос на ще ни ем объ е мом 
25 тыс. тонн

0,3 0,3 – 0,3 – » »

РСУП «Аг ро ком би нат «Юж -
ный»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во ком би кор -
мо во го за во да про из во ди -
тель но стью 10 тонн в час

4,0 4,0 – 4,0 – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

сель ско го хо -
зяй ст ва и

про до воль ст -
вия Кот ко -
вец Н.Н. 

Commerzbank
Aktiengesell-

schaft (Гер ма -
ния),

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

РУСП «СГЦ За пад ный»
пе ре про фи ли ро ва ние зда -
ния ко тель ной в кол бас -
ный цех с при строй кой
АБК и зда ния хо ло диль -
ни ков

0,6 0,6 – 0,6 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 50,4 50,4 39,6 10,8
Мин пром

ОАО «Мин ский мо тор ный за -
вод»

про из вод ст во 6-ци лин д ро -
вых дви га те лей трак тор -
ных и ав то мо биль ных мо -
ди фи ка ций мощ но стью от
250 до 350 л.с. уров ня
Еuro 3/Euro 4. Ме ха но об -
ра ба ты ваю щее и сбо роч -
ное про из вод ст во. Тер ми -
че ское про из вод ст во

1,2 1,2 – 1,2 – ге не раль ный
ди рек тор

ОАО «Мин -
ский мо тор -
ный за вод»
Ло бач Н.И.

в ста дии оп ре -
де ле ния (по
ре зуль та там

тен де ра)

РУП «Мин ский трак тор ный
за вод»

соз да ние но вых и мо дер -
ни за ция дей ст вую щих
про из водств РУП «Мин -
ский трак тор ный за вод»
на 2009–2015 годы

51,0 51,0 – 51,0 – ге не раль ный
ди рек тор

РУП «Мин -
ский трак -
тор ный за -
вод» Пу хо -

вой А.А.

кон сор ци ум
бан ков АКА
(Гер ма ния),

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ЗАО «Ат лант»
вне дре ние ли нии ла ко кра -
соч но го по кры тия де та лей 
из пла ст масс

1,2 – – – – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

про мыш лен -
но сти Де ми -
до вич И.И.

–

РУПП «Бе лАЗ»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние РУПП «Бе лАЗ» на
2008–2010 годы

8,7 8,7 – 8,7 – » SID-Bank (Сло -
ве ния),

ОАО
«БПС-Банк»

ОАО «Бре ст ский элек тро лам -
по вый за вод»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва энер го эко но мич ных
лю ми нес цент ных ламп
(ЭЛЛ) Т8 мощ но стью 18 и
36 Вт

2,8 2,8 – 2,8 – » K&H Bank
ZRT (Венг -

рия),
ОАО «Бе лаг ро -

пром банк»
ОАО «Грод но тор гмаш»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние ме ха но об ра ба ты ваю -
ще го, сва роч но го и штам -
по воч но го про из вод ст ва и
вне дре ние ме ро прия тий
по энер го сбе ре же нию

0,7 – – – – » Landesbank
Baden

Wurttemberg
(Гер ма ния),

ОАО
«БПС-Банк»

ОАО «Боб руй скаг ро маш»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

осу ще ст в ле ние глу бо кой
мо дер ни за ции и тех ни че -
ско го пе ре ос на ще ния в це -
лях по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти про дук ции
пред при ятия на рын ках
стран СНГ

0,9 – – – – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

про мыш лен -
но сти Де ми -
до вич И.И.

ОАО «Ев ра -
зий ский банк

раз ви тия» (Ка -
зах стан)

ОАО «За вод «Ви зас»
ор га ни за ция се рий но го
вы пус ка уг ло вой пе ре да чи 
для сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки

0,6 – – – – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по
ре зуль та там

тен де ра)
РУП «Гом сель маш»

мо дер ни за ция про из вод -
ст ва РУП «Гом сель маш» с
ос вое ни ем но вых тех но ло -
гий

12,2 12,2 – 12,2 – » Banka
Intesa-S, SpA

(Ита лия),
ОАО

«БПС-Банк»
РУПП «Бо ри сов ский за вод
«Ав то гид ро уси ли тель»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва гид ро -
сис тем ру ле во го управ ле -
ния с ис поль зо ва ни ем но -
вых и вы со ких тех но ло гий

0,9 – – – – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по
ре зуль та там

тен де ра)

ОАО «Щу чин ский за вод
«Ав то про вод»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние це ха мон таж ных про -
во дов и во ло чиль но го уча -
ст ка

1,3 – – – – » »

РУП «Бе ло рус ский ме тал лур -
ги че ский за вод»

ре кон ст рук ция и мо дер -
ни за ция ос нов но го и вспо -
мо га тель но го про из вод ст -
ва пред при ятия

42,0 – – – – » »

РУП «Боб руй ский за вод трак -
тор ных де та лей и аг ре га тов»

мо дер ни за ция ли нии
Хойс лер (в том чис ле при -
об ре те ние тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния для
ме ха но об ра ба ты ваю ще го,
хо лод нош там по воч но го
про из вод ст ва и про из вод -
ст ва за щит ных по кры тий)

6,8 – – – – » »

УП «МЭТЗ им. В.И.Коз ло ва»
за ме на и мо дер ни за ция
из но шен но го обо ру до ва -
ния

2,6 2,6 – 2,6 – » банк BHF
Bank AG (Гер -
ма ния), ОАО
«БПС-Банк»

РУП «Ре чиц кий ме тиз ный за -
вод»

мо дер ни за ция дей ст вую -
ще го про из вод ст ва

7,2 – – – – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по
ре зуль та там

тен де ра)
РУП «Го мель ский за вод ли -
тья и нор ма лей»

за ме на и вне дре ние галь -
ва ни че ской ли нии (при об -
ре те ние и вне дре ние ав то -
ма ти че ской ли нии цин ко -
ва ния ба ра бан но го ти па).
Вне дре ние про цес са за -
кал ки с от пус ком на аг ре -
га те «Kohle»

4,3 – – – – » »
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ОАО «Прод маш»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние в це лях ос вое ния но -
вых ви дов про дук ции

5,3 – – – – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

про мыш лен -
но сти Де ми -
до вич И.И.

–

ОАО «Жло бин ский карь ер
фор мо воч ных ма те риа лов»

ди вер си фи ка ция про из -
вод ст ва

2,2 – – – – » –

ОАО «Ре миз»
ре кон ст рук ция час ти про -
из вод ст вен но го кор пу са
под уча сток по рош ко во го
по кры тия, уча сток под го -
тов ки по верх но сти из де -
лий для на не се ния по рош -
ко во го по кры тия

2,6 – – – – » –

ОАО «УПНР»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние в це лях ос вое ния но -
вых ви дов про дук ции

5,0 – – – – » –

ОАО «Боб руй ский ма ши но -
строи тель ный за вод»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва. Мо дер -
ни за ция ли тей но го про из -
вод ст ва (раз ра бот ка и ос -
вое ние энер го сбе ре гаю -
щих тех но ло гий про из -
вод ст ва чу гу на и ста ли в
элек тро ду го вой печи по -
сто ян но го тока)

31,9 – – – – » –

ОАО «Лид ский ли тей но-ме ха -
ни че ский за вод»

из го тов ле ние и вне дре ние
в про из вод ст во ка ру сель -
но-ко киль ной ма ши ны
цен тро беж но го ли тья для
из го тов ле ния от ли вок
гильз бло ка ци лин д ров

12,3 – – – – » –

ОАО «БАТЭ»
ре кон ст рук ция и про из -
вод ст во стар те ров и ге не -
ра то ров ОАО «БА ТЭ» в
2006–2010 го дах

1,9 1,9 1,9 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния 

РУП «За вод «Мо ги лев лиф т -
маш»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

3,4 – – – – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по
ре зуль та там

тен де ра)
ОАО «Во лмет»

вне дре ние ав то ма ти че -
ской ба ра бан ной ли нии
цин ко ва ния сталь ных де -
та лей

4,4 – – – – » –

ОАО «Ру денск»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние в це лях ос вое ния но -
вых ви дов про дук ции

16,8 – – – – » –

ОАО «Про тон-М»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

мо дер ни за ция дей ст вую -
ще го про из вод ст ва по се -
рий но му вы пус ку де та лей
ти па уголь ник, трой ник
для ав то сель хоз тех ни ки.
Тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние за го то ви тель но го
уча ст ка

0,5 – – – – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

про мыш лен -
но сти Де ми -
до вич И.И.

–

Ито го 230,7 80,4 1,9 78,5
Минс порт

Строи тель ст во цен тра спор тив -
ной ме ди ци ны и ака де мии тен -
ни са с бла го ус т рой ст вом при -
бреж ной по ло сы в рай оне
дер. За ре чье Мин ско го рай она и 
соз да ни ем фи лиа лов в го ро дах
Бре сте, Ви теб ске, Го ме ле, Грод -
но и иных боль ших го ро дах

10,0 – – – – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

спор та и ту -
риз ма Алеш -
ке вич В.В. 

в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 10,0
Мин ст рой ар хи тек ту ры

ОАО «Крас но сель ск ст рой ма -
те риа лы»

строи тель ст во тех но ло ги -
че ской ли нии по про из -
вод ст ву клин ке ра «су хим
спо со бом» и уг ле под го то -
ви тель но го от де ле ния с пе -
ре во дом дей ст вую ще го
про из вод ст ва клин ке ра с
при род но го газа на уголь

42,5 8 8 – – за мес ти тель
Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и
строи тель ст -

ва Ма -
лец В.М. 

Эк сим банк
КНР,

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ПРУП «Бе ло рус ский це мент -
ный за вод»

строи тель ст во вто рой тех -
но ло ги че ской ли нии по
про из вод ст ву це мен та «су -
хим спо со бом» и уг ле под -
го то ви тель но го от де ле ния
с пе ре во дом дей ст вую щей
тех но ло ги че ской ли нии
про из вод ст ва клин ке ра с
при род но го газа на уголь

56,4 12 12 – – » »

ПРУП «Кри чев це мент но ши -
фер»

строи тель ст во тех но ло ги -
че ской ли нии по про из -
вод ст ву це мен та и уголь -
но го от де ле ния

51,9 5,0 5,0 – – » »

РУПП «Гра нит»
строи тель ст во пя той тех -
но ло ги че ской ли нии по
про из вод ст ву щеб ня

17,9 4,0 – 4,0 – » бан ки Швей -
ца рии, ОАО
«БПС-Банк»

ОАО «Го мель стек ло»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва лис то во го по ли ро ван но -
го стек ла

8,9 2,0 – 2,0 – » BHF-Bank
Aktiengesell-
schaft AKA

Ausfuhrkredit-
Gesellschaft

GmbH (Гер ма -
ния),

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Бел гипс»
вы нос ор га ни за ции в ста дии

оп ре де ле -
ния

– – – – » –

ОАО «До ло мит»
строи тель ст во ли нии по
про из вод ст ву до ло ми та
для сте коль ной про мыш -
лен но сти

1,8 1,0 – 1,0 – » чеш ские бан -
ки, ОАО

«БПС-Банк»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ОАО «Стек ло за вод «Не ман»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва стек ло ва ты

13,2 2,0 – 2,0 – за мес ти тель
Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и
строи тель ст -

ва Ма -
лец В.М. 

италь ян ские
бан ки,

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ПРУП «Бо ри сов ский хру -
сталь ный за вод»

ре кон ст рук ция це ха хи -
ми че ской по ли ров ки хру -
ста ля с ус та нов кой ав то -
ма ти че ской ли нии

1,0 1,0 – 1,0 – » италь ян ские
бан ки, ОАО

«БПС-Банк»

ДСК
мо дер ни за ция ДСК 74,3 15,0 – 15,0 – за мес ти тель

Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и
строи тель ст -

ва Лас точ -
кин С.Г. 

не мец кие,
фин ские бан -

ки,
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»

Ито го 267,9 50,0 25,0 25,0
Мин торг

ГО «Бел ре сур сы»
соз да ние со вме ст но го
пред при ятия СП ООО «Ре -
нус Бел Ри сайк линг» для
ор га ни за ции про из вод ст -
ва по сор ти ров ке стек ло -
боя на пром п ло щад ке
Мин ско го фи лиа ла
ОАО «Бел пром та ра»

2,6 – – – 2,6 за мес ти тель
Ми ни ст ра
тор гов ли

Яку бо -
вич О.А. 

–

ОАО «Бел втор по ли мер»
вне дре ние ли нии для про -
из вод ст ва глад ких по ли -
мер ных труб

0,1 0,1 – 0,1 – » Райф фай зен
Банк (Ав ст -

рия)
РУП «Го мель хим торг»

вне дре ние обо ру до ва ния
для ока за ния ме тал ло сер -
вис ных ус луг

0,3 0,3 0,3 – – » ЗАО
«ВТБ-Банк»

(Рос сия)
Ито го 3,0 3,0 0,3 0,1 2,6

Мин транс
СЗАО «Оси по вич ский ва го но -
строи тель ный за вод»

строи тель ст во за во да по
про из вод ст ву ва го нов в
г. Оси по ви чи

30,0 30,0 – 22,4 7,6 за мес ти тель
На чаль ни ка
Бе ло рус ской
же лез ной до -
ро ги Ба ла хо -

нов В.В.

в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам тен де ра)

СООО «Центр ТОиР»
соз да ние цен тра по тех ни -
че ско му об слу жи ва нию и
ре мон ту но вых ти пов рос -
сий ской авиа ци он ной тех -
ни ки и воз душ ных су дов
за пад но го про из вод ст ва

20,5 20,5 9,1 11,4 ди рек тор Де -
пар та мен та
по авиа ции
Мин тран са

Мель ник В.Г.

»

Ор га ни за ции ав то мо биль но го
транс пор та Мин тран са

при об ре те ние под виж но го 
со ста ва ав то транс пор та и
обо ру до ва ния

4,7 4,7 – 4,7 – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

транс пор та и
ком му ни ка -
ций Вер хо -

вец Н.П.

»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ГО «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га»

об нов ле ние под виж но го
со ста ва

45,0 45,0 – 45,0 – пер вый за -
мес ти тель
Ми ни ст ра

транс пор та и
ком му ни ка -
ций Вер хо -

вец Н.П.

в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам тен де ра)

элек три фи ка ция уча ст ков 
«Го мель–Жло бин–Оси по -
ви чи» и «Жло бин–Ка лин -
ко ви чи»

32,0 32,0 32,0 – – » бан ки Ки тая

ав то бло ки ров ка с цен -
траль ным раз ме ще ни ем
ап па ра ту ры уча ст ка «Ви -
тебск–По лоцк» и ре кон ст -
рук ция же лез но до рож но -
го пути стан ции Брест

20,0 20,0 – 5,0 15,0 » в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам тен де ра)

соз да ние со вме ст но го
пред при ятия по про из вод -
ст ву же лез но до рож ных
те ле жек

1,0 1,0 – – 1,0 » –

соз да ние со вме ст но го
пред при ятия на же лез но -
до рож ной стан ции Мо ты -
ка лы

5,0 5,0 – – 5,0 » –

Авиа ци он ные ор га ни за -
ции Мин тран са
об нов ле ние пар ка воз душ -
ных су дов

3,6 3,6 – 3,6 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам тен де ра)
ОАО «Ор шан ский авиа ре -
монт ный за вод»

строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра

2,5 2,5 – 2,5 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам по ис ка
ин ве сто ра)

РУП «Бел дор центр»
строи тель ст во но во го про -
из вод ст ва для из го тов ле -
ния ре зи но би тум но го вя -
жу ще го ма те риа ла в Мин -
ской об лас ти

5,0 5,0 – 5,0 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по

ито гам тен де ра)

СООО «АОИ Ло ги стик Парк»
строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра
в рай оне На цио наль но го
аэ ро пор та Минск

10,7 10,7 – 1,3 9,4 » »

Де пар та мент «Бе лав то дор»
ре кон ст рук ция рес пуб ли -
кан ских ав то мо биль ных
до рог

20,0 20,0 20,0 – – » бан ки Ки тая

Ито го 200,0 200,0 52,0 98,6 49,4
Мин энер го

РУП «Бре ст энер го»
ре кон ст рук ция бло ка
ст. № 5 на Бе ре зов ской
ГРЭС

20,0 48,8 – 48,8 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

энер ге ти ки
Ми ха -

дюк М.И. 

в ста дии оп ре -
де ле ния (по сле 

про ве де ния
тен де ра),

ОАО
«БПС-Банк»

ре кон ст рук ция ПС 330 кВ
«Брест-1», «Ба ра но ви чи»

1,2 1,2 – 1,2 – » ЗАО «АКБ
«БЕЛ РОС -

БАНК»,
ОАО «Рос -

банк» (Рос сия)
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

РУП «Ви теб ск энер го»
мо дер ни за ция бло ка ст. № 3
Лу комль ской ГРЭС

6,5 6,5 – 6,5 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

энер ге ти ки
Ми ха -

дюк М.И. 

в ста дии оп ре -
де ле ния (по сле 

про ве де ния
тен де ра)

мо дер ни за ция бло ка ст. № 4
Лу комль ской ГРЭС

5,7 5,7 – 5,7 – » ОАО
«БПС-Банк»,

ОАО «Рос -
банк» (Рос сия)

строи тель ст во По лоц кой
ГЭС на р. За пад ная Дви на

60 2,8 – 2,8 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по сле 

про ве де ния
тен де ра)

ре кон ст рук ция тур бо аг ре -
га та ст. № 2 на Ви теб ской
ТЭЦ

8,6 3,0 – 3,0 – » »

РУП «Го мель энер го»
строи тель ст во ми ни-ТЭЦ
на ме ст ных ви дах то п ли ва
в г. Ре чи це

27,0 27,0 – 27,0 – » ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»,
ОАО «Рос -

банк» (Рос сия)
ре кон ст рук ция ПС 330 кВ
«Го мель», ПС 110 кВ
«Н.Бе ли ца»

2,1 2,1 – 2,1 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по сле 

про ве де ния
тен де ра)

РУП «Грод но энер го»
строи тель ст во Грод нен -
ской ГЭС на р. Не ман

9,3 9,3 9,3 – – » ОАО
«БПС-Банк»,
Чеш ский экс -
порт ный банк

(Че хия)
ре кон ст рук ция Грод нен -
ской ТЭЦ-2. Ус та нов ка
ПГУ-110 МВт

15,0 2,6 2,6 – – » Эк сим банк
(Ин дия)

строи тель ст во КЭС, 2 бло -
ка по 460 МВт

152,3 – – – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

РУП «Мин ск энер го»
ре кон ст рук ция Мин ской
ТЭЦ-5

70,0 26,0 26,0 – – » ОАО «Бе лин -
ве ст банк», Го -

су дар ст вен -
ный банк раз -
ви тия Китая

ПС 110 кВ «Ка мен ная гор -
ка», «Бре ст ская»

40,0 27,6 – 27,6 – » в ста дии оп ре -
де ле ния (по сле 

про ве де ния
тен де ра)

ПС 110 кВ «Гру шев ская»,
«Дол ги нов ская»

55,0 55,0 – 55,0 – » »

РУП «Мо ги лев энер го»
ре кон ст рук ция ПС
330/220/110/35 кВ «Ми -
ра ди но»

17,0 17,0 – 17,0 – » »

за ме на пи та тель но го элек -
тро на сос но го аг ре га та ст.
№ 1 на Боб руй ской ТЭЦ-2

1,3 1,3 – 1,3 – » »

ОАО «Бе ло зер ский элек тро -
ме ха ни че ский за вод»

про из вод ст во тру бо про во -
дов вы со ко го дав ле ния (со -
вме ст ное пред при ятие с
Че хи ей)

20,0 2,0 – – 2,0 » –

ОАО «Бел энер го мон таж на -
лад ка»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

про из вод ст во элек тро тех -
ни че ско го обо ру до ва ния
(со вме ст ное пред при ятие с 
КНР)

25,0 25,0 – – 25,0 за мес ти тель
Ми ни ст ра

энер ге ти ки
Ми ха -

дюк М.И. 

–

Ди рек ция строя щей ся АЭС
строи тель ст во АЭС (про -
ект ные ра бо ты и при об ре -
те ние обо ру до ва ния)

104,0 104,0 104,0 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

ОАО «Бре ст га зо ап па рат»
мо дер ни за ция за во да 2,0 2,0 – – 2,0 » –

РУП «СГ-ТРАНС»
за куп ка обо ру до ва ния 3,9 3,9 – 3,9 – » в ста дии оп ре -

де ле ния
РУП «Ви теб скобл газ»

про из вод ст во тор фя ных
то п лив ных пел лет

2,0 2,0 – – 2,0 » –

ОАО «Но во груд ский за вод га -
зо вой ап па ра ту ры»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва ав то мо биль ных и бы то -
вых га зо вых бал ло нов

2,1 2,1 – 2,1 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 650,0 376,9 141,9 204,0 31,0
Мин куль ту ры

ИООО «Ха нер Бел Ин вест»
ре кон ст рук ция и ре монт
ком плек са зда ний и со ору -
же ний На цио наль ной ки -
но сту дии «Бе ла русь -
фильм» со строи тель ст вом
объ ек тов тех но ло ги че ско -
го на зна че ния и бло ка жи -
лых до мов на ос во бо ж дае -
мой от про из вод ст вен ных
зда ний тер ри то рии

84,0 – – – – за мес ти тель
Ми ни ст ра
куль ту ры

Ку раш В.И. 

бан ки КНР

Ито го 84,0
Мин лес хоз

Бре ст ское ГПЛХО
ор га ни за ция су шиль но го
хо зяй ст ва и мо дер ни за ция 
це ха де ре во об ра бот ки в
Ба ра но вич ском лес хо зе,
ор га ни за ция су шиль но го
хо зяй ст ва в Те ле хан ском
лес хо зе, соз да ние бри кет -
но го про из вод ст ва в Лу ни -
нец ком лес хо зе

1,0 1,0 – 1,0 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

лес но го хо -
зяй ст ва На -
за ров Ю.В. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»,

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

Ви теб ское ГПЛХО
раз ви тие де ре во об ра ба ты -
ваю щих про из водств в Рос -
сон ском, Бо гу шев ском,
Ор шан ском опыт ных лес -
хо зах, соз да ние пел лет но -
го про из вод ст ва и раз ви тие 
де ре во об ра бот ки в Бе -
гомль ском лес хо зе, соз да -
ние пел лет ных про из -
водств в Верх не двин ском и 
То ло чин ском лес хо зах

2,0 2,0 – 2,0 – » »

Го мель ское ГПЛХО
соз да ние бри кет но го про -
из вод ст ва в Жит ко вич -
ском лес хо зе, рас ши ре ние
су шиль но го хо зяй ст ва в
Ель ском и Ко ма рин ском
лес хо зах, соз да ние пел -
лет но го про из вод ст ва в Ре -
чиц ком опыт ном лес хо зе

2,5 2,5 – 2,5 – » »
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

Грод нен ское ГПЛХО
при об ре те ние обо ру до ва -
ния для ком плек та ции
строя ще го ся ле со се мен но -
го це ха в Щу чин ском лес -
хо зе, соз да ние бри кет но го
про из вод ст ва в Но во груд -
ском и Ост ро вец ком лес хо -
зах, су шиль но го хо зяй ст -
ва в Дят лов ском лес хо зе

1,0 1,0 – 1,0 – за мес ти тель
Ми ни ст ра

лес но го хо -
зяй ст ва На -
за ров Ю.В. 

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»,

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

Мин ское ГПЛХО
раз ви тие де ре во об ра ба ты -
ваю ще го про из вод ст ва в
Бо ри сов ском опыт ном
лес хо зе, раз ви тие де ре во -
об ра ба ты ваю ще го про из -
вод ст ва в Ста ро бин ском
лес хо зе

1,5 1,5 – 1,5 – » »

Мо ги лев ское ГПЛХО
раз ви тие де ре во об ра ба ты -
ваю ще го про из вод ст ва в
Боб руй ском, Бы хов ском,
Оси по вич ском опыт ном
лес хо зах, соз да ние пел лет -
но го про из вод ст ва в Бы -
хов ском лес хо зе, ор га ни за -
ция су шиль но го хо зяй ст ва
в Глус ском лес хо зе

1,0 1,0 – 1,0 – » »

Ито го 9,0 9,0 9,0
Кон церн «Бел био фарм»

ОАО «Бо ри сов ский за вод ме -
ди цин ских пре па ра тов»

соз да ние про из вод ст ва
твер дых ле кар ст вен ных
форм, пер вая оче редь

7,8 – – – – пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
кон цер на
«Бел био -

фарм» Га па -
но вич В.Н. 

–

Ито го 7,8
Кон церн «Бел гос пи ще пром»

Строи тель ст во цен тра ло ги -
сти ки кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» 

10,0 8,0 – 5,0 3,0 пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
кон цер на

«Бел гос пи -
ще пром»

Чер няк Г.Я. 

в ста дии оп ре -
де ле ния 

ОАО «Дрож же вой ком би нат»
вы нос пред при ятия
ОАО «Дрож же вой ком би -
нат» и за строй ка вы сво бо -
ж ден ной тер ри то рии 

37,0 8,0 – 3,0 5,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

кон цер на
«Бел гос пи -

ще пром» Ко -
ло мыс Н.А.

»

ОАО «Грод нен ская та бач ная
фаб ри ка «Не ман»

при об ре те ние си га рет -
но-упа ко воч ных ли ний
мощ но стью фор ма та
«King Size» и «Super Slim»

17,1 8,6 – 8,6 – » »

РУПП «Клец кий кон серв ный
за вод»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ре кон ст рук ция и тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние про -
из вод ст ва РУПП «Клец -
кий кон серв ный за вод»

4,9 4,9 – 4,9 – пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
кон цер на

«Бел гос пи -
ще пром»

Чер няк Г.Я. 

Landesbank
Berlin (Гер ма -

ния),
Intesa sanpaola 

s.p.a. (Ита -
лия),

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

РУП «Кли мо вич ский ли ке -
ро-во доч ный за вод»

при об ре те ние ли нии роз -
ли ва

1,3 1,3 – 1,3 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 70,3 30,8 22,8 8,0
Кон церн «Бел лег пром»

РУП «Ба ра но вич ское про из -
вод ст вен ное хлоп ча то бу маж -
ное объ е ди не ние»

фи нан со во-эко но ми че -
ское оз до ров ле ние в
2008–2015 го дах с уче том
тех ни че ско го пе ре ос на ще -
ния

1,6 1,6 1,6 – – пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
кон цер на
«Бел лег -

пром» Ас т -
ров ский В.И.

не мец кие и
италь ян ские

бан ки

ОАО «Сук но»
пе ре нос пря диль ной фаб -
ри ки ОАО «Сук но» с
ул. К.Цет кин на про из -
вод ст вен ные пло ща ди по
ул. Ма ту се ви ча, 33

16,1 16,1 – – 16,1 » –

ОАО «Мо го текс»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва по вы -
пус ку тка ней

0,5 0,5 0,5 – – » Райф фай зен
Банк (Поль ша)

РУПТП «Ор шан ский льно -
ком би нат»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

0,1 0,1 0,1 – – » »

РУПП «Ба ра но вич ская швей -
ная фаб ри ка «Ба рав чан ка»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,2 1,2 1,2 – – » »

ОАО «Зна мя ин ду ст риа ли за -
ции»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

0,3 0,3 0,3 – – » »

ОАО «Швей ная фир ма «Элиз»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,0 1,0 1,0 – – » »

ОАО «Мона»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

0,1 0,1 0,1 – – » »

ОАО «Клас си ка ин ду ст рии
моды»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,3 1,3 1,3 – – » не мец кие и
италь ян ские

бан ки
ОАО «8 Мар та»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

0,6 0,6 0,6 – – » »

ОАО «Свiтанак»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,1 1,1 1,1 – – » »

ОАО «По ле сье»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,0 1,0 1,0 – – пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
кон цер на
«Бел лег -

пром» Ас т -
ров ский В.И.

не мец кие и
италь ян ские

бан ки

ОАО «Ку па лин ка»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,2 1,2 1,2 – – » не мец кие и
италь ян ские
бан ки, Райф -
фай зен Банк

(Поль ша)
Ито го 26,1 26,1 10,0 16,1

Кон церн «Бел лес бум пром»
ОАО «Ива це вич д рев»

строи тель ст во це ха по про -
из вод ст ву дре вес но ст ру -
жеч ных и ла ми ни ро ван ных 
плит мощ но стью 250 тыс.
куб. мет ров в год

42,0 25,0 – 25,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 

кон цер на
«Бел лес бум -
пром» Те ли -

ца Р.Г. 

банк «AKA
Ausfuhrkredit-

Gesellschaft
mbH» (Гер ма -

ния),
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»
ОАО «Бо ри сов д рев»

ре кон ст рук ция и раз ви тие 
про из вод ст ва пли точ ных
дре вес ных ма те риа лов и
ле со за го тов ки с вне дре ни -
ем ком плек са энер го сбе ре -
гаю щих ме ро прия тий
(вто рой пус ко вой ком -
плекс – соз да ние про из -
вод ст ва плит МДФ)

27,0 19,7 – 19,7 – » банк «DZ-Bank 
AG» (Гер ма -

ния), ОАО
«БПС-Банк»

ОАО «Фан ДОК»
ор га ни за ция про из вод ст ва
дре вес но-стру жеч ных плит
(ДСП) тол щи ной 2–6 мм,
мощ но стью 30 тыс. куб. мет -
ров плит в год

9,1 7,5 – 7,5 – » банк «CHINA
CITIC BANK»

(КНР),
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»
ОАО «Ре чи цад рев»

мо дер ни за ция про из вод -
ст ва ДСП

3,9 1,8 – 1,8 – » ино стран ный
банк в ста дии
оп ре де ле ния,
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»
ОАО «Ви теб ск д рев»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва дре вес но во лок ни стых
плит (МДФ/ХДФ)

18,0 – – – – » банк «Banca
Monte dei
Paschi di

Sienna» (Ита -
лия), ОАО

«БПС-Банк»
Ито го 100,0 54,0 54,0

Кон церн «Бел неф те хим»
ОАО «Наф тан»

мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

351,0 84,0 – 84,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 

кон цер на
«Бел неф те -

хим» Си -
вый Б.П.

CSOB (Че хия),
банк

«UniCredit»
(Ав ст рия),

иные бан ки

ОАО «Мо зыр ский неф те пе ре -
ра ба ты ваю щий за вод»

мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

18,0 18,0 18,0 – – » банк «VTB
Bank AG» (Ав -
ст рия), иные

бан ки
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

РУП «СПО «Хим во лок но»
мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

13,0 13,0 13,0 – – за мес ти тель
пред се да те ля 

кон цер на
«Бел неф те -

хим» Си -
вый Б.П.

банк «JBIC»
(Япо ния)

ОАО «Мо ги лев хим во лок но»
мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

7,1 7,1 – 7,1 – » банк «Intesa
Bank San

Paolo» (Ита -
лия), иные

бан ки,
ОАО «Бе лин -

ве ст банк»
ОАО «Грод но Хим во лок но»

мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

2,8 14,8 – 14,8 – » банк «AKA
Ausfuhrkredit-

Gesellschaft
mbH» (Гер ма -

ния),
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»
ОАО «Бел ши на»

мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

33,5 16,5 – 16,5 – » BNP Paribas
(Ни дер лан ды),

иные бан ки,
ОАО «АСБ Бе -

ла рус банк»
ОАО «Го мель ский хи ми че -
ский за вод»

мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

2,8 2,8 – 2,8 – » в ста дии рас -
смот ре ния

ОАО «Ла ко кра ска»
мо дер ни за ция и ре кон ст -
рук ция про из водств

2,8 2,8 – 2,8 – » »

Ито го 431,0 159,0 31,0 128,0
Бел ко оп со юз

Грод нен ский обл по треб со юз
соз да ние со вме ст но го
пред при ятия по пе ре ра -
бот ке овощ ной про дук ции
в г.п. Юра тиш ки Ивь ев -
ско го рай она

8,0 8,0 – – 8,0 пер вый за -
мес ти тель

Пред се да те -
ля Прав ле -

ния Бел ко оп -
сою за

Сенько Л.И.

–

при об ре те ние ор га ни за -
ция ми по тре би тель ской
коо пе ра ции тор го во-тех -
но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния

12,0 12,0 – 12,0 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

Ито го 20,0 20,0 12,0 8,0
Бре ст ский обл ис пол ком

ЗАО «Бел тер ми нал»
соз да ние транс порт но-ло -
ги сти че ско го цен тра на ба -
зе ЗАО «Бел тер ми нал»

5,1 5,1 – – 5,1 пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
Бре ст ско го

обл ис пол ко -
ма Юхи -
мук М.И.

–

ЗАО «Кварц Мел Пром»
ком плекс ное ос вое ние и
раз ра бот ка си ли кат ных
пес ков и ме ла ме сто ро ж де -
ния «Хо ти слав ское»

20,0 20,0 – – 20,0 » –
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ООО «АС СТОР-ВЕСТ»
строи тель ст во  тор го  -
во-раз вле ка тель но го цен -
тра

2,5 2,5 – – 2,5 пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
Бре ст ско го

обл ис пол ко -
ма Юхи -
мук М.И.

–

КУП «Бре ст жил ст рой»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

8,0 8,0 – 8,0 – » ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ИООО «НМТ»
строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го ком плек са
по ул. Со вет ской, г. Брест

8,5 8,5 – – 8,5 » –

ИООО «Бе лаг ро куль ту ра»
строи тель ст во жи вот но вод -
че ской фер мы с рас ши ре -
ни ем по го ло вья до 2400 го -
лов

4,6 4,6 – – 4,6 » –

ОАО «Коб рин ский кон серв -
ный за вод»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва на ту раль ных овощ ных
кон сер вов без за ли воч ной
жид ко сти

1,1 1,1 – – 1,1 » –

ОАО «Бе ре зов ский сы ро дель -
ный ком би нат»

при об ре те ние обо ру до ва -
ния для мо дер ни за ции
про из вод ст ва

0,8 0,8 – 0,8 – » ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

СООО «Ала ст ре»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния

1,1 1,1 – – 1,1 » –

Строи тель ст во ло ги сти че ско -
го цен тра на базе «Бе лим порт -
торг»

9,0 9,0 – – 9,0 » –

СП «По лес ские ак ку му ля то ры»
ор га ни за ция пол но го цик -
ла про из вод ст ва ак ку му -
ля то ров

2,6 2,6 – – 2,6 » –

ОАО «Ко ма ров ка»
строи тель ст во пти це фаб -
ри ки брой ле ров без ро ди -
тель ско го ста да

6,0 6,0 – 6,0 – » ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

СООО «Дро ги чин ский за вод
рас ти тель ных ма сел»

строи тель ст во за во да рас -
ти тель ных ма сел на об -
щую про из во ди тель ность
50 тыс. тонн мас ло се мян в
год

9,0 9,0 – – 9,0 » –

ООО «Ев ро си ли кат»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва из де лий из ав то клав но -
го га зо бе то на

4,5 4,5 – – 4,5 » –

СП «Кам Сил» ЗАО
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние пред при ятия

1,5 1,5 – – 1,5 » –

СООО «ЮНИ МИЛК Пру жа ны»
ус та нов ка ли нии роз ли ва
мо ло ка в по ли эти ле но вую
бу тыл ку

0,7 0,7 – – 0,7 » –

ИП «Ше нян»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во те п лиц в
ком плек се с жи лы ми до -
ма ми в дер. Щер че во

1,0 1,0 – – 1,0 пер вый за -
мес ти тель

пред се да те ля 
Бре ст ско го

обл ис пол ко -
ма Юхи -
мук М.И.

–

СП «Кос со во Тех но Пласт»
соз да ние пред при ятия по
из го тов ле нию де та лей для
ав то трак тор ной про мыш -
лен но сти из по ли эти ле на

1,0 1,0 – – 1,0 » –

СООО «Био Ленд»
строи тель ст во за во да по
пе ре ра бот ке 50 тыс. тонн
се мян рап са в год, про из -
вод ст ву ме ти ло вых эфи -
ров жир ных ки слот (ФА -
МЕ) (СЭЗ «Брест»)

8,0 8,0 – – 8,0 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ «Брест»
Пор тян -
ко А.А.

–

СООО «Си ри ус Фарм»
соз да ние фар ма цев ти че -
ско го про из вод ст ва го то -
вых ле кар ст вен ных пре па -
ра тов по GMP стан дар ту
(СЭЗ «Брест»)

3,0 3,0 – – 3,0 » –

СООО «Бел Бау Пласт»
соз да ние про из вод ст ва
про фи лей ПВХ (СЭЗ
«Брест»)

6,0 6,0 – – 6,0 » –

СООО «Бон ше»
соз да ние про из вод ст вен -
но го ком плек са по вы ра -
щи ва нию шам пинь о нов
(СЭЗ «Брест»)

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ИП «Дис ком»
строи тель ст во пред при -
ятия по вы пус ку су хих
строи тель ных сме сей (СЭЗ
«Брест»)

2,0 2,0 – – 2,0 » –

ИООО «Аме тист Ме тал Групп»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва элек тро свар ных сталь -
ных труб (СЭЗ «Брест»)

7,5 7,5 – – 7,5 » –

ИООО «Кон дор»
соз да ние про из вод ст ва ла -
ко кра соч ной про дук ции
(СЭЗ «Брест»)

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ООО «Бу гин ком»
соз да ние про из вод ст ва ав -
то кос ме ти ки, строи тель -
ст во биз нес-цен тра (СЭЗ
«Брест»)

2,0 2,0 – – 2,0 » –

ООО «Бе лИ НЭ КО»
мо дер ни за ция про из вод -
ст ва из де лий и ма те риа лов 
на ос но ве пе но по лиу ре та -
нов (тре тий кор пус) (СЭЗ
«Брест»)

0,5 0,5 – – 0,5 » –

СП «Сан та Бре мор» ООО
рас ши ре ние про из вод ст ва
ры бо пе ре ра бот ки, чет вер -
тый пус ко вой ком плекс
(СЭЗ «Брест»)

2,0 2,0 – – 2,0 » –
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

Строи тель ст во за во дов по про -
из вод ст ву де ре во об ра ба ты -
ваю щих стан ков и по кра соч -
ных ка мер (СЭЗ «Брест»)

10,0 10,0 – – 10,0 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ «Брест»
Пор тян -
ко А.А.

–

Ито го 130,0 130,0 14,8 115,2
Ви теб ский обл ис пол ком

УО «Улль ское ГПТУ-3
им. Л.М.До ва то ра» Бе шен ко -
вич ско го рай она

строи тель ст во ко тель ной 0,7 0,7 0,7 – – за мес ти тель
пред се да те ля 

Ви теб ско го
обл ис пол ко -

ма Мац ке -
вич О.С. 

Все мир ный
банк ре кон ст -
рук ции и раз -

ви тия

УКПП «Ви теб ское пред при -
ятие ко тель ных и те п ло вых
се тей»

вне дре ние элек тро ге не ри -
рую ще го обо ру до ва ния на
ко тель ной в пос. Ок тябрь -
ский Ви теб ско го рай она

0,2 0,2 0,2 – – » »

ГРУП ЖКХ «Го ро док»
ре кон ст рук ция с рас ши ре -
ни ем очи ст ных со ору же -
ний

0,5 0,5 0,5 – – » »

УП ЖКХ «Дуб ров но-Ком му -
наль ник»

ре кон ст рук ция очи ст ных
со ору же ний

0,6 0,6 0,6 – – » »

УКП ЖКХ Шар ков щин ско го
рай она

во до снаб же ние г.п. Шар -
ков щи на

0,6 0,6 0,6 – – » »

во до снаб же ние пос. Бо ро -
ву ха-3, г. По лоцк

0,2 0,2 0,2 – – » »

ОАО «По лоц кий мо лоч ный
ком би нат»

при об ре те ние ли нии по
роз ли ву мо лоч ной про дук -
ции в по ли эти ле но вые бу -
тыл ки

1,3 1,3 – 1,3 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Глу бок ский мо лоч но -
кон серв ный ком би нат»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние

1,0 1,0 – 1,0 – » »

ОАО «Мо ло ко», г. Ви тебск
при об ре те ние ли нии по
про из вод ст ву йо гур тов

1,7 1,7 – 1,7 – » »

ООО «Нев ский бе рег»
строи тель ст во раз вле ка -
тель но го цен тра в Дуб ро -
вен ском рай оне

0,4 0,2 – – 0,2 » –

ИООО «Ла зур ное озе ро»
ре кон ст рук ция гос ти ни -
цы в г. Ле пе ле

0,7 0,7 – – 0,7 » –

ОАО «Эко мол»
ре кон ст рук ция про из вод -
ст ва

1,2 1,2 – – 1,2 » –

СООО «АИ-СИ-ЭЛЬ-Бел»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

раз ви тие про из вод ст ва то -
п лив ной ще пы в Ли оз нен -
ском рай оне

0,2 0,2 – – 0,2 за мес ти тель
пред се да те ля 

Ви теб ско го
обл ис пол ко -

ма Мац ке -
вич О.С. 

–

СООО «Ме ж ду на род ный
муль ти мо даль ный ло ги сти че -
ский центр Орша»

соз да ние транс порт но-ло -
ги сти че ско го цен тра

1,0 – – – – » –

ООО «Та бак-ин вест»
строи тель ст во ги пер мар -
ке та по Бе шен ко вич ско му
шос се в г. Ви теб ске

12,8 12,8 – – 12,8 » –

ИП «Де ко ра Ист»
ор га ни за ция экс пор то ори -
ен ти ро ван но го про из вод -
ст ва из ПВХ (СЭЗ «Ви -
тебск»)

1,5 – – – – пер вый за -
мес ти тель

гла вы ад ми -
ни ст ра ции
СЭЗ «Ви -

тебск» Ста -
шев -

ский С.В.

–

ИП «ПОР ТА КМИ Бел»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва двер ных кон ст рук ций и 
иных сто ляр ных из де лий
(СЭЗ «Ви тебск»)

1,7 – – – – » –

ИООО «Ви теб ский за вод сис -
тем и ка бе лей свя зи»

про из вод ст во гиб рид ных
оп ти че ских ка бе лей с ме -
тал ли че ски ми эле мен та -
ми (СЭЗ «Ви тебск»)

1,0 – – – – » –

Ито го 27,3 21,9 2,8 4,0 15,1
Го мель ский обл ис пол ком

СООО «Инг ман мо ро же ное»
мо дер ни за ция и тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние про -
из вод ст вен ных и склад -
ских мощ но стей 

0,9 0,9 – – 0,9 за мес ти тель
пред се да те ля 
Го мель ско го
обл ис пол ко -

ма Пир -
штук Б.К.

–

ЗАО «Био фор тис»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва по пе ре ра бот ке се мян
рап са мощ но стью 80 тыс.
тонн в год

1,5 1,5 – – 1,5 » –

СООО «Бел Бе тон Си стем»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва из де лий из ар ми ро ван -
но го бе то на

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ИООО «Ме та-Ин тер нэшнл»
строи тель ст во жи ло го до -
ма и тор го во-об ще ст вен но -
го цен тра в мик ро рай -
оне Ша тил ки г. Свет ло -
гор ска

5,0 5,0 – – 5,0 » –

КПУП «Мо зыр ский ДСК»
мо дер ни за ция круп но па -
нель но го до мо строе ния

7,5 7,5 – 7,5 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СОАО «Ре чи ца пи во»
тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние

2,2 2,2 – – 2,2 » –
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ОАО «Че чер скаг ро тех сер вис»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва то п лив ных пел лет

1,3 1,3 – 1,3 – за мес ти тель
пред се да те ля 
Го мель ско го
обл ис пол ко -

ма Пир -
штук Б.К.

в ста дии оп ре -
де ле ния

ЧУП «Мо зырь аг ро сер вис»
рас ши ре ние про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ных
ма шин и ме ха низ мов

1,2 1,2 1,2 – – » »

КСУП «Мои се ев ка»
строи тель ст во мо лоч но то -
вар ной фер мы на 500 го -
лов

1,5 1,5 – 1,5 – » »

ООО «Вит Сер вис Бел»
соз да ние объ ек та аг ро эко -
ту риз ма

0,2 0,2 – – 0,2 » –

СООО «ИТБИ»
ре кон ст рук ция рес то ра на
«За ря» в г. Го ме ле

2,4 2,4 – – 2,4 » –

МП «Гаф са»
соз да ние про из вод ст ва по
из вле че нию био га за из по -
ли го на твер дых бы то вых
от хо дов в г. Го ме ле с по лу -
че ни ем элек тро энер гии

1,7 1,7 – – 1,7 » –

Строи тель ст во пред при ятия
по вы во зу твер дых бы то вых
от хо дов в г. Го ме ле

10,0 10,0 – – 10,0 » –

Строи тель ст во ги пер мар ке та
в г. Го ме ле

5,0 5,0 – – 5,0 » –

ОАО «Мо лоч ные про дук ты»
мо дер ни за ция ам ми ач но -
го ком прес сор но го це ха,
при об ре те ние фа со воч но -
го обо ру до ва ния

1,2 1,2 – 1,2 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

мо дер ни за ция ос нов но го
про из вод ст ва

1,1 1,1 – 1,1 – » »

ОАО «Ро га чев ский мо лоч но -
кон серв ный ком би нат»

мо дер ни за ция уча ст ка
рас фа сов ки и упа ков ки
сте ри ли зо ван но го сгу щен -
но го мо ло ка

2,0 2,0 – 2,0 – » »

Фир ма AR-10
строи тель ст во  тор го  -
во-раз вле ка тель но го цен -
тра, г. Жло бин 

в ста дии
оп ре де ле -

ния

в ста -
дии

оп ре -
де ле -
ния

– – – » »

Ком па ния «AZARAB IND.CO» 
(Иран)

про мыш лен ная раз ра бот -
ка ме сто ро ж де ний ме ла
«Под ка ме нье» и «Ши ро -
кое» (Вет ков ский рай он
Го мель ской об лас ти) и
строи тель ст во на его ба зе
це мент но го за во да с объ -
ек та ми ин же нер но-транс -
порт ной и со ци аль ной ин -
фра струк ту ры

25,4 25,4 25,4 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Ка тех-По ле сье»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ор га ни за ция им пор то за -
ме щаю ще го и экс пор то -
ори ен ти ро ван но го про из -
вод ст ва вы со ко ка че ст вен -
ной бес ки сло род ной мед -
ной ка тан ки (СЭЗ «Го -
мель-Ра тон»)

1,8 1,8 – – 1,8 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ «Го -
мель-Ра тон»
Ежо ва А.И. 

–

ИЧ ПУП «Бел пласт хим»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва пе чат ных пе но кра сок
для обой ной про мыш лен -
но сти (СЭЗ «Го мель-Ра -
тон»)

0,2 0,1 – – 0,1 » –

ИЧ ПУП «СТАЛЬГ РИТ»
мо дер ни за ция ме тиз но го
про из вод ст ва (СЭЗ «Го -
мель-Ра тон»)

0,1 0,1 – – 0,1 » –

Ито го 73,2 73,1 26,6 14,6 31,9
Грод нен ский обл ис пол ком

ОАО «Лид ское пиво»
мо дер ни за ция про из вод -
ст ва, за ме на ус та рев ше го
обо ру до ва ния

21,5 21,5 – – 21,5 за мес ти тель
пред се да те ля 
Грод нен ско -
го обл ис пол -

ко ма
Ру са нов А.Г.

–

СП ЗАО «Слав нефть-Старт»
строи тель ст во ком плек са
при до рож но го сер ви са

1,5 1,5 – – 1,5 » –

ИООО «Три ни ти ин вест»
строи тель ст во ги пер мар -
ке та в г. Грод но

1,0 1,0 – – 1,0 » –

АО «Ideab Project Eeesti»
строи тель ст во жи лых до -
мов в г. Грод но

4,5 4,5 – – 4,5 » –

СЗАО «Рин ди Бел»
рас ши ре ние про из вод ст ва 0,3 0,3 – – 0,3 » –

ООО «Бе лЯр Шпехт»
строи тель ст во пти це фаб -
ри ки

8,0 8,0 – – 8,0 » –

Строи тель ст во фаб ри ки по
вы ра щи ва нию гри бов и фаб -
ри ки по про из вод ст ву ком по -
ста для гриб ной фаб ри ки

20,0 20,0 – 20,0 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Су пер па кин вест»
про из вод ст во бу маж -
но-кар тон ной тары

0,6 0,6 – – 0,6 » –

Зель вен ская кон ден са ци он -
ная элек тро стан ция

ор га ни за ция строи тель ст ва 0,3 0,3 – – 0,3 » –
ЗАО «Фаб ри ка упа ков ки «Ко -
миль фо»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва но вых ви дов про дук ции 
на ос но ве кар то на, бу ма ги; 
мо дер ни за ция про из вод -
ст ва гоф ро кар то на и гоф -
ро та ры для упа ков ки про -
дук ции

1,7 1,7 – 1,7 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СПК «Гу до гай»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния для мо лоч но то вар ной
фер мы

0,2 0,2 – 0,2 – » »

СПК «Вор ня ны»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

при об ре те ние обо ру до ва -
ния для мо лоч но то вар ной
фер мы

0,3 0,3 – 0,3 – за мес ти тель
пред се да те ля 
Грод нен ско -
го обл ис пол -

ко ма
Ру са нов А.Г.

в ста дии оп ре -
де ле ния

СПК «Гер вя ты»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния для мо лоч но то вар ной
фер мы

0,3 0,3 – 0,3 – » »

СПК «Кра ков ка» Ош мян ско -
го рай она

строи тель ст во ком би кор -
мо во го за во да

0,3 0,3 – 0,3 – » »

ОАО «Ош мян ский мя со ком -
би нат»

тех ни че ское пе ре воо ру же -
ние (рас ши ре ние про из -
вод ст вен ных пло ща дей
кол бас но го цеха)

1,4 1,4 – 1,4 – » »

строи тель ст во ло каль ных
очи ст ных со ору же ний

1,0 1,0 – 1,0 – » »

СООО «Спул нит»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва кар тон ных ко ну сов для
лег кой про мыш лен но сти

0,6 0,6 – – 0,6 » –

ПКУП «Сов хоз Смор гон ский»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния

1,9 1,9 – 1,9 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

ОАО «Щу чин ский мас ло сыр -
за вод»

строи тель ст во ло каль ных
очи ст ных со ору же ний

1,4 1,4 – 1,4 – » »

ИЧПТП «Ри на Стар»
про из вод ст во пла ст мас со -
вых из де лий, ис поль зуе -
мых в строи тель ст ве

0,2 0,2 – – 0,2 » –

ЧТУП «Аро мав кус»
про из вод ст во обо ру до ва -
ния и вспо мо га тель но го
ин вен та ря для пи ще вой
про мыш лен но сти

0,3 0,3 – – 0,3 » –

ОАО «Грод но жил ст рой»
тех но ло ги че ская ли ния
цир ку ля ции пел лет (под -
до нов) для из го тов ле ния
плит пе ре кры тия в ко ли -
че ст ве 250 тыс. кв. мет ров 
в год

4,9 4,9 – 4,9 – » в ста дии оп ре -
де ле ния

при об ре те ние ус та нов ки
для свар ки ар ма тур ных
се ток

0,7 0,7 – 0,7 – » »

ГУКПП «Грод но во до ка нал»
ре кон ст рук ция сис те мы
ка на ли за ции бас сей на ка -
на ли зи ро ва ния КНС-4,
г. Грод но

4,8 4,8 – – 4,8 » –

ИУЧПТП «ЛУ КОЙЛ-Бе ло -
рус сия»

строи тель ст во мно го то п -
лив ной ав то за пра воч ной
стан ции

1,5 1,5 – – 1,5 » –

ГОУП «Вет са ну тиль за вод»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во вет са ну тиль -
за во да с ус та нов кой ли нии
для пе ре ра бот ки сы рья

2,5 1,0 – 1,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 
Грод нен ско -
го обл ис пол -

ко ма
Ру са нов А.Г.

в ста дии оп ре -
де ле ния

Грод нен ское УП «Обл сель хоз -
тех ни ка»

при об ре те ние сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки

18,9 18,9 – 18,9 – » »

ИПО ОО «Лид ский мас ло экс -
трак ци он ный за вод»

строи тель ст во пред при -
ятия по глу бо кой пе ре ра -
бот ке мас ло со дер жа щих
куль тур (СЭЗ «Грод но ин -
вест»)

100,0 33,0 – – 33,0 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ «Грод но -
ин вест» По -

но ма рев А.В.

–

ИООО «Бел Ра дер»
строи тель ст во фаб ри ки по
про из вод ст ву джин со вой
оде ж ды (СЭЗ «Грод но ин -
вест»)

0,2 0,2 – – 0,2 » –

ООО «Био ком»
соз да ние про из вод ст ва
кор мо вых до ба вок, за ме -
ни те лей мо ло ка для сель -
ско хо зяй ст вен ных жи вот -
ных (СЭЗ «Грод но ин вест»)

8,0 8,0 8,0 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

ПТ ООО «Тай фун»
соз да ние про из вод ст ва по -
ли мер ма те ри аль ных от де -
лоч ных ма те риа лов и рас -
ши ре ние про из вод ст ва от -
де лоч ных сме сей (СЭЗ
«Грод но ин вест»)

2,5 2,5 2,5 – – » »

СООО «Кон те Спа»
рас ши ре ние про из вод ст ва
чу лоч но-но соч ных и три -
ко таж ных из де лий (СЭЗ
«Грод но ин вест»)

2,5 2,5 0,8 – 1,7 » »

ИООО «Фо гель и Ноот»
про из вод ст во ме тал ли че -
ской бан ки (СЭЗ «Грод но -
ин вест»)

0,8 0,8 0,8 – – » »

ИП «Вест на мус-Ло ги стик»
строи тель ст во и экс плуа -
та ция ме ж ду на род но го
транс порт но-ло ги сти че -
ско го цен тра (СЭЗ «Грод -
но ин вест»)

1,0 1,0 – – 1,0 » –

СООО «Зов-Пли та»
рас ши ре ние и тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние ме -
бель но го про из вод ст ва
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

1,0 1,0 0,5 – 0,5 » в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «ЗОВ-лен Ев ро ме бель»
рас ши ре ние и тех ни че -
ское пе ре воо ру же ние ме -
бель но го про из вод ст ва
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

1,0 1,0 0,5 – 0,5 » »

ООО «Бел Ло ги стик Групп»
строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ООО «Гран Био Топ»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ор га ни за ция про из вод ст -
ва то п лив ных гра нул (пел -
лет) из дре вес ных от хо дов
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

2,8 2,8 – 2,3 0,5 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ «Грод но -
ин вест» По -

но ма рев А.В.

в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Эле фант и К»
рас ши ре ние стан ции тех -
ни че ско го об слу жи ва ния
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

0,5 0,5 – – 0,5 » –

ООО «Ха вер ВУ ме тал ло тка -
ный за вод»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва ме тал ло тка ной сет ки
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

1,4 1,4 – – 1,4 » –

ИООО «Бе ла бед динг»
ре кон ст рук ция по ме ще -
ний под про из вод ст во ор -
то пе ди че ских мат ра сов
(СЭЗ «Грод но ин вест»)

0,2 0,2 – – 0,2 » –

Ито го 223,5 155,0 13,1 56,3 85,6
Мин ский гор ис пол ком

УП «УД МСиБ Мин го рис пол -
ко ма»
ор га ни за ция про из вод ст ва по
вы пус ку ас фаль то бе тон ных
сме сей

3,6 3,6 3,6 – – ис пол няю -
щий обя зан -

но сти пред се -
да те ля Мин -
ско го гор ис -
пол ко ма Ла -
дуть ко Н.А. 

в ста дии оп ре -
де ле ния

УП «Мин ские те ле ви зи он ные
ин фор ма ци он ные сети»
раз ви тие те ле ви зи он ной сети
в г. Мин ске

1,8 1,8 1,8 – – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М. 

»

ОДО «Бел ле сиз де лие»
строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го ком плек са с
тор го во-ад ми ни ст ра тив -
ны ми по ме ще ния ми в гра -
ни цах ул. Во кзаль ной–
ул. Тол сто го–пер. Спор -
тив но го в г. Мин ске

1,4 1,4 – – 1,4 » –

СЗАО «Ста ди ум»
строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го ком плек са в
г. Мин ске на ба зе ста дио -
на «Трак тор»

33,4 33,4 – – 33,4 » –

ИП «Тер мо Пок-М»
строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го зда ния с раз -
ме ще ни ем ад ми ни ст ра -
тив ных, тор го вых и раз -
вле ка тель ных по ме ще ний
по ул. К.Цет кин

1,4 1,4 1,4 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Лив бел»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во жи ло го до -
ма по вы шен ной этаж но -
сти со встро ен но-при стро -
ен ны ми тор го во-ад ми ни -
ст ра тив ны ми по ме ще ния -
ми по просп. Дзер жин ско -
го–ул. Р.Люк сем бург–
ул. Кор жа

11,4 11,4 – – 11,4 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В. 

–

СП ООО «Сиг ма по люс»
строи тель ст во биз нес-цен -
тра с пар кин гом «Ти тан»
по просп. Дзер жин ско го
(пер вая оче редь строи -
тель ст ва) с рас ши ре ни ем
вто рой оче ре ди строи тель -
ст ва, вклю чаю щей загс
Мо с ков ско го рай она

0,8 0,8 – – 0,8 » –

ИП «Ги пер ком Де ве лоп мент»
строи тель ст во ад ми ни ст -
ра тив но го зда ния со встро -
ен ны ми по ме ще ния ми об -
ще ст вен но го на зна че ния
по ул. Ша фа ра нян ско го

3,4 3,4 – – 3,4 » –

ИООО «Миа тон»
строи тель ст во мно го уров -
не вой ав то сто ян ки в ком -
плек се с ав то во кза лом
«Цен траль ный»

9,7 9,7 – – 9,7 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М.

–

ИООО «Сырь е вые ре сур сы»
строи тель ст во куль тур -
но-оз до ро ви тель но го цен -
тра с гос ти ни цей на 200 но -
ме ров в рай оне ул. Но во -
ви лен ской и пер. Ка нат -
но го, г. Минск

12,8 12,8 – – 12,8 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В.

–

ИООО «До кан Де ве лоп мент»
строи тель ст во ак ва пар ка
по просп. По бе ди те лей

5,3 5,3 5,3 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Минск-Си ти»
строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го ком плек са «Де -
ло вой центр «Минск-Си ти»

3,2 3,2 3,2 – – » »

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но стью
«Ите ра Бел ст рой»

строи тель ст во биз нес-цен -
тра по ул. М.Тан ка

2,4 2,4 – – 2,4 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М.

–

ЗАО «Лект»
строи тель ст во па виль о на
мел ко роз нич ной тор гов ли
по ул.  Ро га чев ской в
г. Мин ске

0,3 0,3 – – 0,3 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В.

–

строи тель ст во ад ми ни ст ра -
тив но-тор го во го зда ния со
встро ен но-при стро ен ной
мно го уров не вой га раж-сто -
ян кой по просп. Дзер жин -
ско го в г. Мин ске

3,0 3,0 – – 3,0 » –

ООО «Фут боль ный клуб
«Сквич»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во мно го функ -
цио наль но го спор тив -
но-оз до ро ви тель но го цен -
тра «Сквич»

11,4 11,4 11,4 – – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ти тен -
ков М.С.

в ста дии оп ре -
де ле ния

ИООО «Зо мекс Ин ве ст мент»
за строй ка тер ри то рии,
при ле гаю щей к зда нию
На цио наль ной биб лио те -
ки, – «Вос точ ный маяк
Мин ска»

4,3 4,3 2,1 – 2,2 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В.

»

ИООО «Ру би роз Ин тер -
нешнл»

строи тель ст во ад ми ни ст -
ра тив но-тор го во го цен тра
на пят не быв ше го кафе
«Ре чень ка» по просп. По -
бе ди те лей

3,6 3,6 – – 3,6 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Та ба ню -

хов О.М. 

–

СООО «Ар вит фуд»
строи тель ст во  тор го  -
во-раз вле ка тель но го ком -
плек са с гос ти ни цей по
просп. По бе ди те лей

10,7 10,7 – – 10,7 » –

ИООО «РМ Ин ве ст мент»
строи тель ст во биз нес-цен -
тра с  ав то са ло ном по
просп. Дзер жин ско го в
рай оне ул. Из воз ной

1,8 1,8 – – 1,8 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М.

–

СООО «БМЕ Биз нес-Центр»
пе ре про фи ли ро ва ние под
биз нес-центр не за вер шен -
но го строи тель но го объ ек -
та по ул. Ле щин ско го, 8

3,6 3,6 – – 3,6 » –

ИП «Слав неф те хим»
строи тель ст во ад ми ни ст -
ра тив но го зда ния по
просп. Дзер жин ско го в
г. Мин ске

2,1 2,1 – – 2,1 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В.

–

ООО «Мир ный путь»
строи тель ст во жи ло го и
спор тив но-оз до ро ви тель -
но го ком плек са в рай -
оне ул. Есе ни на–ул. Гро -
мо ва в г. Мин ске

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ИО АО «Мо с ков ская ин ве -
сти ци он ная строи тель ная
ком па ния»
за строй ка жи ло го квар та -
ла в гра ни цах
просп. Дзер жин ско го–
ул. Го лу бе ва–просп. Га зе -
ты «Прав да»–ме ст но го
про ез да

12,5 12,5 12,5 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

ИПТ ЧУП «Ма но ли ум-Ин жи -
ни ринг»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во  тор го  -
во-куль тур но-раз вле ка -
тель но го цен тра в пре де -
лах ул. Ки се ле ва–
ул. Крас ной–ул. Вар ва -
ше ни с вы но сом трол лей -
бус но го депо в мик ро рай -
он Уру чье

15,0 15,0 – – 15,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М. 

–

ИП «Чжунь-Цинь-Объ е ди не -
ние»

строи тель ст во жи ло го
мик ро рай она «Ле бя жий»

29,5 29,5 – – 29,5 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -

ма Ясю че -
ня А.В. 

–

ИООО «БЕЛ ПАРС»
строи тель ст во ад ми ни ст -
ра тив но-де ло во го ком -
плек са на просп. Не за ви -
си мо сти (рай он На цио -
наль ной биб лио те ки),
г. Минск

20,0 20,0 – – 20,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
гор ис пол ко -
ма Бо ри сен -

ко А.М.

–

СЗАО «Тел Да Факс Эко тех
МН»

строи тель ст во за во да по
пе ре ра бот ке твер дых бы -
то вых от хо дов в г. Мин ске

6,9 – – – ис пол няю -
щий обя зан -

но сти пред се -
да те ля Мин -
ско го гор ис -
пол ко ма Ла -
дуть ко Н.А. 

–

Ито го 216,3 209,4 41,3 168,1
Мин ский обл ис пол ком

СООО «Гольф Клуб»
строи тель ст во спор тив но-ту -
ри сти че ско го гольф-ком -
плек са в Мин ском рай оне

4,1 4,1 – – 4,1 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Мир -
чук А.В. 

–

строи тель ст во жи ло го
ком плек са в со ста ве объ -
ек та «Спор тив но-ту ри сти -
че ский гольф-ком плекс в
Мин ском рай оне»

12,1 12,1 – – 12,1 » –

ИООО «Ло ги сти че ский центр
«При ле сье»

строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра
«При ле сье» в Мин ском
рай оне

9,8 9,8 – – 9,8 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ска -
кун В.А. 

–

СООО «Бел Вин гес Ло ги стик»
строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра
в Во ло жин ском рай оне

2,3 2,3 – – 2,3 » –

ЗАО «Бел свис банк»
строи тель ст во ги пер мар -
ке та на зем лях ООО «Гас -
тел лов ское» (23 км от
МКАД в рай оне раз вил ки с 
ул. Ка зин ца) с функ цио -
наль ной на прав лен но стью 
по про да же хо зяй ст вен -
ных то ва ров

1,0 1,0 – – 1,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма
Ермак А.В. 

–
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ЗАО «Спец прод маш»
строи тель ст во ги пер мар -
ке та на зем лях УП «Мин -
ское ле со пар ко вое хо зяй -
ст во»

1,0 1,0 – – 1,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ер -
мак А.В. 

–

ИП «Пром ме тал лкон ст рук -
ция»

соз да ние про из вод ст ва го -
ря че го оцин ко ва ния

3,6 3,6 – – 3,6 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ска -
кун В.А. 

–

СООО «М-Стан дарт»
строи тель ст во ком плек са
по про из вод ст ву мою щих
средств про мыш лен но го и
бы то во го на зна че ния

2,1 2,1 – – 2,1 » –

ЗАО «Ав густ Бел»
строи тель ст во за во да по
про из вод ст ву средств за -
щи ты рас те ний

5,7 5,7 – – 5,7 » –

КУП «Мин скобл ст рой»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния

3,8 3,8 – 3,8 – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Мир -
чук А.В.

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ЧУП «Ти тан Пак»
строи тель ст во гос ти нич -
но го ком плек са «Аг ро ту -
ризм» в Смо ле вич ском
рай оне

0,7 0,7 – – 0,7 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ер -
мак А.В.

–

ИЧУПП «Ко ка-Ко ла Бев рид -
жиз Бе ло рус сия»

при об ре те ние обо ру до ва -
ния

2,0 2,0 – – 2,0 » –

СЗАО «Элек тро тех ни че ская
ком па ния ТиЗ»

за вер ше ние строи тель ст ва 
за во да по вы пус ку транс -
фор ма тор ных под стан ций
в Мо ло деч нен ском рай оне

1,0 1,0 – – 1,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма
Скакун В.А.

–

СПК «Аг ро ком би нат «Снов»
за вер ше ние строи тель ст ва 
био га зо во го ком плек са в
Не свиж ском рай оне

9,1 9,1 – – 9,1 » –

СПК «Лань»
строи тель ст во био га зо во го 
ком плек са в Не свиж ском
рай оне

4,9 4,9 – – 4,9 » –

ОАО «Гас тел лов ское»
строи тель ст во био га зо во го 
ком плек са в Мин ском рай -
оне

14,0 14,0 – – 14,0 » –

ИЧП «КАП Со лей»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во гос ти нич -
но го ком плек са 4-звезд но -
го уров ня в Мин ском рай -
оне

7,7 7,7 – – 7,7 заме сти тель
пред се да те ля

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ер -
мак А.В. 

–

ТОО «Нор даль фа»
мо биль ное про из вод ст во
лег ких сталь ных тон ко -
стен ных кон ст рук ций в
Мин ском рай оне

4,2 4,2 – – 4,2 » –

строи тель ст во про из вод ст -
вен ных по ме ще ний и
склад ско го ком плек са для
обес пе че ния дея тель но сти 
мо биль но го про из вод ст ва

13,7 13,7 – – 13,7 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ска -
кун В.А. 

–

СЗАО «Рапс Клецк»
строи тель ст во су шил ки и
ем ко стей для хра не ния
рап са в Клец ком рай оне

1,4 1,4 – – 1,4 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -
ма Ка за ке -
вич В.М.

–

ООО «Трайп лфарм»
при об ре те ние обо ру до ва -
ния

1,0 1,0 – – 1,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ер -
мак А.В.

–

ООО «Юни син вест»
строи тель ст во стан ции
тех ни че ско го об слу жи ва -
ния в ку рорт ном пос. На -
рочь; строи тель ст во рын -
ка в Мя дель ском рай оне

1,0 1,0 – – 1,0 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма
Мирчук А.В.

–

Ви лей ский фи ли ал ОАО «Мо -
ло деч нен ский мо лоч ный ком -
би нат»

вне дре ние ре сур со- и энер -
го сбе ре гаю щих тех но ло -
гий на ос но ве пе ре ра бот ки
мо лоч ной сы во рот ки в Ви -
лей ском рай оне

12,0 12,0 – 12,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -
ма Ка за ке -
вич В.М.

Дан ке банк
(Да ния),

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ОАО «Слуц кий сы ро дель ный
ком би нат»

строи тель ст во ком плек са
по про из вод ст ву и пе ре ра -
бот ке сы ров в Слуц ком
рай оне

19,8 19,8 – – 19,8 » –

ОДО «Бе лав то зап часть»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва сталь ной, хо лод но тя ну -
той, хо нин го ван ной, про -
филь ной тру бы и раз ви тие
про из вод ст ва гид ро ци -
лин д ров в г. Жо ди но 

2,3 2,3 – – 2,3 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ска -
кун В.А. 

–

ОАО «Клец кая кры нач ка»
ре кон ст рук ция и рас ши -
ре ние про из вод ст ва по вы -
пус ку су хо го цель но го мо -
ло ка

1,0 1,0 – 1,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -
ма Ка за ке -
вич В.М. 

бан ки Ита лии,
ОАО «Бе лаг ро -

пром банк»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

ОАО «Бо ри сов ский мо лоч ный 
ком би нат»

мо дер ни за ция су шил ки,
ус та нов ка ли нии сте ри ли -
зо ван но го мо ло ка, тво ро -
га, ки сло мо лоч ной про -
дук ции

3,6 3,6 – 3,6 – за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -
ма Ка за ке -
вич В.М. 

бан ки Сло ва -
кии,

ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ЧИУП «Ал ма ри»
строи тель ст во ком плек са
до рож но го сер ви са с ги -
пер мар ке том функ цио -
наль ной на прав лен но сти
на тер ри то рии Но во двор -
ско го сель со ве та, 16 км
МКАД

1,8 1,8 – – 1,8 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ер -
мак А.В.

–

СЗАО «Брим стон-Бел»
строи тель ст во му со ро сжи -
гаю ще го за во да вбли зи
дер. При мо рье

167,6 167,6 – – 167,6 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Мир -
чук А.В.

–

строи тель ст во квар та ла
ма ло этаж ной жи лой за -
строй ки в дер. Сем ко во

23,4 23,4 – – 23,4 » –

СООО «ОК СЕ Тин вест»
строи тель ст во и ввод в экс -
плуа та цию квар та ла ма ло -
этаж ной жи лой за строй ки
с объ ек та ми ин же нер но го
об слу жи ва ния, ком му ни -
ка ция ми и объ ек та ми соц -
культ бы та

7,0 7,0 – – 7,0 » –

СП ОАО «Спар так»
строи тель ст во транс порт -
но-ло ги сти че ско го цен тра

2,5 2,5 – – 2,5 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма Ска -
кун В.А. 

–

ИУЧПТП «ЛУ КОЙЛ-Бе ло -
рус сия»

строи тель ст во АЗС в Мин -
ской об лас ти

1,1 1,1 – – 1,1 за мес ти тель
пред се да те ля 

Мин ско го
обл ис пол ко -

ма
Мирчук А.В.

–

СООО «Леан Ла гин Ми ру пак»
рас ши ре ние про из вод ст ва
со вре мен ной упа ко воч ной
про дук ции для кос ме ти че -
ской про мыш лен но сти пу -
тем вво да в экс плуа та цию
до пол ни тель ной вы со ко -
тех но ло гич ной ав то ма ти -
че ской ли нии по про из -
вод ст ву экс тру зи он ных
туб (СЭЗ «Минск»)

3,5 3,5 – – 3,5 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ
«Минск»

Кен -
дыш А.Н. 

–

СП ЗАО «Бак ко Би сов»
об нов ле ние и мо дер ни за -
ция пар ка ос нов но го тех -
но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния по про из вод ст ву би ме -
тал ли че ских лен точ ных
пил (СЭЗ «Минск»)

2,5 2,5 – – 2,5 » –

СООО «БЛТ-Ло ги стик»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

соз да ние цен тра ло ги сти -
ки (СЭЗ «Минск»)

0,7 0,7 – – 0,7 за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции

СЭЗ
«Минск»

Кен -
дыш А.Н. 

–

Ито го 355,0 355,0 20,4 334,6
Мо ги лев ский обл ис пол ком

ОАО «Кри чев ский за вод
ЖБИ»

ор га ни за ция про из вод ст -
ва сбор но го же ле зо бе то на
и сбор ных па не лей для
строи тель ст ва мно го квар -
тир ных жи лых до мов с
вне дре ни ем но вых тех но -
ло гий про из вод ст ва в
ОАО «Кри чев ский за вод
же ле зо бе тон ных из де -
лий», I, II, III, IV эта пы

1,5 1,5 – – 1,5 за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Шкра -

дюк Л.С. 

–

ИООО «Гэ ми кае»
строи тель ст во мно го квар -
тир но го жи ло го до ма в
г. Мо ги ле ве

1,5 1,5 – – 1,5 за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Не кра -
ше вич В.В.

–

СООО «Юни милк-Шклов»
соз да ние про из вод ст ва
цель но мо лоч ной про дук -
ции и про мыш лен ных
сме сей

4,5 – – – – » –

ИЧ ПУП «Пар фю мер но-кос ме -
ти че ская фаб ри ка «Сво бо да»

строи тель ст во за во да по
про из вод ст ву син те ти че -
ских мою щих средств и то -
ва ров бы то вой хи мии в
г. Оси по ви чи

5,0 – – – – » –

ОАО «Бы хов ский кон серв -
но-ово ще су шиль ный за вод»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние про из вод ст ва

1,0 1,0 – 1,0 – за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Иса чен -

ко А.М. 

италь ян ские
бан ки,

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

ОАО «Оси по вич ский мо лоч -
ный ком би нат»

ре кон ст рук ция про из вод -
ст вен ной пло щад ки с ус та -
нов кой но вой ли нии по вы -
пус ку твер дых сы ров про -
из во ди тель но стью 10 тонн
в су тки на Глус ском фи -
лиа ле

6,0 6,0 – 6,0 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

ОАО «Мсти слав ский мас ло -
дель но-сы ро дель ный за вод»

ре кон ст рук ция про из вод -
ст ва с ус та нов кой ав то ма -
ти зи ро ван ной ли нии про -
из вод ст ва сы ров мощ но -
стью 15 тонн на го лов ном
за во де

6,8 6,8 – 6,8 – за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Не кра -
ше вич В.В.

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»,
ОАО «Рос -

банк» (Рос сия)

ООО «Та бак-ин вест»
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

строи тель ст во тор го во го
цен тра в г. Боб руй ске

3,5 3,5 3,5 – – за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Не кра -
ше вич В.В.

в ста дии рас -
смот ре ния

ОАО «Мо лоч ные гор ки»
ре кон ст рук ция дей ст вую -
ще го про из вод ст ва

3,5 3,5 – – 3,5 » –

ОАО «Боб руй ский мя со ком -
би нат»

тех ни че ское пе ре ос на ще -
ние кол бас но-ку ли нар но -
го цеха

0,7 0,7 – 0,7 – » ОАО «Бе лаг ро -
пром банк»

Строи тель ст во за во да по пе ре -
ра бот ке мо ло ка в Ки ров ском
рай оне или в г. Боб руй ске (со -
вме ст но с ком па ни ей
DANONE)

3,0 – – – – » ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

СЗАО «Аг ро линк»
рас ши ре ние мощ но стей
су ще ст вую ще го про из вод -
ст ва су точ ных цы п лят
брой ле ров и ин ку ба ци он -
ных яиц

4,0 4,0 – 4,0 – » »

СЗАО «Сер во люкс»
рас ши ре ние про мыш лен -
но го ком плек са по про из -
вод ст ву мя са цы п лят брой -
ле ров

3,0 3,0 – 3,0 – » »

ИЧУПТП «Ста рая кре пость»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва со ков

1,0 1,0 – – 1,0 » –

ОАО «Гос ти ни ца «Боб руйск»
ре кон ст рук ция гос ти ни цы 1,7 1,7 – – 1,7 » –

ООО «Си ти ст рой центр»
строи тель ст во  тор го  -
во-раз вле ка тель но го цен -
тра

5,0 – – – – » –

Ус та нов ка га зо порш не во го
аг ре га та в ко тель ной г. Кли -
мо ви чи

1,6 1,3 1,3 – – » в ста дии оп ре -
де ле ния

Ус та нов ка га зо порш не во го
аг ре га та в ко тель ной Бы -
хов-1, г. Бы хов

1,6 1,3 1,3 – – » »

Ус та нов ка га зо порш не во го
аг ре га та в ко тель ной г. Слав -
го ро да

1,5 1,2 1,2 – – » »

Ус та нов ка га зо порш не во го
аг ре га та в ко тель ной г. Чау сы

1,9 1,5 1,5 – – » »

Строи тель ст во ми ни-ТЭЦ в
г. Бы хо ве

12,0 12,0 – 12,0 – » »

Строи тель ст во био га зо вой ус -
та нов ки в Ки ров ском рай оне

14,0 14,0 14,0 – – » »

Строи тель ст во ус та нов ки по
ак тив ной де га за ции по ли го на
твер дых ком му наль ных от хо -
дов «Но во-Ми ле ев ка» в г. Мо -
ги ле ве

6,0 – – – – » »

ИООО «Пром си ли кат»
строи тель ст во за во да по
про из вод ст ву га зо си ли -
кат ных из де лий

10,0 – – – – » »
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных
про ек тов

За да ние по
при вле че нию 
ино стран ных 
ин ве сти ций в 

2010 году,
млн. дол ла -

ров США

Сум ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет
ино стран ных средств, млн. дол ла ров США

От вет ст вен ные
за реа ли за цию
ин ве сти ци он -
ных про ек тов

На име но ва ние со -
про во ж даю щих

ино стран ные кре -
дит ные ли нии

бан ков
все го

из них за счет

кре ди тов
ино стран -

ных бан ков

кре ди тов по
ино стран -

ным кре дит -
ным ли ни ям

ино стран -
ных ис точ -

ни ков

Ор га ни за ция сис те мы раз -
дель но го сбо ра и пе ре ра бот ки
ком му наль ных от хо дов в
г. Боб руй ске

4,0 – – – – за мес ти тель
пред се да те ля 
Мо ги лев ско -
го обл ис пол -
ко ма Не кра -
ше вич В.В.

в ста дии оп ре -
де ле ния

СООО «Чиз ма стер»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва мяг ких сы ров

7,0 7,0 – – 7,0 » –

Ор га ни за ция про из вод ст ва
цель но мо лоч ной про дук ции и 
пе ре ра бот ки мо ло ка в Дри -
бин ском рай оне

3,0 – – – – » –

Строи тель ст во тор го во го цен -
тра (ги пер мар ке та) в г. Мо ги -
ле ве

2,0 – – – – » –

Строи тель ст во ав то за пра воч -
ных стан ций

2,5 – – – – » –

ИООО «СБИ Кау чук»
ор га ни за ция про из вод ст -
ва ре зи но тех ни че ских из -
де лий, ис поль зуе мых в ка -
че ст ве уп лот ни те ля при
из го тов ле нии све то про -
зрач ных кон ст рук ций
(СЭЗ «Мо ги лев»)

1,0 – – – – за мес ти тель
гла вы ад ми -
ни ст ра ции
СЭЗ «Мо ги -

лев» Ва силь -
ев Э.Ф. 

–

СООО «СТЛ ЭКС ТРУ ЗИЯ»
соз да ние про из вод ст ва
окон ных сис тем «Монб л ан» 
из ПВХ (СЭЗ «Мо ги лев»)

1,0 – – – – » –

ИООО «ВМГ Ин ду ст рии»
строи тель ст во вер ти каль -
но ин тег ри ро ван но го де ре -
во об ра ба ты ваю ще го ком -
плек са (СЭЗ «Мо ги лев»)

18,0 1,0 – – 1,0 » –

Строи тель ст во фаб ри ки по
про из вод ст ву ме бе ли

1,0 – – – – » –

Ито го 139,8 73,5 22,8 33,5 17,2
Все го 3384,8 2168,0 458,7 815,2 894,1

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Мероприятия по выполнению установленных заданий по темпу
роста инвестиций в основной капитал,  иностранных
инвестиций и реализации инвестиционных проектов в 2010 году

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма ис пол не ния

1. Раз ра бот ка про ек тов от рас ле вых и
ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про -
грамм (ком плек сов ме ро прия тий ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти) на 2010 год 

до 15 ян ва ря
2010 г.

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные го су дар -
ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

пред став ле ние в Ми н -
э ко но ми ки про ек тов
ин ве сти ци он ных про -
грамм

2. Ор га ни за ция и про ве де ние за щи -
ты про ек тов от рас ле вых и ре гио -
наль ных ин ве сти ци он ных про грамм
(ком плек сов ме ро прия тий ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти) в Ми нэ ко но -
ми ки

до 23 ян ва ря
2010 г.

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

под го тов ка про то ко -
лов со ве ща ний 
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма ис пол не ния

3. Рас смот ре ние у за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ек тов от рас ле вых и ре гио -
наль ных ин ве сти ци он ных про грамм
(ком плек сов ме ро прия тий ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти)

до 1 фев ра ля
2010 г.

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные го су дар -
ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

под го тов ка про то ко -
лов со ве ща ний 

4. Рас смот ре ние и ут вер жде ние на
за се да ни ях кол ле гий ми ни стерств,
со ве тов кон цер нов, за се да ни ях обл -
ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко -
ма со от вет ст вую щих от рас ле вых и
ре гио наль ных ин ве сти ци он ных про -
грамм (ком плек сов ме ро прия тий ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти)

фев раль
2010 года

» под го тов ка со от вет ст -
вую щих ре ше ний 

5. Вклю че ние в биз нес-план раз ви -
тия на 2010 год под чи нен ных (вхо дя -
щих в со став) го су дар ст вен ных ком -
мер че ских ор га ни за ций ин ве сти ци -
он но го раз де ла, увя зан но го с до ве -
ден ны ми им ин ве сти ци он ны ми за да -
ния ми

фев раль
2010 года

рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные го су дар -
ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен -
ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

раз ра бот ка биз нес-
 пла нов раз ви тия

6. Ут вер жде ние по со гла со ва нию с
за мес ти те ля ми Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ме сяч ных
гра фи ков вы пол не ния за да ний на
2010 год по тем пам рос та и объ е мам
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал

» » пред став ле ние в Ми н -
э ко но ми ки гра фи ков

7. До пол ни тель ное рас смот ре ние с
уча сти ем ино стран ных ин ве сто ров во -
про са о реа ли за ции ин ве сти ци он ных
про ек тов с при вле че ни ем ино стран -
ных ин ве сти ций под пол ный объ ем до -
ве ден ных за да ний на 2010 год по при -
вле че нию ино стран ных ин ве сти ций
для фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он -
ных про ек тов, в осо бен но сти за да ний
по ос вое нию ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал за счет ино стран ных ис точ -
ни ков (вклю чая кре ди ты ино стран -
ных бан ков и кре ди ты по ино стран -
ным кре дит ным ли ни ям)

март 2010 года обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол -
ком

вне се ние пред ло же -
ний в Ми нэ ко но ми ки
о до пол не нии пе реч ня 
ин ве сти ци он ных про -
ек тов, пре ду смот рен -
ных к реа ли за ции в
2010 году за счет ино -
стран ных ин ве сти ций

8. Ана лиз ин фор ма ции, пред став -
лен ной во ис пол не ние пунк та 7 на -
стоя щих ме ро прия тий

ап рель
2010 года

Ми нэ ко но ми ки вне се ние в Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред ло же -
ний о кор рек ти ров ке
пе реч ня ин ве сти ци -
он ных про ек тов, пре -
ду смот рен ных к реа -
ли за ции в 2010 году
за счет ино стран ных
ин ве сти ций

9. Фор ми ро ва ние и ут вер жде ние гра -
фи ка под го тов ки и рас смот ре ния
биз нес-пла нов важ ней ших ин ве сти -
ци он ных про ек тов, а так же ин ве сти -
ци он ных про ек тов, пре ду смот рен -
ных к реа ли за ции в 2010 году с при -
вле че ни ем ино стран ных ин ве сти ций

в ме сяч ный
срок по сле

при ня тия по -
ста нов ле ния

Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла -
русь, ут вер -

див ше го
настоящие

мероприятия

Ми нэ ко но ми ки, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

под го тов ка по ста нов -
ле ния Ми нэ ко но ми ки

10. Про ве де ние ана ли за кре ди то ва -
ния ре аль но го сек то ра эко но ми ки
для осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он ной
дея тель но сти, в том чис ле за счет
ино стран ных кре дит ных ре сур сов, а
так же кре ди то ва ния важ ней ших и
иных ин ве сти ци он ных про ек тов

еже квар таль но 
до 25-го чис ла
ме ся ца, сле -

дую ще го за от -
чет ным квар -

та лом

На цио наль ный банк вне се ние ин фор ма -
ции в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми нэ ко но ми ки
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма ис пол не ния

11. Про ве де ние оцен ки эф фек тив но -
сти при ни мае мых 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 и ад ми ни ст ра ция ми
сво бод ных эко но ми че ских зон мер
по вы пол не нию ин ве сти ци он ных за -
да ний, ана лиз вы пол не ния мер и ме -
ро прия тий, ут вер жден ных по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер див шим на -
стоя щие ме ро прия тия, а так же под -
го тов ка пред ло же ний о не об хо ди мо -
сти при ня тия Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до пол ни тель ных
мер по вы пол не нию ин ве сти ци он -
ных заданий

еже квар таль -
но в сро ки, ус -
та нов лен ные в
пла не ра бо ты
Пре зи диу ма

Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб -

ли ки Беларусь 
на 2010 год

Ми нэ ко но ми ки вне се ние ин фор ма -
ции и пред ло же ний в
Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2010 № 169

Первоочередные меры по решению вопросов, сдерживающих
привлечение инвестиций в Республику Беларусь

На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма ис пол не ния

1. Под го тов ка ин ве сти ци он -
ных про ек тов к не по сред ст -
вен ной реа ли за ции и ис поль -
зо ва нию ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал 

ян варь–
март 2010 года

рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

раз ра бот ка биз нес-пла нов ин -
ве сти ци он ных про ек тов, про -
ект но-смет ной до ку мен та ции,
до го во ров на по став ку обо ру до -
ва ния, тен дер ных пред ло же -
ний и дру гих до ку мен тов

2. Оп ре де ле ние пе реч ней зе -
мель ных уча ст ков, ко то рые
мо гут быть пред ло же ны ин -
ве сто ру в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь 

ян варь–
март 2010 года

обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

при ня тие ре ше ний ме ст ны ми
ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми

3. Оформ ле ние юри ди че ских
от но ше ний с ин ве сто ра ми,
пре ду смат ри ваю щих в том
чис ле от вет ст вен ность ин ве -
сто ров за вы пол не ние сво их
обя за тельств

июнь 2010 года рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ми нэ ко но ми ки,
Мин юст, Гос ко ми му ще ст во

за клю че ние ин ве сти ци он ных
до го во ров

4. Под го тов ка пред ло же ний о 
про да же ак ций бе ло рус ских
ак цио нер ных об ществ стра -
те ги че ским ин ве сто рам

июнь 2010 года рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ми нэ ко но ми ки,
Гос ко ми му ще ст во

раз ра бот ка про ек тов нор ма тив -
ных пра во вых ак тов 

5. Раз ви тие ин сти ту та ин ве -
сти ци он ных аген тов

май 2010 года рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

под го тов ка про ек тов по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 

6. Соз да ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь хол дин гов

в те че ние года рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ми нэ ко но ми ки,
Гос ко ми му ще ст во

вне се ние пред ло же ний в Со вет
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли Фор ма ис пол не ния

7. Уси ле ние мо ти ва ции тру да 
ру ко во ди те лей го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций и ор га ни за -
ций с до лей соб ст вен но сти го -
су дар ст ва в их иму ще ст ве за
при вле че ние ин ве сти ций

ян варь–
март 2010 года

рес пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния,
иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

под го тов ка до пол ни тель ных
со гла ше ний к кон трак там

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2010 г. № 216

5/31290
(19.02.2010)

5/31290О за клю че нии ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и ком па ни ей «Lebortovo United Partners Limited»

В со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для
ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. За клю чить при ла гае мый ин ве сти ци он ный до го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
ком па ни ей «Lebortovo United Partners Limited»*  (да лее – ин ве сти ци он ный до го вор).

2. Упол но мо чить пред се да те ля Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про -
мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» Дан чен ко Ива на Ива но ви ча на под пи са ние ин ве сти ци он -
но го до го во ра.

3. Оп ре де лить Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел -
гос пи ще пром» от вет ст вен ным за ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию ин ве сти ци он но го до -
го во ра и ока за ние ком па нии «Lebortovo United Partners Limited» со дей ст вия в реа ли за ции
ин ве сти ци он но го про ек та, пре ду смот рен но го в ин ве сти ци он ном до го во ре.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 фев ра ля 2010 г. № 217

5/31291
(19.02.2010)

5/31291О под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фе де раль ной та мо жен ной
служ бой (ФТС Рос сии) о реа ли за ции 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 тран зи те то ва ров, пе ре ме щае мых ме ж ду та мо жен ны -
ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и та мо жен ны ми ор га на ми Рос -
сий ской Фе де ра ции, от 29 июня 2007 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ным с

Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о 
под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Фе де раль ной та мо жен ной служ бой (ФТС Рос сии) о реа ли за ции 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 тран зи те
то ва ров, пе ре ме щае мых ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и та мо жен ны -
ми ор га на ми Рос сий ской Фе де ра ции, от 29 ию ня 2007 го да.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2010 г. № 223

5/31298
(22.02.2010)

5/31298Аб уз на га род жанні ра ботнікаў будаўнічага рэс публікан ска га
унітар на га прад пры ем ст ва «Трэст Бел транс буд» Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у рэ аліза цыю дзяр жаўнай

палітыкі ў сфе ры бу даўніцтва ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
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публікі Бе ла русь на ступ ных ра ботнікаў бу даўніча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры -
ем ст ва «Трэст Бел транс буд»:

Бу каткіна
Міка лая Міка ла евіча

– бры гадзіра ста ля роў будаўніча-ман таж на га по ез да № 738 

Су га ка
Ана то ля Сяр ге евіча

– галоўнага інжы не ра камбіната будаўнічых кан ст рук цый i дэ та лей

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 224

5/31299
(22.02.2010)

5/31299О ме ро прия ти ях по вы пол не нию в 2010 году 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 доли 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 на пе ри од до 2011 года

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 но яб ря 2007 г. № 575 «Об ут вер жде нии 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 на пе ри од до 2011 го да» 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 ме ро прия тия по вы пол не нию в 2010 го ду 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 на пе ри од до 2011 го да (да лее – ме ро прия тия)*.

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки до ве сти ме ро прия тия до за ин те ре со ван ных, обес пе чить ко ор -
ди на цию дея тель но сти по их вы пол не нию.

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, На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при нять ме ры по вы пол не нию ме -
ро прия тий и пред став лять еже квар таль но до 1-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным квар та лом, в Ми ни стер ст во энер ге ти ки ин фор ма цию о хо де их реа ли за ции.

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки еже квар таль но до 10-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о ре зуль та тах
вы пол не ния ме ро прия тий.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ме ро прия тий на ру ко во ди те -
лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма, яв ляю щих ся их ис пол ни те ля ми.

4. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Пер во го за мес ти те -
ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 225

5/31300
(22.02.2010)

5/31300Об ут вер жде нии Кон цеп ции раз ви тия те п ло снаб же ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на пе ри од до 2020 года

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Кон цеп цию раз ви тия те п ло снаб же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на пе ри од до

2020 го да (при ла га ет ся).
Ми ни стер ст ву энер ге ти ки до ве сти ука зан ную Кон цеп цию до за ин те ре со ван ных.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

01.03.2010 -58- № 5/31298–5/31300
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
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КОНЦЕПЦИЯ
развития теплоснабжения в Республике Беларусь на период
до 2020 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На стоя щая Кон цеп ция раз ра бо та на в це лях раз ви тия те п ло снаб же ния, по вы ше ния его
эф фек тив но сти и на деж но сти, фор ми ро ва ния но вых эко но ми че ских от но ше ний в дан ной
сфе ре.

По вы ше ние энер ге ти че ской и эко ло ги че ской эф фек тив но сти сис тем те п ло снаб же ния яв -
ля ет ся про бле мой ми ро во го зна че ния, для ре ше ния ко то рой на со вре мен ном эта пе раз ви тия
тех но сфе ры тре бу ет ся при ме не ние но вых, про грес сив ных тех но ло гий.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти те п ло снаб же ния от ра же на в Ос нов ных на прав ле ни -
ях энер ге ти че ской по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2001–2005 го ды и на пе ри од до 2015 го -
да, одоб рен ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря
2000 г. № 1667 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 104,
5/4432), Кон цеп ции раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на
пе ри од до 2015 го да, одоб рен ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ля 2003 г. № 943 «О Кон цеп ции раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2015 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 79, 5/12779), Рес пуб ли кан ской про грам ме энер го сбе ре же ния на
2006–2010 го ды, 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
2 фев ра ля 2006 г. № 137 «О Рес пуб ли кан ской про грам ме энер го сбе ре же ния на 2006–2010 го -
ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17219),
Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме 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 на пе ри од до 2011 го да,
 утвержденной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2007 г. № 575 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 276, 1/9095).

Стра те ги че ски ми на прав ле ния ми раз ви тия те п ло снаб же ния яв ля ют ся:
по вы ше ние эф фек тив но сти и обес пе че ние по сто ян но го раз ви тия сис тем те п ло снаб же ния

с при ме не ни ем со вре мен ных тех но ло гий, ис поль зо ва ни ем ме ст ных то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов, вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сов и аль тер на тив ных ис точ ни ков энер гии;

на деж ное, эко но мич ное и безо пас ное снаб же ние те п ло вой энер ги ей ор га ни за ций и на се -
ле ния рес пуб ли ки;

мак си маль ное ис поль зо ва ние воз мож но сти ком би ни ро ван ной вы ра бот ки те п ло вой и
элек три че ской энер гии;

со блю де ние ба лан са эко но ми че ских ин те ре сов энер го снаб жаю щих ор га ни за ций (по став -
щи ков те п ло вой энер гии) и по тре би те лей;

обес пе че ние эко но ми че ски обос но ван ной до ход но сти ин ве сти ци он но го ка пи та ла при го -
су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии та ри фов на те п ло вую энер гию;

соз да ние оп ти маль ной струк ту ры управ ле ния про цес са ми те п ло снаб же ния;
ис клю че ние по сред ни ков при по став ке те п ло вой энер гии по тре би те лю;
со вер шен ст во ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов.
В на стоя щей Кон цеп ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
гид рав ли че ская ус той чи вость сис те мы те п ло снаб же ния – спо соб ность сис те мы под дер -

жи вать за дан ный гид рав ли че ский ре жим;
гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти те п ло вой се ти – ли ния иму ще ст вен но го раз де ла те -

п ло вых се тей ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей (по став щи ком те п ло вой энер гии) и
по тре би те лем, обо зна чен ная на схе ме те п ло вой се ти и за фик си ро ван ная дву сто рон ним ак том
раз гра ни че ния прав соб ст вен но сти (хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния) на
ука зан ные те п ло вые се ти. Гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти яв ля ет ся гра ни цей экс плуа -
та ци он ной от вет ст вен но сти, ес ли иное не оп ре де ле но в до го во ре те п ло снаб же ния;

ди на ми че ский (оп ти маль ный) тем пе ра тур ный гра фик от пус ка те п ло вой энер гии – тем пе -
ра тур ный гра фик, оп ре де лен ный ис хо дя из ус ло вия ми ни ми за ции за трат то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов на про из вод ст во и транс пор ти ров ку те п ло вой энер гии;

за ви си мая схе ма при сое ди не ния по тре би те лей к те п ло вым се тям (да лее – за ви си мая схе -
ма) – схе ма, по ко то рой те п ло но си тель из те п ло вой се ти цир ку ли ру ет не по сред ст вен но в те п -
ло вом обо ру до ва нии по тре би те ля;
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ин ди ви ду аль ный те п ло вой пункт – те п ло вой пункт, пред на зна чен ный для об слу жи ва ния
од но го зда ния или его час ти;

ка че ст вен ное ре гу ли ро ва ние от пус ка те п ло вой энер гии – ме тод цен траль но го ре гу ли ро ва -
ния от пус ка те п ло вой энер гии пу тем из ме не ния тем пе ра ту ры те п ло но си те ля;

ка че ст вен но-ко ли че ст вен ное ре гу ли ро ва ние от пус ка те п ло вой энер гии – ме тод цен траль -
но го ре гу ли ро ва ния от пус ка те п ло вой энер гии пу тем из ме не ния тем пе ра ту ры и рас хо да те п -
ло но си те ля;

ко ли че ст вен ное ре гу ли ро ва ние от пус ка те п ло вой энер гии – ме тод цен траль но го ре гу ли -
ро ва ния от пус ка те п ло вой энер гии пу тем из ме не ния рас хо да те п ло но си те ля;

не за ви си мая схе ма при сое ди не ния по тре би те лей к те п ло вым се тям (да лее – не за ви си мая
схе ма) – схе ма, по ко то рой те п ло но си тель из те п ло вой се ти на гре ва ет вто рич ный те п ло но си -
тель, цир ку ли рую щий в кон ту ре по тре би те ля;

по тре би тель (або нент) – юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, соб ст -
вен ник (на ни ма тель) од но квар тир но го или бло ки ро ван но го жи ло го до ма, осу ще ст в ляю щие
поль зо ва ние те п ло вой энер ги ей на ос но ва нии за клю чен но го до го во ра те п ло снаб же ния, сис -
те ма те п ло по треб ле ния ко то рых не по сред ст вен но при сое ди не на к те п ло вым се тям энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции (по став щи ка те п ло вой энер гии) и име ет с ни ми гра ни цу ба лан со -
вой при над леж но сти;

сис те ма те п ло по треб ле ния – ком плекс те п ло ис поль зую щих ус та но вок с со еди ни тель ны -
ми тру бо про во да ми или те п ло вы ми се тя ми;

сис те ма те п ло снаб же ния – со во куп ность взаи мо свя зан ных ис точ ни ка(ов) те п ло ты, те п -
ло вых се тей и сис тем те п ло по треб ле ния;

сис те ма те п ло снаб же ния цен тра ли зо ван ная – сис те ма те п ло снаб же ния с груп по вым(и)
те п ло ис точ ни ком(ами) и внеш ни ми для по тре би те ля пе ре даю щи ми и рас пре де ли тель ны ми
те п ло про во да ми (те п ло вы ми се тя ми);

сис те ма те п ло снаб же ния де цен тра ли зо ван ная (ло каль ная) – сис те ма те п ло снаб же ния с
ин ди ви ду аль ным те п ло ис точ ни ком без внеш них для по тре би те ля пе ре даю щих и рас пре де ли -
тель ных те п ло про во дов (те п ло вых се тей);

схе ма те п ло снаб же ния (на се лен ных пунк тов, про мыш лен ных уз лов и от дель ных ор га ни -
за ций про мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва) – ос нов ной пред про ект ный до ку мент, оп ре -
де ляю щий на прав ле ния раз ви тия те п ло снаб же ния, обос но вы ваю щий со ци аль ную и хо зяй -
ст вен ную не об хо ди мость, эко но ми че скую це ле со об раз ность и эко ло ги че скую воз мож ность
строи тель ст ва но вых, рас ши ре ния и ре кон ст рук ции дей ст вую щих ис точ ни ков те п ло ты и те -
п ло вых се тей от них, раз ра ба ты вае мый на 10–15-лет ний пе ри од с про гно зом на по сле дую щие
5 лет на ба зе ут вер жден ных ге не раль ных пла нов на се лен ных пунк тов, схем раз ви тия и раз -
ме ще ния от рас лей эко но ми ки;

тем пе ра тур ный гра фик – за ви си мость тем пе ра тур се те вой во ды, по да вае мой те п ло ис точ ни -
ком в те п ло вую сеть и воз вра щае мой от по тре би те лей, от тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха при
при ня том в сис те ме те п ло снаб же ния ме то де цен траль но го ре гу ли ро ва ния от пус ка те п ло ты;

те п ло ис точ ник (ис точ ник те п ло ты) – те п ло энер ге ти че ская сис те ма (ко тель ная, те п ло -
элек тро цен траль (да лее – ТЭЦ), энер го тех но ло ги че ская или те п ло ути ли за ци он ная ус та нов -
ка), пред став ляю щая со бой со во куп ность тех но ло ги че ско го и вспо мо га тель но го обо ру до ва -
ния и строи тель ных со ору же ний и пред на зна чен ная для про из вод ст ва те п ло вой энер гии или
не сколь ких ви дов про дук ции, од ним из ко то рых яв ля ет ся те п ло вая энер гия;

тех но ло ги че ские ну ж ды – рас ход те п ло вой энер гии на тех но ло ги че ские про цес сы для
про из вод ст ва то ва ров, ра бот, ус луг, осу ще ст в ле ния иной дея тель но сти в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке;

узел уче та – ком плекс средств из ме ре ний (при бо ров уче та) и дру гих тех ни че ских средств,
на ос но ва нии по ка за ний ко то рых с нор ма тив ной точ но стью оп ре де ля ет ся ко ли че ст во те п ло -
вой энер гии, про из во дит ся кон троль и ре ги ст ра ция па ра мет ров те п ло но си те ля и осу ще ст в ля -
ет ся рас чет за про из ве ден ную или по став лен ную те п ло вую энер гию;

цен траль ный те п ло вой пункт – те п ло вой пункт, раз ме щае мый на вво дах те п ло вых се тей в
жи лой квар тал, пред на зна чен ный для об слу жи ва ния не сколь ких зда ний, осу ще ст в ляю щий
функ ции под го тов ки те п ло но си те ля, кон тро ля за его па ра мет ра ми, цен тра ли зо ван но го уче та 
те п ло ты, энер го но си те лей и ре гу ли ро ва ния от пус ка те п ло ты;

энер го снаб жаю щая ор га ни за ция (по став щик те п ло вой энер гии) – юри ди че ское ли цо,
имею щее в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) те п ло вые се ти
или те п ло вые се ти и те п ло ис точ ник(и) и осу ще ст в ляю щее на до го вор ной ос но ве про да жу
(транс пор ти ров ку) те п ло вой энер гии по тре би те лям.

ГЛАВА 2
СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

До ля ко тель но-печ но го то п ли ва, рас хо дуе мо го на про из вод ст во те п ло вой энер гии, в то п -
лив ном ба лан се Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет бо лее 40 про цен тов.
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Рас ход ко тель но-печ но го то п ли ва в 2008 го ду со ста вил 27,9 млн. т.у.т., в том чис ле для
про из вод ст ва те п ло вой энер гии (по то п лив но му эк ви ва лен ту) – 11,4 млн. т.у.т. (41 про цент).
Ос нов ным по тре би те лем та ко го то п ли ва яв ля ет ся го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди -
не ние элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» (5,5 млн. т.у.т.). По ис точ ни кам те п ло вой энер гии
рас ход ко тель но-печ но го то п ли ва со ста вил: ТЭЦ об ще го поль зо ва ния – 37,3 про цен та, ТЭЦ
ор га ни за ций – 4,3 про цен та, ко тель ны ми об ще го поль зо ва ния и ор га ни за ций – 49,1 про цен -
та, ин ди ви ду аль ны ми по тре би те ля ми – 9,3 про цен та.

Боль шин ст во су ще ст вую щих в рес пуб ли ке сис тем те п ло снаб же ния спро ек ти ро ва ны и ра -
бо та ют по за ви си мой схе ме. Те п ло ис точ ни ки (кро ме пи ко вых ко тель ных) экс плуа ти ру ют ся
пре иму ще ст вен но для соб ст вен ных рас пре де ли тель ных те п ло вых се тей, и их функ цио ни ро -
ва ние од но вре мен но для еди ной те п ло вой се ти не пре ду смот ре но.

Тех ни че ское со стоя ние эле мен тов сис тем те п ло снаб же ния ха рак те ри зу ет ся как удов ле -
тво ри тель ное, од на ко срок экс плуа та ции око ло 60 про цен тов из них пре вы сил нор ма тив ный.

К спе ци фи че ским осо бен но стям цен тра ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния от но сят ся:
на ли чие боль ших ем ко ст ных и транс порт ных за паз ды ва ний по ка на лам пе ре да чи воз му -

ще ний и управ ляю щих воз дей ст вий; су ще ст вен ные раз ли чия ме ж ду инер ци он ны ми свой ст -
ва ми от дель ных звень ев сис те мы;

не об хо ди мость со от вет ст вия па ра мет ров те п ло но си те ля тре бо ва ни ям раз лич ных по тре -
би тель ских сис тем – ото пле ния, вен ти ля ции и го ря че го во до снаб же ния;

ло ка ли за ция в пре де лах тер ри то рии на се лен но го пунк та и на ли чие в од ной сис те ме от од -
но го до не сколь ких те п ло ис точ ни ков (од на или не сколь ко ТЭЦ, ли бо ТЭЦ и од на или не сколь -
ко пи ко вых ко тель ных в сис те мах те п ло снаб же ния боль шой мощ но сти, ли бо од на или не -
сколь ко ко тель ных в сис те мах те п ло снаб же ния сред ней и ма лой мощ но сти).

Ос нов ны ми сдер жи ваю щи ми фак то ра ми, влияю щи ми на эф фек тив ность ра бо ты цен тра -
ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния, яв ля ют ся зна чи тель ная до ля фи зи че ски ус та рев ше го
обо ру до ва ния, раз лич ная ба лан со вая при над леж ность эле мен тов сис тем те п ло снаб же ния,
ра зоб щен ность сис тем управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми те п ло снаб же ния и те п ло -
по треб ле ния, зна чи тель ная раз ветв лен ность те п ло вых се тей от од но го те п ло ис точ ни ка и вы -
со кие в них по те ри те п ло ты.

Тре бу ет ся при ня тие мер по оп ти ми за ции раз ме ще ния те п ло ис точ ни ков в зо не функ цио -
ни ро ва ния сис те мы те п ло снаб же ния, со ста ва их ос нов но го обо ру до ва ния и ре жим ной оп ти -
ми за ции (рас пре де ле ние те п ло вых на гру зок ме ж ду те п ло ис точ ни ка ми).

Од ним из глав ных не дос тат ков цен тра ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния яв ля ет ся пло -
хая управ ляе мость в них тех но ло ги че ских про цес сов, уст ра не ние ко то ро го на со вре мен ном
эта пе воз мож но пу тем соз да ния ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния.

Ана лиз функ цио ни ро ва ния сис тем те п ло снаб же ния в стра нах За пад ной Ев ро пы сви де -
тель ст ву ет о пре иму ще ст вах сис тем с не за ви си мой схе мой, по зво ляю щих обес пе чить:

эф фек тив ное управ ле ние ими при раз лич ных ва ри ан тах ба лан со вой при над леж но сти эле -
мен тов сис те мы;

ав то ма ти че ское ре гу ли ро ва ние гид рав ли че ских ха рак те ри стик те п ло вой се ти;
ко ли че ст вен ное ре гу ли ро ва ние по треб ле ния те п ло вой энер гии и ра бо ту не сколь ких те п -

ло ис точ ни ков для еди ной те п ло вой се ти;
эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние по треб ле ния те п ло вой энер гии на або нент ских пунк тах;
сни же ние по терь те п ло но си те ля и под дер жа ние его ка че ст вен ных ха рак те ри стик на тре -

буе мом уров не.
Вме сте с тем, как по ка зы ва ет оте че ст вен ный опыт, при мо дер ни за ции су ще ст вую щих

сис тем те п ло снаб же ния и вне дре нии ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че -
ски ми про цес са ми те п ло снаб же ния воз мож но эф фек тив но экс плуа ти ро вать сис те мы с за ви -
си мой схе мой, тех ни че ски бо лее про стые и тре бую щие бо лее низ ко го тем пе ра тур но го по тен -
циа ла для пе ре да чи од но го и то го же ко ли че ст ва те п ло ты по срав не нию с сис те ма ми с не за ви -
си мой схе мой.

Ре зуль та ты по след них тех ни ко-эко но ми че ских ис сле до ва ний в об лас ти те п ло снаб же -
ния в стра нах Ев ро пей ско го сою за по ка за ли, что для го ро дов с чис лен но стью на се ле ния
300–400 тыс. че ло век наи бо лее эф фек тив ной яв ля ет ся цен тра ли зо ван ная сис те ма те п ло -
снаб же ния от за го род ной ТЭЦ, ра бо таю щей по па ро га зо во му цик лу. В боль шин ст ве го ро -
дов на шей стра ны сис те мы те п ло снаб же ния по строе ны по это му прин ци пу.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь функ цио ни ро ва ние сис тем те п ло снаб же ния ха рак те ри зу ет ся
за ви си мо стью от экс пор та при род но го га за и неф ти – ос нов ных ви дов то п ли ва для энер ге -
ти че ско го про из вод ст ва. Наи бо лее при ем ле мы ми для рес пуб ли ки яв ля ют ся опыт соз да -
ния и стра те гия раз ви тия те п ло снаб же ния в Да нии. В этой стра не при нят ряд мер, по зво -
лив ших по вы сить за по след ние не сколь ко де ся ти ле тий эф фек тив ность ис поль зо ва ния то -
п ли ва в 2–2,25 раза. Сре ди них ком би ни ро ван ное про из вод ст во те п ло вой и элек три че ской
энер гии; сис те ма ти че ское пла ни ро ва ние по ста вок те п ло ты во все ре гио ны стра ны и на его
ос но ве мак си маль ное ис поль зо ва ние по тен циа ла ТЭЦ; сни же ние те п ло вых по терь за счет
улуч ше ния те п ло изо ля ции зда ний и со ору же ний, а так же те п ло про во дов; сни же ние ра бо -
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чей тем пе ра ту ры в цен тра ли зо ван ных сис те мах те п ло снаб же ния и при ме не ние пе ре мен -
ных рас хо дов те п ло но си те ля для обес пе че ния оп ти маль ной ра бо ты сис тем про из вод ст ва и
рас пре де ле ния те п ло вой энер гии; пе ре да ча на гру зок от ко тель ных на ТЭЦ; при ме не ние
мно го ста воч ных та ри фов на те п ло снаб же ние от цен тра ли зо ван ных сис тем с уче том на ло -
гов на то п ли во в за ви си мо сти от его эко ло ги че ских свойств; при ме не ние аль тер на тив ных
при род но му га зу и неф ти ви дов то п ли ва (го рю чие от хо ды, био мас са, сол неч ная энер гия,
гео тер маль ная энер гия, вто рич ные энер ге ти че ские ре сур сы про мыш лен но го про из вод ст -
ва и дру гие). При этом ос нов ным фак то ром ста би ли за ции по треб ле ния энер гии при по сто -
ян ном рос те ва ло во го внут рен не го про дук та яви лось при ме не ние те п ло снаб же ния от цен -
тра ли зо ван ных сис тем на ба зе ком би ни ро ван ной вы ра бот ки те п ло вой и элек три че ской
энер гии.

ГЛАВА 3
ОПТИМИЗАЦИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В це лях оп ти ми за ции про из вод ст ва, рас пре де ле ния и реа ли за ции те п ло вой энер гии пред -
по ла га ет ся по этап ная пе ре да ча ма ги ст раль ных и рас пре де ли тель ных те п ло вых се тей, по ко -
то рым осу ще ст в ля ет ся транс пор ти ров ка те п ло вой энер гии по тре би те лям для нужд ото пле -
ния, от юри ди че ских лиц, имею щих их в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив -
ном управ ле нии), на ба ланс энер го снаб жаю щих ор га ни за ций (по став щи ков те п ло вой энер -
гии). При этом долж ны быть обес пе че ны ус ло вия для за куп ки те п ло вой энер гии по тре би те -
лем не по сред ст вен но у энер го снаб жаю щей ор га ни за ции (по став щи ка те п ло вой энер гии).

Оп ре де ле ние ба лан со вой при над леж но сти те п ло вых се тей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
 установленном за ко но да тель ст вом.

Упо ря до че ние ба лан со вой при над леж но сти те п ло вых се тей долж но про из во дить ся та ким 
об ра зом, что бы ис клю чить ус лу ги по транс пор ти ров ке те п ло вой энер гии и обес пе чить ус ло -
вия для из ме ре ния про да вае мой те п ло вой энер гии на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти
те п ло вых се тей.

До пе ре да чи ма ги ст раль ных и рас пре де ли тель ных те п ло вых се тей от юри ди че ских лиц,
имею щих их в соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии), на ба ланс
энер го снаб жаю щих ор га ни за ций (по став щи ков те п ло вой энер гии) ока зы ваю щие ус лу ги по
транс пор ти ров ке те п ло вой энер гии ор га ни за ции осу ще ст в ля ют взаи мо от но ше ния с энер го -
снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми (по став щи ка ми те п ло вой энер гии) в со от вет ст вии с ра нее за -
клю чен ны ми до го во ра ми.

По стро ен ные те п ло вые се ти долж ны пе ре да вать ся на ба ланс энер го снаб жаю щих ор га ни -
за ций (по став щи ков те п ло вой энер гии), от те п ло ис точ ни ков ко то рых те п ло вая энер гия по -
став ля ет ся по тре би те лю.

ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При раз ви тии и мо дер ни за ции сис тем те п ло снаб же ния оп ре де ле ние зо ны их дей ст вия,
вы бор сис те мы и со ста ва ос нов но го обо ру до ва ния те п ло ис точ ни ков бу дут осу ще ст в лять ся на
ос но ве тех ни ко-эко но ми че ско го рас че та (обос но ва ния ин ве сти ций) по про гноз ным по ка за те -
лям на срок не ме нее 15 лет и с уче том пер спек ти вы раз ви тия элек тро энер ге ти ки.

Эф фек тив ность и на деж ность ра бо ты цен тра ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния обес пе -
чи ва ет ся не из мен но стью па ра мет ров тем пе ра тур но го гра фи ка те п ло вой се ти, при ня то го при
раз ра бот ке про ект ных ре ше ний для ка ж до го те п ло ис точ ни ка и зо ны те п ло снаб же ния. Из ме -
не ние па ра мет ров тем пе ра тур но го гра фи ка до пус ка ет ся толь ко при зна чи тель ных из ме не ни -
ях в сис те ме те п ло снаб же ния и на ли чии обос но вы ваю щих эф фек тив ность та ких из ме не ний
рас че тов, вы пол нен ных спе циа ли зи ро ван ны ми про ект ны ми ор га ни за ция ми при раз ра бот ке
или кор рек ти ров ке схем те п ло снаб же ния.

По ме ре ос на ще ния сис тем те п ло снаб же ния ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма ми управ ле -
ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми сле ду ет вво дить в экс плуа та ци он ную прак ти ку при ме не -
ние ди на ми че ских (оп ти маль ных) тем пе ра тур ных гра фи ков.

При раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во но вых и мо дер ни за -
цию дей ст вую щих сис тем те п ло снаб же ния тре бу ет ся пре ду смат ри вать соз да ние ав то ма ти зи -
ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми те п ло снаб же ния с зо ной дей ст -
вия от те п ло ис точ ни ка до те п ло по тре би те ля.

При раз ви тии и мо дер ни за ции сис тем 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, при со от вет ст вую щем тех ни -
ко-эко но ми че ском обос но ва нии не об хо ди мо пре ду смат ри вать ин ди ви ду аль ное те п ло снаб же -
ние од но квар тир ных и бло ки ро ван ных жи лых до мов.
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ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ

Раз ви тие и мо дер ни за ция те п ло ис точ ни ков долж ны осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с
 утвержденными в ус та нов лен ном по ряд ке схе ма ми те п ло снаб же ния с соз да ни ем пре иму ще -
ст вен но ком би ни ро ван но го про из вод ст ва те п ло вой и элек три че ской энер гии и с уче том вво да
в Рес пуб ли ке Бе ла русь в экс плуа та цию в 2016–2020 го дах мощ но стей атом ной элек тро стан -
ции. При вы пол не нии обос но ва ния ин ве сти ций в раз ви тие и мо дер ни за цию те п ло ис точ ни ков 
в ка че ст ве аль тер на тив но го ва ри ан та не об хо ди мо рас смат ри вать на прав ле ние ин ве сти ций на
ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию те п ло вых се тей и те п ло во го обо ру до ва ния те п ло по тре би те -
лей, под клю чен ных к этим те п ло ис точ ни кам, по зво ляю щие сни зить объ е мы те п ло по треб ле -
ния и по вы сить эф фек тив ность ис поль зо ва ния энер гии.

Пла ни ру ет ся пре дель но ог ра ни чить строи тель ст во но вых и рас ши ре ние дей ст вую щих ко -
тель ных, ис поль зую щих в ка че ст ве ос нов но го ви да то п ли ва при род ный газ, то поч ный ма зут
или уголь, за ис клю че ни ем строи тель ст ва и рас ши ре ния на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми
тер ри то ри ях. Сле ду ет пре ду смат ри вать пе ре да чу те п ло вых на гру зок ма ло эф фек тив ных ко -
тель ных на цен тра ли зо ван ные те п ло ис точ ни ки, осу ще ст в ляю щие ком би ни ро ван ную вы ра -
бот ку те п ло вой и элек три че ской энер гии.

По кры тие де фи ци та те п ло вой энер гии пред ла га ет ся осу ще ст в лять на ос но ве ре кон ст рук -
ции ко тель ных в ТЭЦ, раз ви тия ТЭЦ, ко тель ных, ра бо таю щих на ме ст ных ви дах то п ли ва, от -
хо дах про из вод ст ва, а так же ус та но вок по ис поль зо ва нию вто рич ных энер го ре сур сов.

В зо не дей ст вия цен тра ли зо ван но го те п ло ис точ ни ка с ком би ни ро ван ной вы ра бот кой те п -
ло вой и элек три че ской энер гии или ис поль зую ще го ме ст ные ви ды то п ли ва, рас по ла гаю ще го
ре зер вом те п ло вой мощ но сти, пред ла га ет ся не пре ду смат ри вать строи тель ст во ло каль ных
сис тем те п ло снаб же ния с ис поль зо ва ни ем вы со ко ка ло рий но го то п ли ва и элек тро энер гии.
Ис клю че ние мо гут со став лять сис те мы те п ло снаб же ния, функ цио ни рую щие от ис точ ни ка
те п ло ты, ис поль зую ще го ме ст ные ви ды то п ли ва, вто рич ные (те п ло вые или го рю чие) и аль -
тер на тив ные ис точ ни ки энер гии.

При вы бо ре ос нов но го обо ру до ва ния ТЭЦ не об хо ди мо от да вать пред поч те ние обо ру до ва -
нию, по зво ляю ще му обес пе чить мак си маль ную вы ра бот ку элек тро энер гии по те п ло фи ка ци -
он но му цик лу с уче том не рав но мер но сти за груз ки в ото пи тель ный и ме жо то пи тель ный пе -
рио ды, ра бо чие и вы ход ные дни, ра бо чие и не ра бо чие сме ны.

В сель ской ме ст но сти груп по вые ко тель ные долж ны быть ос на ще ны кот ло аг ре га та ми на
раз ных ви дах то п ли ва, один или не сколь ко из ко то рых от но сят ся к ме ст ным ви дам (дре вес -
ное то п ли во, торф, от хо ды аг ро про мыш лен но го сек то ра и дру гие). При эко но ми че ской це ле -
со об раз но сти и тех ни че ской воз мож но сти в ка че ст ве ре зерв но го ви да то п ли ва сле ду ет ис -
поль зо вать при род ный (сжи жен ный) газ или неф те про дук ты.

В ин ди ви ду аль ных сис те мах ото пле ния, ра бо таю щих на га зо об раз ном или жид ком то п -
ли ве, пла ни ру ет ся ис поль зо вать вы со ко эф фек тив ные ав то ма ти зи ро ван ные кот лы. При ме не -
ние ин ди ви ду аль ных сис тем ото пле ния в жи лых мно го этаж ных зда ни ях, на хо дя щих ся в зо -
не дей ст вия ТЭЦ, ми ни-ТЭЦ и ко тель ных, ис поль зую щих ме ст ные ви ды то п ли ва, до пус ка ет -
ся толь ко при на ли чии тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния.

При пе ре во де ко тель ных в ре жим ми ни-ТЭЦ с ис поль зо ва ни ем ко ге не ра ци он ных ус та но вок
на ба зе га зо порш не вых дви га те лей и га зо тур бин ных ус та но вок обос но ва ние ин ве сти ций долж -
но ос но вы вать ся на при ме не нии ком плекс но го эко но ми че ско го кри те рия, учи ты ваю ще го энер -
ге ти че ский и эко ло ги че ский эф фек ты, до го вор ные ус ло вия и со ци аль ные стан дар ты.

ГЛАВА 6
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

При раз ви тии и мо дер ни за ции цен тра ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния не об хо ди мо
пре ду смат ри вать:

строи тель ст во те п ло вых се тей с ис поль зо ва ни ем пред ва ри тель но изо ли ро ван ных труб
(при над зем ной про клад ке – с вы со ко эф фек тив ной те п ло изо ля ци ей);

ос на ще ние зда ний ин ди ви ду аль ны ми те п ло вы ми пунк та ми по не за ви си мой схе ме (при
тех ни че ской воз мож но сти и обес пе че нии тем пе ра тур ных па ра мет ров те п ло но си те ля).

При ме не ние дру гих ре ше ний до пус ка ет ся при их тех ни ко-эко но ми че ской обос но ван но сти.
В це лях сни же ния по терь те п ло но си те ля при строи тель ст ве но вых, ре кон ст рук ции и ка -

пи таль ном ре мон те дей ст вую щих те п ло вых се тей вы бор за пор но-ре гу ли рую щей ар ма ту ры и
те п ло ком пен си рую щих уст ройств тре бу ет ся осу ще ст в лять с уче том со вре мен ных тех ни че -
ских ре ше ний.

Для ре гу ли ро ва ния те п ло по треб ле ния в су точ ном раз ре зе пла ни ру ет ся пре ду смат ри вать
в обос но ван ных слу ча ях ус та нов ку ак ку му ля то ров те п ло вой энер гии.

№ 5/31300 -63- 01.03.2010



Под клю че ние к те п ло вым се тям но вых по тре би те лей пред по ла га ет ся осу ще ст в лять по не -
за ви си мой схе ме че рез ин ди ви ду аль ные те п ло вые пунк ты, обо ру до ван ные сред ст ва ми ав то -
ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния и уче та по треб ле ния те п ло вой энер гии, от ве чаю щие тре бо ва ни -
ям, вы дви гае мым для вклю че ния этих ин ди ви ду аль ных пунк тов в рас пре де лен ную ав то ма -
ти зи ро ван ную сис те му управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми те п ло снаб же ния го ро да
(рай она). При ме не ние за ви си мой схе мы до пус ка ет ся толь ко при ре кон ст рук ции дей ст вую -
щих сис тем те п ло снаб же ния и вы пол не нии тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

При про ек ти ро ва нии про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных и жи лых зда ний пред по ла га ет ся
пре ду смат ри вать энер го эф фек тив ные тех но ло гии ото пле ния, вен ти ля ции, кон ди цио ни ро ва -
ния и го ря че го во до снаб же ния с те п ло ре ге не ра тив ны ми и ак ку му ли рую щи ми эле мен та ми для
воз мож но сти ра бо ты те п ло во го обо ру до ва ния на по ни жен ных па ра мет рах те п ло но си те ля.

С уче том про гноз но го уве ли че ния элек тро по треб ле ния и рас ши ре ния сфе ры ис поль зо ва -
ния ло каль ных те п ло на сос ных ус та но вок для ор га ни за ции мик ро кли ма та в жи лом сек то ре
пред ла га ет ся раз ра бо тать ти по вые ре ше ния для груп по вых (на зда ние) и ин ди ви ду аль ных
(на квар ти ру) те п ло вых пунк тов, по зво ляю щие сни зить тем пе ра ту ру пер вич но го те п ло но си -
те ля до 50–60 °С.

Тре бу ет ся ак ти ви зи ро вать про ве де ние ра бот по те п ло вой мо дер ни за ции жи лищ но го фон -
да, про из вод ст вен ных и об ще ст вен ных зда ний с обя за тель ной ус та нов кой при бо ров ав то ма -
ти че ско го ре гу ли ро ва ния те п ло по треб ле ния.

При строи тель ст ве но вых и ка пи таль ном ре мон те су ще ст вую щих про из вод ст вен ных, об -
ще ст вен ных и жи лых зда ний внут ри до мо вые сис те мы ото пле ния не об хо ди мо ос на щать при -
бо ра ми по фа сад но го ре гу ли ро ва ния по треб ле ния те п ло вой энер гии. При про ек ти ро ва нии
жи лых до мов пла ни ру ет ся пре ду смат ри вать сис те мы ото пле ния с при бо ра ми по квар тир но го
уче та и ре гу ли ро ва ния те п ло по треб ле ния и воз мож но стью под клю че ния этих при бо ров к уст -
рой ст ву сбо ра и пе ре да чи дан ных.

По ме ре ос на ще ния жи лых зда ний при бо ра ми по квар тир но го уче та по треб ле ния те п ло -
вой энер гии пред ла га ет ся соз дать раз ветв лен ную сеть про лив ных стан ций для по вер ки и ре -
мон та дан ных при бо ров.

Сле ду ет при ме нять ком плекс ные ре ше ния по ав то ма ти за ции сис тем те п ло по треб ле ния и
ор га ни за ции уче та по треб ле ния энер го ре сур сов с пер спек ти вой соз да ния еди ной ав то ма ти зи -
ро ван ной сис те мы кон тро ля и уче та рас хо да энер го ре сур сов.

ГЛАВА 8
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Та риф ная по ли ти ка долж на в оди на ко вой сте пе ни сти му ли ро вать энер го снаб жаю щие ор -
га ни за ции (по став щи ков те п ло вой энер гии) и по тре би те лей к сни же нию за трат на всех ста ди -
ях про из вод ст ва, транс пор ти ров ки и по треб ле ния те п ло вой энер гии, а так же обес пе чи вать
са мо фи нан си ро ва ние функ цио ни ро ва ния и раз ви тия сис тем те п ло снаб же ния при ра цио -
наль ном ис поль зо ва нии энер го но си те лей.

В це лях соз да ния для по тре би те лей энер гии аль тер на тив ных ва ри ан тов осу ще ст в ле ния
рас че тов за по треб лен ную энер гию, а так же вы рав ни ва ния те п ло вых на гру зок и, как след ст -
вие, сни же ния за трат и удель но го рас хо да то п ли ва не об хо ди мо пе рей ти на бо лее ши ро кую,
тех ни че ски и эко но ми че ски обос но ван ную диф фе рен циа цию та ри фов на те п ло вую энер гию в
за ви си мо сти от вре ме ни су ток и па ра мет ров те п ло но си те ля.

При го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии та ри фов на те п ло вую энер гию для нужд ото пле ния
и го ря че го во до снаб же ния не об хо ди мо по сте пен но от ка зать ся от до та ци он но го прин ци па в
рас че тах за по треб лен ную на се ле ни ем те п ло вую энер гию, со хра нив его дей ст вие лишь в от но -
ше нии со ци аль но не за щи щен ных гра ж дан. От каз от до та ци он но го прин ци па сле ду ет осу ще -
ст в лять в за ви си мо сти от рос та ре аль ных до хо дов на се ле ния.

При фор ми ро ва нии та ри фов для на се ле ния не об хо ди мо учи ты вать те п ло фи зи че ские па ра -
мет ры ог ра ж даю щих кон ст рук ций зда ний и кон ст рук тив ные осо бен но сти рас по ло же ния ото -
пи тель ных при бо ров, а в пер спек ти ве и уро вень ка че ст ва и ком форт но сти жи лых по ме ще ний.

ГЛАВА 9
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОСТАВЩИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) 

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За клю че ние до го во ра те п ло снаб же ния ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей (по став -
щи ком те п ло вой энер гии) и по тре би те лем, имею щи ми гра ни цу ба лан со вой при над леж но сти
те п ло вых се тей, про из во дит ся на ус ло ви ях по став ки те п ло вой энер гии по по ка за ни ям при бо -
ров уче та, ус та нов лен ных на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти те п ло вых се тей, ис хо дя из
то го, что те п ло вая энер гия яв ля ет ся то ва ром, имею щим по тре би тель ские свой ст ва.

01.03.2010 -64- № 5/31300



Не об хо ди мо за ко но да тель но оп ре де лить ус ло вия по став ки те п ло вой энер гии ме ж ду энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ци ей (по став щи ком те п ло вой энер гии) и по тре би те лем в слу чае, ко -
гда в сис те му те п ло снаб же ния вхо дят или мо гут быть до пол ни тель но вклю че ны не сколь ко
энер го снаб жаю щих ор га ни за ций (по став щи ков те п ло вой энер гии).

ГЛАВА 10
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раз ви тие сис тем те п ло снаб же ния на се лен ных пунк тов не об хо ди мо осу ще ст в лять на ос но -
ве схем те п ло снаб же ния.

За каз чи ка ми раз ра бот ки та ких схем в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью бо лее 100 тыс.
че ло век, а так же при на ли чии в на се лен ных пунк тах те п ло ис точ ни ков Ми ни стер ст ва энер ге ти -
ки не за ви си мо от ко ли че ст ва про жи ваю ще го на се ле ния долж ны вы сту пать ор га ни за ции, под -
чи нен ные ука зан но му Ми ни стер ст ву, в ос таль ных на се лен ных пунк тах – ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

Ре зер ви ро ва ние пло ща док под энер го ис точ ни ки и ко ри до ры трасс те п ло вых се тей пла ни -
ру ет ся осу ще ст в лять на ста дии раз ра бот ки ге не раль ных пла нов за строй ки на се лен ных пунк -
тов, а так же тер ри то ри аль но го раз ви тия рай онов и об лас тей.

Схе мы те п ло снаб же ния на се лен ных пунк тов долж ны со гла со вы вать ся в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом по ряд ке.

Раз ра бот ку и из да ние нор ма тив ных пра во вых и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов по тех ни ке безо пас но сти и тех ни че ской экс плуа та ции обо ру до ва ния объ ек тов те п ло снаб -
же ния осу ще ст в ля ют в ус та нов лен ном по ряд ке рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния.

ГЛАВА 11
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Даль ней шее раз ви тие нор ма тив ной пра во вой ба зы в об лас ти те п ло снаб же ния пред по ла га -
ет ся осу ще ст в лять с уче том не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния со во куп но сти взаи мо свя зан ных
нор ма тив ных пра во вых ак тов, обес пе чи ваю щих реа ли за цию еди ной по ли ти ки го су дар ст ва в
дан ной об лас ти.

За ин те ре со ван ным 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, со вме ст но
с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом сле ду ет под го то вить пред ло же ния по кор рек -
ти ров ке су ще ст вую щих и раз ра бот ке но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам:

оп ре де ляю щим пра во вые, эко но ми че ские и со ци аль ные ос но вы функ цио ни ро ва ния и
раз ви тия сис тем те п ло снаб же ния;

ус та нав ли ваю щим сте пень уча стия го су дар ст ва в управ ле нии этим про цес сом;
рег ла мен ти рую щим ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния оп то во го и

роз нич но го рын ка те п ло вой энер гии;
оп ре де ляю щим роль ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;
обес пе чи ваю щим за щи ту и безо пас ность те п ло снаб же ния по тре би те лей;
ка саю щим ся от но ше ний уча ст ни ков рын ка те п ло вой энер гии;
за кре п ляю щим га ран тии от кры то го дос ту па к ма ги ст раль ным те п ло вым се тям всех уча ст -

ни ков рын ка те п ло вой энер гии при со блю де нии же ст ко го дис пет чер ско го управ ле ния всем тех -
но ло ги че ским про цес сом;

оп ре де ляю щим ме то ди ку фор ми ро ва ния та ри фов на те п ло вую энер гию, в том чис ле с уче -
том за трат при транс пор ти ров ке те п ло вой энер гии до по тре би те ля;

рег ла мен ти рую щим про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и экс плуа та цию сис тем те п ло снаб -
же ния;

рег ла мен ти рую щим за клю че ние до го во ров с по тре би те ля ми те п ло вой энер гии и рас че ты
от пус ка и по треб ле ния те п ло вой энер гии;

рег ла мен ти рую щим по ря док ус та нов ки при бо ров уче та от пус ка и по треб ле ния те п ло вой
энер гии и те п ло но си те ля;

по иным во про сам, воз ни каю щим при реа ли за ции на стоя щей Кон цеп ции.
С уче том пла ни руе мо го ре фор ми ро ва ния энер ге ти че ской от рас ли пред по ла га ет ся раз ра -

бо тать за кон об энер ге ти ке.

ГЛАВА 12
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

При су ще ст вую щих сис те мах те п ло снаб же ния с за ви си мы ми схе ма ми энер го снаб жаю -
щие ор га ни за ции яв ля ют ся ес те ст вен ны ми мо но по ли ями, и, сле до ва тель но, воз мож но сти
де мо но по ли за ции за счет соз да ния кон ку рент но го рын ка пре дель но ог ра ни че ны.

Для кон тро ля дея тель но сти та ких мо но по лий не об хо ди мо го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва -
ние в об лас ти та риф ной по ли ти ки, ко ор ди на ции функ цио ни ро ва ния и раз ви тия сис тем те п -
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ло снаб же ния, оп ти маль но го рас пре де ле ния средств ин но ва ци он ных фон дов, обес пе че ния
на деж но сти и безо пас но сти те п ло снаб же ния.

По ме ре соз да ния сис тем те п ло снаб же ния с не за ви си мой схе мой по яв ля ет ся воз мож ность
функ цио ни ро ва ния не сколь ких те п ло ис точ ни ков для од ной се ти и, как след ст вие, ор га ни за -
ции кон ку рент но го рын ка сре ди энер го снаб жаю щих ор га ни за ций (по став щи ков те п ло вой
энер гии). Од на ко и при та кой сис те ме не об хо ди мо го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в це лях
обес пе че ния на деж но сти и безо пас но сти те п ло снаб же ния, за щи ты ин те ре сов по тре би те лей.

ГЛАВА 13
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Фи нан си ро ва ние раз ви тия сис тем те п ло снаб же ния про из во дит ся в ус та нов лен ном дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом по ряд ке.

В ка че ст ве ис точ ни ков фи нан си ро ва ния раз ви тия сис тем те п ло снаб же ния пре ду смат ри -
ва ют ся:

соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций;
сред ст ва ин но ва ци он ных фон дов;
сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вы де ляе мые на тех ни че ское пе ре ос на -

ще ние и раз ви тие ор га ни за ци ям, фи нан си руе мым из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же -
тов, а так же кре ди ты, зай мы и при вле чен ные сред ст ва, в том чис ле ино стран ных ин ве сто ров.

ГЛАВА 14
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

Реа ли за ция на стоя щей Кон цеп ции бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию:
уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет эф фек тив но го ис поль -

зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов;
на деж но сти ра бо ты цен тра ли зо ван ных сис тем те п ло снаб же ния за счет об нов ле ния ос нов -

ных про из вод ст вен ных фон дов и умень ше ния их из но са;
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис тем те п ло снаб же ния за счет при ме не ния пе ре до -

вых тех но ло гий и сис тем кон тро ля и управ ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми;
до ли ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва в то п лив ном ба лан се стра ны.
Вы пол не ние на стоя щей Кон цеп ции по зво лит оп ти ми зи ро вать ба лан со вую при над леж -

ность те п ло вых се тей и сис те му дей ст вую щих та ри фов на те п ло вую энер гию, а так же рас ши -
рить при ме не ние энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий и обо ру до ва ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 227

5/31301
(22.02.2010)

5/31301О не ко то рых во про сах раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных
хо зяйств гра ж дан

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 вы пла ты в 2010 го ду средств рес пуб ли -

кан ско го бюд же та на сти му ли ро ва ние про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за ку -
пае мой у гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств.

2. При ло же ние 8 к Про грам ме раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж -
дан на 2006–2010 го ды, 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 30 мая 2006 г. № 681 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 106, 5/22514; 2008 г., № 290, 5/28820), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

3. 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 и
рас про стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2010 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.02.2010 № 227

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты в 2010 году средств республиканского бюджета
на стимулирование производства сельскохозяйственной
продукции, закупаемой у граждан, осуществляющих ведение
личных подсобных хозяйств

1. В на стоя щем По ло же нии, раз ра бо тан ном в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 14, 2/1625) и в це лях реа ли за ции Про -
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грам мы раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды,
 утвержденной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая 2006 г.
№ 681 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 106,
5/22514), ус та нав ли ва ет ся по ря док вы пла ты в 2010 го ду гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де -
ние лич ных под соб ных хо зяйств, средств, вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи -
нан си ро ва ние ме ро прия тий на зван ной Про грам мы.

2. В це лях сти му ли ро ва ния про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за ку пае мой
у гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств, за счет средств, вы де ляе -
мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2010 го ду на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Про грам мы
раз ви тия и под держ ки лич ных под соб ных хо зяйств гра ж дан на 2006–2010 го ды, осу ще ст в -
ля ют ся со глас но при ло же нию вы пла ты над ба вок к за ку поч ным це нам на:

2.1. мо ло ко, по став ляе мое для пе ре ра бот ки ор га ни за ци ям, пе ре ра ба ты ваю щим мо лоч -
ную про дук цию, ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции и ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю -
щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

2.2. кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки;
2.3. мо лод няк круп но го ро га то го ско та жи вым ве сом не бо лее 100 ки ло грам мов, за ку пае -

мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
для до ра щи ва ния и от кор ма.

3. Рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств, вы де ляе мых на сти му ли ро ва ние про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за ку пае мой у гра ж дан, осу ще ст в ляю щих ве де ние лич -
ных под соб ных хо зяйств, яв ля ют ся Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
ко ми те ты по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко мов и управ ле ния сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов.

По ря док рас че тов ме ж ду рас по ря ди те ля ми средств, ор га ни за ция ми, за ку паю щи ми сель -
ско хо зяй ст вен ную про дук цию, и на се ле ни ем ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия.

4. Вы пла та гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим ве де ние лич ных под соб ных хо зяйств, средств,
вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та на сти му ли ро ва ние про из вод ст ва сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, за ку пае мой у дан ных гра ж дан, про из во дит ся ор га ни за ция ми, не по -
сред ст вен но за ку паю щи ми у них сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию в 2010 го ду.

При ло же ние
к Положению о порядке выплаты
в 2010 году средств республиканского
бюджета на стимулирование производства
сельскохозяйственной продукции,
закупаемой у граждан, осуществляющих
ведение личных подсобных хозяйств

Размеры надбавок к закупочным ценам

На име но ва ние ви дов про дук ции Раз мер над бав ки за ки ло грамм
реа ли зо ван ной про дук ции, руб лей

Мо ло ко ба зис ной жир но сти     75
Кар то фель для про мыш лен ной пе ре ра бот ки   150
Мо лод няк круп но го ро га то го ско та жи вым ве сом не бо лее 100 ки ло грам мов 1000

При ло же ние 8
к Программе
развития и поддержки личных
подсобных хозяйств граждан
на 2006–2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
18.02.2010 № 227)

Объемы и источники финансирования Программы развития и поддержки личных подсобных
хозяйств граждан на 2006–2010 годы

(в це нах 2006 года)

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2006–2010 годы
В том чис ле по го дам, млрд. руб лей

2006 2007 2008 2009 2010

Не об хо ди мо средств – все го 329,098 55,90 80,31 81,44 44,58 66,868
в том чис ле: 
сред ст ва рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау -
ки – все го 92,050 30,40 30,68 30,97 – –
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Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния 2006–2010 годы
В том чис ле по го дам, млрд. руб лей

2006 2007 2008 2009 2010

из них на: 
за куп ку мо лод ня ка круп но го
ро га то го ско та до 100 кг в жи вом 
весе 90,320 30,00 30,11 30,21 – –
уде шев ле ние стои мо сти се мян
кар то фе ля 1,73 0,40 0,57 0,76 – –

сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд -
же та 217,048 25,50 49,63 50,47 44,58 46,868

из них на: 
ме ро прия тия по про фи лак ти ке
ин фек ци он ных и ин ва зи он ных
за бо ле ва ний 12,75 2,50 2,52 2,55 2,58 2,60
вы пла ты на ко ров 33,10 – – 33,10 – –
над бав ки к за ку поч ным це нам – 
все го 171,198 23,00 47,11 14,82 42,00 44,268

в том чис ле на: 
мо ло ко 113,75 16,00 32,5 – 31,50 33,750
мясо ско та и пти цы 17,738 2,00 4,04 4,18 3,75 3,768
кар то фель для про мыш лен ной 
пе ре ра бот ки 39,710 5,00 10,57 10,64 6,75 6,750

кре ди ты бан ков 20,00 – – – – 20,0

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2010 г. № 228

5/31302
(22.02.2010)

5/31302Аб ка мандзіра ванні М.А.Шчоткінай у г. Нью-Йорк (Злу ча ныя
Шта ты Аме рыкі)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 лю та га па 4 сакавiка 2010 г. у г. Нью-Йорк (Злу ча ныя Шта ты

Амерыкi) Мiнiстра пра цы i са цы яль най аба ро ны Шчоткiну Мар’яну Акіндзінаўну і за -
цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 229

5/31303
(22.02.2010)

5/31303О раз ме ре пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в го су дар -
ст вен ных дет ских шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры, по ряд ке ее
взи ма ния и при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2008 г. № 281

В со от вет ст вии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 го да «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо -
ва ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. раз мер пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в го су дар ст вен ных дет ских

шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры (да лее – шко лы ис кусств) оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от
про фи ля обу че ния по ви дам ис кус ст ва, из бран но го му зы каль но го ин ст ру мен та, ме сто на хо ж -
де ния шко лы ис кусств со глас но при ло же нию;

1.2. пла та за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние де тей в шко лах ис кусств взи ма ет ся с их
за кон ных пред ста ви те лей;

1.3. пла та за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в шко лах ис кусств не взи ма ет ся:
с се мей, ко то рые в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да

«О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 305, 2/1403) по лу ча ют го су дар ст вен ное по со бие на де тей стар ше 3 лет;

01.03.2010 -68- № 5/31301–5/31303

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ец ца.



с се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни ста -
не или дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, а так же умер ших вслед ст вие ра не -
ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий;

с се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной
служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), а так же умер ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ -
бы (служ бы) вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, не по сред ст вен но свя -
зан ных со спе ци фи кой не се ния во ен ной служ бы (служ бы);

с за кон ных пред ста ви те лей, вос пи ты ваю щих де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет;
с се мей, имею щих трех и бо лее де тей до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков);
с за кон ных пред ста ви те лей де тей, ко то рые яв ля ют ся по бе ди те ля ми ме ж ду на род -

ных (Гран-при, ди пло мы I, II, III сте пе ни), рес пуб ли кан ских (Гран-при, ди пло мы I сте пе ни)
твор че ских кон кур сов и фес ти ва лей, олим пи ад по пред ме там куль ту ры и ис кус ст ва, в те че -
ние двух лет со дня объ яв ле ния де тей по бе ди те ля ми;

с за кон ных пред ста ви те лей де тей, ко то рые на гра ж де ны на груд ным зна ком «Лаўрэ ат спе -
цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі»;

1.4. де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, обу ча ют ся в шко лах ис -
кусств бес плат но;

1.5. сред ст ва, по лу чае мые за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в шко лах ис кусств, за -
чис ля ют ся в до ход со от вет ст вую щих бюд же тов в счет ком пен са ции рас хо дов этих бюд же тов.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке взи ма ния пла ты за вне шко ль ное вос пи -
та ние и обу че ние в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры.

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 фев ра ля 2008 г. № 281 «О раз ме рах и по ряд ке вне се ния пла ты за обу че ние в дет ских шко -
лах ис кусств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 56,
5/27229).

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, Ми ни стер ст во куль ту ры.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.02.2010 № 229

Размер платы за внешкольное воспитание и обучение в государственных детских школах
искусств в сфере культуры

Про филь обу че ния, му зы каль ный ин ст ру мент

Раз мер пла ты в ме сяц (в про цен тах от ба зо вой ве ли чи ны) с уче том
ме сто на хо ж де ния шко лы ис кусств

г. Минск об ла ст ной
центр

го ро да об ла ст но го и рай он но -
го под чи не ния, по сел ки го -

род ско го типа

сель ские на се -
лен ные пунк ты

Про фи ли: 
му зы каль ный: 

фор те пиа но 60 40 40 30
ги та ра 60 40 40 30
ба ян-ак кор де он 50 30 30 20
на род ные струн ные ин ст ру мен ты 50 30 30 20
струн ные смыч ко вые ин ст ру мен ты 50 30 30 20
ду хо вые и удар ные ин ст ру мен ты 50 30 30 20

хо ро вой 50 30 30 20
эс т рад ный 60 30 30 20
те ат раль ный 60 30 30 20
хо рео гра фи че ский 50 30 30 20
ху до же ст вен ный 50 30 30 20
дру гие (фольк лор ный, на род но го тан ца, на род ных
ре ме сел, иные) – 30 30 20
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.02.2010 № 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за внешкольное воспитание и
обучение в государственных детских школах искусств в сфере
культуры

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 41 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 37, 2/844), оп ре де ля ет ся по ря док взи ма ния пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние
в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры (да лее – шко лы ис кусств).

2. Рас чет раз ме ра пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в шко лах ис кусств про из -
во дит ся еже ме сяч но в те че ние учеб но го го да цен тра ли зо ван ны ми бух гал те рия ми управ ле -
ний (от де лов) куль ту ры рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
(да лее – управ ле ния (от де лы) куль ту ры).

3. За кон ные пред ста ви те ли, с ко то рых пла та за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в
шко лах ис кусств не взи ма ет ся, еже год но до 5 сен тяб ря по да ют в со от вет ст вую щую шко лу ис -
кусств за яв ле ние с ука за ни ем ос но ва ния для их ос во бо ж де ния от пла ты.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
ксе ро ко пия удо сто ве ре ния о пра ве на льго ты (справ ка о пра ве на льго ты для де тей) – для

се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел,
по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни ста не или
дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, или умер ших вслед ст вие ра не ния, кон ту -
зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий;

ксе ро ко пия удо сто ве ре ния о пра ве на льго ты (справ ка о пра ве на льго ты для де тей) – для
се мей во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел,
ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной
служ бы (слу жеб ных обя зан но стей) или умер ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы
(служ бы) вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, не по сред ст вен но свя зан -
ных со спе ци фи кой не се ния во ен ной служ бы (служ бы);

ксе ро ко пия удо сто ве ре ния ин ва ли да для де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет;
ксе ро ко пия ди пло ма по бе ди те ля ме ж ду на род ных (Гран-при, ди пло мы I, II, III сте пе ни),

рес пуб ли кан ских (Гран-при, ди пло мы I сте пе ни) твор че ских кон кур сов и фес ти ва лей, олим -
пи ад по пред ме там куль ту ры и ис кус ст ва;

ксе ро ко пия удо сто ве ре ния о на гра ж де нии на груд ным зна ком «Лаўрэ ат спе цы яль на га
фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі»;

ксе ро ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих ста тус де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по -
пе че ния ро ди те лей.

При по да че за яв ле ния об ос во бо ж де нии от пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние
за кон ны ми пред ста ви те ля ми предъ яв ля ют ся ори ги на лы до ку мен тов, ука зан ных в час ти
вто рой на стоя ще го пунк та, для их свер ки с ксе ро ко пия ми.

Шко лы ис кусств при не об хо ди мо сти за пра ши ва ют справ ки:
о раз ме ре го су дар ст вен но го по со бия на де тей стар ше 3 лет, на зна чен но го в со от вет ст вии с

За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных по со би ях семь -
ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403);

о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи для се мей, имею щих трех и бо лее де тей до шко ль но го и
школь но го воз рас та (школь ни ков).

По же ла нию за кон ных пред ста ви те лей до ку мен ты, ука зан ные в час ти чет вер той на стоя -
ще го пунк та, мо гут быть пред став ле ны са ми ми за кон ны ми пред ста ви те ля ми.

Шко лы ис кусств до 10 сен тяб ря со став ля ют спи сок обу чаю щих ся, за кон ные пред ста ви те -
ли ко то рых име ют пра во на ос во бо ж де ние от пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в
шко лах ис кусств.

4. Шко лы ис кусств до 1-го чис ла ка ж до го ме ся ца пред став ля ют в управ ле ния (от де лы) куль -
ту ры ин фор ма цию об об щем ко ли че ст ве обу чаю щих ся, в том чис ле об обу чаю щих ся, за вне шко -
ль ное вос пи та ние и обу че ние ко то рых пла та не взи ма ет ся, а так же об обу чаю щих ся, не по се -
щаю щих за ня тия в свя зи с на хо ж де ни ем на са на тор но-ку рорт ном ле че нии или бо лез нью.
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5. На ос но ва нии пред став лен ной шко ла ми ис кусств ин фор ма ции цен тра ли зо ван ные бух -
гал те рии управ ле ний (от де лов) куль ту ры не позд нее 10-го чис ла ка ж до го ме ся ца вы пи сы ва -
ют сче та (кви тан ции) на вне се ние пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние за те ку щий
ме сяц и на прав ля ют их в шко лы ис кусств для пе ре да чи за кон ным пред ста ви те лям.

При рас че те пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние не учи ты ва ют ся дни, ко гда де -
ти не по се ща ли шко лу ис кусств в свя зи с ка ни ку ла ми, бо лез нью или на хо ж де ни ем на са на -
тор но-ку рорт ном ле че нии.

6. Пла та за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние вно сит ся за кон ны ми пред ста ви те ля ми в
от де ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до 25-го
чис ла те ку ще го ме ся ца на те ку щие сче та по уче ту бюд жет ных средств (ба лан со вый счет 3642
«Про чие сред ст ва рас по ря ди те лей (по лу ча те лей) бюд жет ных средств до вос тре бо ва ния»)
управ ле ний (от де лов) куль ту ры, а до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты, пред став -
ля ют ся в шко лу ис кусств.

7. Шко лы ис кусств до 1-го чис ла ка ж до го ме ся ца ин фор ми ру ют управ ле ния (от де лы)
куль ту ры о вне се нии пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние.

8. Кон троль за свое вре мен ным по сту п ле ни ем пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че -
ние воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей школ ис кусств.

9. Сред ст ва за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние, по сту пив шие на сче та управ ле ний
(от де лов) куль ту ры, пе ре чис ля ют ся в до ход со от вет ст вую ще го бюд же та, из ко то ро го фи нан -
си ру ет ся шко ла ис кусств.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2010 г. № 230

5/31304
(22.02.2010)

5/31304Аб падпісанні Пра гра мы суп ра цоўніцтва паміж Міністэр ст вам
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры і ту рыз му
Украіны на 2010–2013 гады

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва куль ту ры, уз год не най з Міністэр ст вам за меж ных

спраў і Міністэр ст вам юс ты цыі, аб падпісанні Пра гра мы суп ра цоўніцтва паміж Міністэр ст -
вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры і ту рыз му Ук раіны на
2010–2013 га ды.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2010 г. № 231

5/31305
(22.02.2010)

5/31305Аб падпісанні Пра гра мы куль тур на га суп ра цоўніцтва паміж
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам
куль ту ры Літоўскай Рэс публікі на 2010–2011 гады

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва куль ту ры, уз год не най з Міністэр ст вам за меж ных

спраў і Міністэр ст вам юс ты цыі, аб падпісанні Пра гра мы куль тур на га суп ра цоўніцтва паміж
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры Літоўскай Рэс -
публікі на 2010–2011 га ды.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 233

5/31306
(22.02.2010)

5/31306О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе ла рус банк» от пре дос тав ле ния экс порт но го
кре ди та

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2010 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк» по те ри от пре дос тав ле ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «До ма -
нов ский про из вод ст вен но-тор го вый ком би нат» экс порт но го кре ди та для про из вод ст ва и реа -
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ли за ции то ва ров в сум ме 30 240 000 рос сий ских руб лей, вы дан но го по став ке ре фи нан си ро ва -
ния, ус та нов лен ной Цен траль ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции, со глас но кре дит но му до -
го во ру от 11 де каб ря 2009 г. № 1111101209, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре -
ду смот рен ных на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, 
при ус ло вии стра хо ва ния экс порт но го рис ка с под держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» о ком пен са ции по терь от пре дос тав ле ния экс порт но го
кре ди та, 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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 фев ра ля 2010 г. № 232

5/31311
(23.02.2010)

5/31311О за клю че нии до го во ров доб ро воль но го стра хо ва ния экс порт но го
рис ка

В со от вет ст вии с пунк том 9 По ло же ния о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой
го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию экс порт но-им -
порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» за клю чить до го во ры доб ро воль но го стра хо ва ния
крат ко-, сред не- и дол го сроч ных экс порт ных кон трак тов от по ли ти че ских или ком мер че -
ских рис ков:

с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го 
ма ши но строе ния «Гом сель маш» при реа ли за ции экс порт но го кон трак та от 18 ав гу ста 2009 г. 
№ 948/980Р, за клю чен но го ме ж ду этим уни тар ным пред при яти ем и за кры тым ак цио нер -
ным об ще ст вом со вме ст ное пред при ятие «Брян ск сель маш» (Рос сий ская Фе де ра ция);

с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ский трак тор ный за вод» при реа ли -
за ции экс порт но го кон трак та от 30 де каб ря 2009 г. № 112/05786206/090136-1, за клю чен но -
го ме ж ду дан ным уни тар ным пред при яти ем и ком па ни ей «Shahzad Trade Link» (Ис лам ская
Рес пуб ли ка Па ки стан).

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 лю та га 2010 г. № 236

5/31312
(23.02.2010)

5/31312Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) гру пу ў на ступ ным склад зе:
з 18 па 20 лю та га 2010 г.

Снап коў
Міка лай Ге над зь евіч

– Міністр эка номікі (кіраўнік гру пы)

Го шын
Уладзімір Ана толь евіч

– пер шы на меснік Стар шыні Дзяр жаўнага мыт на га камітэта

Шунь ко
Іван Сця па навіч

– на меснік Міністра фінан саў

з 19 па 20 лю та га 2010 г.

Хар ка вец
Ан д рэй Міхай лавіч

– Міністр фінан саў

За цвердзіць на зва най гру пе за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 237

5/31313
(23.02.2010)

5/31313О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1998 г. № 368

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях го су дар ст вен но го сти му ли ро ва ния соз да ния

и ис поль зо ва ния объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, ут вер жден ное по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1998 г. № 368 (Со б ра ние дек ре тов,
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 7,
ст. 171; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16962),
из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ре ко мен до вать хо зяй ст вен ным об ще ст вам, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых
на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, яв ляю щим ся об ла да те ля ми ис клю чи тель ных
прав на объ ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, осу ще ст в лять вы пла ту воз на гра ж де -
ния их ру ко во ди те лям за соз да ние, ис поль зо ва ние, со дей ст вие соз да нию и ис поль зо ва нию
объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти по со гла со ва нию с ор га ном, за клю чив шим
кон тракт с дан ны ми ру ко во ди те ля ми.

3. 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, в трех ме сяч ный срок при -
вес ти свои пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры,
не об хо ди мые для его реа ли за ции.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 10 мар та 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 3,
всту паю ще го в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.03.1998 № 368
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2010 № 237)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях государственного стимулирования
создания и использования объектов права промышленной
собственности

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия го су дар ст вен но го сти му ли -
ро ва ния соз да ния и ис поль зо ва ния объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти*.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния:
2.1. ис поль зо ва ни ем объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти при зна ет ся вве де ние в

гра ж дан ский обо рот про дук та, из го тов лен но го с при ме не ни ем объ ек та пра ва про мыш лен ной 
соб ст вен но сти, а так же пе ре да ча пра ва на его ис поль зо ва ние по ли цен зи он но му до го во ру;

2.2. под про дук том по ни ма ют ся сред ст ва про из вод ст ва, пред ме ты по треб ле ния, тех но ло -
гии, а так же иная про дук ция;

2.3. про дукт при зна ет ся из го тов лен ным с при ме не ни ем объ ек та пра ва про мыш лен ной
соб ст вен но сти, ес ли в нем ис поль зо ва ны:

ка ж дый при знак изо бре те ния или по лез ной мо де ли, вклю чен ный в не за ви си мый пункт
фор му лы, ли бо при знак, эк ви ва лент ный ему;

все су ще ст вен ные при зна ки за па тен то ван но го про мыш лен но го об раз ца и про дукт зри -
тель но не от ли ча ет ся от не го;

все эле мен ты и свя зи, пред став лен ные в де по ни руе мых ма те риа лах то по ло гий ин те граль -
ных мик ро схем;

мор фо ло ги че ские, фи зио ло ги че ские и дру гие ха рак те ри сти ки сор та рас те ния, со дер жа -
щие ся в офи ци аль ном опи са нии сор та рас те ния;

2.4. вве де ни ем в гра ж дан ский обо рот про дук та, из го тов лен но го с при ме не ни ем объ ек та
пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, при зна ет ся его про да жа, вве де ние в экс плуа та цию во
внут ри про из вод ст вен ном про цес се;
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под объ ек том пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти по ни ма ют ся изо бре те -
ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, то по ло гии ин те граль ных мик ро схем, сор та рас те ний.



2.5. ли ца ми, со дей ст вую щи ми соз да нию и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про мыш лен ной
соб ст вен но сти, яв ля ют ся ли ца, уча ст вую щие в осу ще ст в ле нии мер по соз да нию, пра во вой
 охране и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, в том чис ле:

в вы пол не нии рас че тов при соз да нии объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти;
в про ве де нии экс пе ри мен тов, по зво лив ших вы явить но вые тех ни че ские ре ше ния, при -

знан ные объ ек та ми пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти;
в под бо ре экс пе ри мен таль ных, рас чет ных, ин фор ма ци он ных или иных ма те риа лов в це -

лях вы яв ле ния но вых тех ни че ских ре ше ний;
в кон ст рук тор ской или тех но ло ги че ской от ра бот ке прин ци пи аль но го ре ше ния, най ден -

но го ав то ром объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти;
в вы пол не нии па тент ных ис сле до ва ний, обес пе чив ших ка че ст вен ное со став ле ние за яв ки

на объ ект пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти;
в про ве де нии до пол ни тель ных па тент ных ис сле до ва ний и обос но ва нии по лез но сти тех ни -

че ских ре ше ний;
в раз ра бот ке тех ни че ской до ку мен та ции, от но ся щей ся к объ ек ту пра ва про мыш лен ной

соб ст вен но сти;
в ла бо ра тор ных и про из вод ст вен ных ис сле до ва ни ях, из го тов ле нии и ис пы та нии опыт -

ных и го лов ных об раз цов;
в ор га ни за ции про из вод ст ва по ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но -

сти;
в мар ке тин го вых ис сле до ва ни ях;
в за клю че нии ли цен зи он ных до го во ров о пе ре да че пра ва на ис поль зо ва ние объ ек та пра ва

про мыш лен ной соб ст вен но сти;
в осу ще ст в ле нии иных мер, не от но ся щих ся к при ня тию управ лен че ских ре ше ний долж -

но ст ны ми ли ца ми ор га ни за ций.
3. Го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние соз да ния и ис поль зо ва ния объ ек тов пра ва про мыш -

лен ной соб ст вен но сти – это сис те ма мер, имею щих эко но ми че ское со дер жа ние, ос но ван ное
на по вы ше нии ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти юри ди че ских и фи зи че ских лиц в соз да -
нии и ис поль зо ва нии объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, и вклю чаю щих воз на -
гра ж де ние ав то рам (со ав то рам) за:

соз да ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и ли цам, со дей ст вую щим его соз -
да нию;

ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и ли цам, со дей ст вую щим его 
ис поль зо ва нию.

4. Вы пла та воз на гра ж де ния ав то ру (ав то рам) за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек та пра ва
про мыш лен ной соб ст вен но сти, а так же ли цам, со дей ст вую щим его соз да нию и ис поль зо ва -
нию, осу ще ст в ля ет ся об ла да те лем ис клю чи тель ных прав на объ ект пра ва про мыш лен ной
соб ст вен но сти.

5. От но ше ния ме ж ду об ла да те лем ис клю чи тель ных прав на объ ект пра ва про мыш лен ной 
соб ст вен но сти и ав то ром (со ав то ра ми), об ла да те лем ис клю чи тель ных прав на объ ект пра ва
про мыш лен ной соб ст вен но сти и ли ца ми, со дей ст вую щи ми его соз да нию и ис поль зо ва нию,
свя зан ные с вы пла той воз на гра ж де ния за соз да ние и ис поль зо ва ние, а так же за со дей ст вие
соз да нию и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, ре гу ли ру ют ся со -
гла ше ни ем ме ж ду ни ми.

6. До ку мен том, под твер ждаю щим:
факт соз да ния объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, яв ля ет ся па тент (сви де тель -

ст во), вы дан ный го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти» (да лее – па тент ный ор ган);

факт ис поль зо ва ния объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, яв ля ет ся акт его ис -
поль зо ва ния и (или) за ре ги ст ри ро ван ный в па тент ном ор га не ли цен зи он ный до го вор о пе ре -
да че пра ва на ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти.

Та кой акт со став ля ет ся на ос но ва нии со пос та ви тель но го ана ли за со от вет ст вую ще го объ -
ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и про дук та, из го тов лен но го с его при ме не ни ем, с
уче том по ло же ний под пунк тов 2.1–2.4 пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния.

7. На ча ло сро ка ис поль зо ва ния объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти оп ре де ля ет -
ся по да те:

под пи са ния то вар ной на клад ной при про да же про дук та, из го тов лен но го с при ме не ни ем
объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти;

под пи са ния ак та вво да в экс плуа та цию про дук та, из го тов лен но го с при ме не ни ем объ ек та
пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, во внут ри про из вод ст вен ном про цес се – при вво де про -
дук та в экс плуа та цию;

ре ги ст ра ции ли цен зи он но го до го во ра в па тен том ор га не при пе ре да че пра ва на ис поль зо -
ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти по ли цен зи он но му до го во ру.
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Да та на ча ла ис поль зо ва ния объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти не мо жет быть
ус та нов ле на ра нее да ты пуб ли ка ции све де ний о вы да че со от вет ст вую ще го па тен та или све де -
ний о ре ги ст ра ции то по ло гии ин те граль ной мик ро схе мы.

8. Ми ни маль ный раз мер воз на гра ж де ния ав то ру (со ав то рам) со став ля ет:
за соз да ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти – 10 ба зо вых ве ли чин за один

объ ект пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, а ли цам, со дей ст вую щим его соз да нию, – 4 ба зо -
вые ве ли чи ны;

за ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти – 10 про цен тов, а ли цам,
со дей ст вую щим его ис поль зо ва нию, – 3 про цен та от при бы ли, при хо дя щей ся на объ ект пра ва 
про мыш лен ной соб ст вен но сти, в том чис ле от при бы ли по ли цен зи он ным до го во рам, ос таю -
щей ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла те жей, по лу чен ной об ла да те -
лем ис клю чи тель ных прав на объ ект пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти от его ис поль зо ва -
ния, ли бо в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин ав то ру (со ав то рам) и 10 ба зо вых ве ли чин ли цам, со -
дей ст вую щим ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, за пол ный год
его ис поль зо ва ния.

Воз на гра ж де ние за ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти мо жет
быть ис чис ле но иным спо со бом, при этом раз мер воз на гра ж де ния не мо жет быть ни же со от -
вет ст вую ще го раз ме ра воз на гра ж де ния в ба зо вых ве ли чи нах, ус та нов лен но го в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та.

Ес ли объ ект пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти ис поль зу ет ся в те че ние не пол но го го да,
раз мер под ле жа ще го вы пла те воз на гра ж де ния ис чис ля ет ся про пор цио наль но вре ме ни его
ис поль зо ва ния.

При вы пла те воз на гра ж де ния ав то ру (со ав то рам) за соз да ние и ис поль зо ва ние по лез ной
мо де ли, про мыш лен но го об раз ца и ли цам, со дей ст вую щим их соз да нию и ис поль зо ва нию,
об ла да тель ис клю чи тель ных прав на по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец впра ве при -
ме нить по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,25 к раз ме ру воз на гра ж де ния, ус та нов лен но му в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та.

9. Ес ли об ла да те ля ми ис клю чи тель ных прав на объ ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст вен -
но сти, в том чис ле соз дан ные с ис поль зо ва ни ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, яв ля ют -
ся го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца и хо зяй ст вен ные об ще ст ва, в от но ше нии ко то рых Рес -
пуб ли ка Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до -
ля ми в ус тав ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми 
об ще ст ва ми, раз мер воз на гра ж де ний ав то рам (со ав то рам) объ ек тов пра ва про мыш лен ной
соб ст вен но сти за их ис поль зо ва ние со став ля ет 40 про цен тов по лу чен ных по ли цен зи он ным
до го во рам средств, ос тав ших ся в рас по ря же нии этих юри ди че ских лиц по сле уп ла ты на ло -
гов, сбо ров, иных обя за тель ных пла те жей.

10. Мак си маль ный раз мер воз на гра ж де ния ав то рам (со ав то рам) за соз да ние и ис поль зо -
ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и ли цам, со дей ст вую щим его соз да нию и
ис поль зо ва нию, не ог ра ни чи ва ет ся.

Вы пла та воз на гра ж де ния за соз да ние и ис поль зо ва ние, со дей ст вие соз да нию и ис поль зо -
ва нию по лез ных мо де лей и про мыш лен ных об раз цов в раз ме ре, пре вы шаю щем ус та нов лен -
ные в час ти пер вой пунк та 8 и пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет ся с уче том ре -
зуль та тов ин фор ма ци он но го по ис ка в от но ше нии со от вет ст вую ще го объ ек та пра ва про мыш -
лен ной соб ст вен но сти, про ве ден но го в ус та нов лен ном по ряд ке, и за клю че ния по ре зуль та там 
та ко го по ис ка, а так же эко но ми че ско го эф фек та от их ис поль зо ва ния.

11. Вы пла та воз на гра ж де ния осу ще ст в ля ет ся:
за соз да ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти ав то рам (со ав то рам) и ли цам, со -

дей ст вую щим его соз да нию, – еди но вре мен но в трех ме сяч ный срок по сле вы да чи па тент ным
ор га ном па тен та (сви де тель ст ва);

за ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти ав то ру (со ав то рам) – в трех -
ме сяч ный срок с да ты окон ча ния от чет но го пе рио да, оп ре де лен но го со гла ше ни ем сто рон;

за ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти ли цам, со дей ст вую щим
его ис поль зо ва нию, – еди но вре мен но в ме сяч ный срок по сле вы пла ты воз на гра ж де ния ав то -
ру (со ав то рам).

12. Воз на гра ж де ние за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен -
но сти, со дей ст вие его соз да нию и ис поль зо ва нию вы пла чи ва ет ся за один объ ект пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти не за ви си мо от ко ли че ст ва ав то ров, ука зан ных в па тен те (сви де -
тель ст ве), а так же ко ли че ст ва лиц, со дей ст вую щих соз да нию и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва 
про мыш лен ной соб ст вен но сти.

13. Воз на гра ж де ние ав то ру (со ав то рам) за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти и ли цам, со дей ст вую щим его соз да нию и ис поль зо ва нию, вы пла -
чи ва ет ся на ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния.
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Воз на гра ж де ние ав то рам за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек та пра ва про мыш лен ной соб -
ст вен но сти, соз дан но го со вме ст ным твор че ским тру дом не сколь ких ав то ров, вы пла чи ва ет ся
с уче том вкла да ка ж до го ав то ра в его соз да ние, ука зан но го в уве дом ле нии ра бот ни ком (ав то -
ром) на ни ма те ля при его соз да нии. Уве дом ле ние ра бот ни ком (ав то ром) на ни ма те ля о соз да -
нии объ ек та пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном ак та ми
за ко но да тель ст ва по ряд ке.

Воз на гра ж де ние ли цам, со дей ст вую щим соз да нию и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти, за его соз да ние и ис поль зо ва ние вы пла чи ва ет ся в со от вет ст вии с
про то ко лом уча стия лиц, со дей ст вую щих соз да нию и ис поль зо ва нию объ ек та пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти.

14. Вы пла та воз на гра ж де ния ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га ни за ций, яв ляю щих -
ся об ла да те ля ми ис клю чи тель ных прав на объ ек ты пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, за
соз да ние, ис поль зо ва ние, со дей ст вие соз да нию и ис поль зо ва нию этих объ ек тов пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном (ор -
га ни за ци ей), за клю чив шим кон тракт с дан ны ми ру ко во ди те ля ми.

15. Ус ло вия и по ря док вы пла ты воз на гра ж де ния ор га ни за ци ей, яв ляю щей ся об ла да те -
лем ис клю чи тель ных прав на объ ект пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти, оп ре де ля ют ся ее
ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми с уче том осо бен но стей объ ек та пра ва про -
мыш лен ной соб ст вен но сти.

16. Ис точ ни ки вы плат сумм воз на гра ж де ния ав то ру (со ав то рам) объ ек та пра ва про мыш -
лен ной соб ст вен но сти и ли цам, со дей ст вую щим его соз да нию и ис поль зо ва нию, оп ре де ля ют -
ся в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лю та га 2010 г. № 238

5/31314
(23.02.2010)

5/31314Аб ка мандзіра ванні В.М.Ка рэш ко ва ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 21 па 23 лю та га 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) Стар шы ню

Дзяр жаўна га камітэ та па стан дар ты за цыі Рэс публікі Бе ла русь Ка рэш ко ва Ва ле рыя Міка ла -
евіча i за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
19 лю та га 2010 г. № 239

5/31315
(23.02.2010)

5/31315Аб ка мандзіра ванні У.П.Ры латкі ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 23 па 25 лю та га 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на -

месніка Мiнiстра куль ту ры Ры лат ку Уладзіміра Пят ровіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 240

5/31316
(23.02.2010)

5/31316О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
и воз ме ще нии час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год», ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 691 «О не ко то рых во про сах реа ли за ции ин ве сти ци он ных
про ек тов раз ви тия це мент ной про мыш лен но сти» и от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст -
во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че -
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* Не рас сы ла ец ца.



ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить бан кам со глас но при ло же нию 1 га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в по га ше нии ос нов ной сум мы дол га по кре ди там, вы да вае мым ими для реа ли за ции
пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 691 «О не ко то рых
во про сах реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов раз ви тия це мент ной про мыш лен но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 1, 1/10316), без взи -
ма ния пла ты за пре дос тав ле ние дан ных га ран тий.

2. Воз мес тить в 2010 го ду ор га ни за ци ям со глас но при ло же нию 2 за счет средств, пре ду -
смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти,
строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, часть про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, вы -
дан ны ми для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов:

в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но -
го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния;

в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту, оп ре де лен ной в со от -
вет ст вую щем кре дит ном до го во ре, с воз ме ще ни ем в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му
кур су На цио наль но го бан ка на да ту их воз ме ще ния.

Оп ре де лить ус ло вия, при ко то рых осу ще ст в ля ет ся воз ме ще ние час ти про цен тов за поль -
зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, и от вет ст вен ных за вы пол не ние этих ус ло вий в со от вет ст -
вии с при ло же ни ем 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию.

3. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре -

дос тав лен ные со глас но пунк ту 1 на стоя ще го по ста нов ле ния;
пре ду смат ри вать при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2011–2019 го ды

сред ст ва на воз ме ще ние ор га ни за ци ям, пе ре чис лен ным в при ло же нии 2 к на стоя ще му по ста -
нов ле нию, час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми в со от вет ст вии с ча стью
пер вой пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том
по иму ще ст ву до 1 мар та 2011 г. обес пе чить вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та об уве ли че нии до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав -
ном фон де от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы» на сум му воз -
ме щен ных в 2010 го ду про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кредитами.

5. 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 ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва и Ми ни стер ст во фи нан сов.

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2010 № 240

Банки, которым предоставляются гарантии Правительства Республики Беларусь

На име но ва ние бан ка
На име но ва ние ор га ни за -
ции, ко то рой вы да ют ся

кре ди ты

Но мер и дата кре дит но го
до го во ра (пред ва ри тель -

но го со гла сия бан ка)
Срок воз вра та кре ди та Сум ма кре ди та

ОАО «Бе лин ве ст банк» ПРУП «Бе ло рус ский 
це мент ный за вод»

29042
от 31.08.2009

с но яб ря 2011 г. по 31 мар -
та 2015 г.

20 000 млн. руб -
лей

18-30/580
от 11.02.2010

с но яб ря 2012 г. по 28 фев -
ра ля 2020 г.

20 000 млн. руб -
лей

ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»

29041
от 31.08.2009

с ян ва ря 2011 г. по
30 июня 2015 г.

20 000 млн. руб -
лей

18-30/580
от 11.02.2010

с ап ре ля 2012 г. по 30 сен -
тяб ря 2019 г.

25 000 млн. руб -
лей

ОАО «Крас но сель ск -
ст рой ма те риа лы»

21-07/283
от 31.08.2009

с ян ва ря 2011 г. по 31 ав -
гу ста 2015 г.

20 000 млн. руб -
лей

18-30/580
от 11.02.2010

с ян ва ря 2012 г. по 31 де -
каб ря 2019 г.

30 000 млн. руб -
лей

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» ПРУП «Бе ло рус ский 
це мент ный за вод»

7-1/815
от 06.11.2009

с ян ва ря 2012 г. по
30 июня 2019 г.

16,5 млн. евро

7-1/93
от 15.01.2010

с но яб ря 2012 г. по 28 фев -
ра ля 2020 г.

92 300 млн. руб -
лей
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На име но ва ние бан ка
На име но ва ние ор га ни за -
ции, ко то рой вы да ют ся

кре ди ты

Но мер и дата кре дит но го
до го во ра (пред ва ри тель -

но го со гла сия бан ка)
Срок воз вра та кре ди та Сум ма кре ди та

ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»

10-1-21/1621
от 29.01.2010

с ап ре ля 2012 г. по 30 сен -
тяб ря 2019 г.

эк ви ва лент ная
50,2 млн. дол ла -
ров США* 

ОАО «Крас но сель ск -
ст рой ма те риа лы»

03-4-6/365
от 11.01.2010

с ян ва ря 2012 г. по 31 де -
каб ря 2019 г.

эк ви ва лент ная
37,8 млн. дол ла -
ров США* 

* По офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка на дату за клю че ния до го во ра.

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2010 № 240

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым в 2010 году из средств республиканского
бюджета возмещается часть процентов за пользование
банковскими кредитами, выданными для реализации
инвестиционных проектов

На име но ва ние ор -
га ни за ции

На име но ва ние
ин ве сти ци он но -

го про ек та

На име но ва ние
бан ка

Но мер и дата кре -
дит но го до го во ра
(пред ва ри тель но -
го со гла сия бан ка)

Сум ма кре ди та на
1 ян ва ря 2010 г. для 
рас че та воз ме ще ния 

про цен тов в
2010 году

Про гноз ные по ка за те -
ли, дос ти же ние ко то -
рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го -

су дар ст вен ной под -
держ ки, в про цен тах

От вет ст вен ные за 
вы пол не ние про -
гноз ных по ка за -

те лей

1. ПРУП «Бе -
ло рус ский це -
мент ный за -
вод»

«Строи тель -
ст во вто рой
тех но ло ги че -
ской ли нии
по про из вод -
ст ву це мен та
су хим спо со -
бом и уг ле -
п о д  г о  т о  в и  -
тель но го от -
де ле ния с пе -
ре во дом дей -
с т  в у ю  щ е й
тех но ло ги че -
ской ли нии
про из вод ст ва
клин ке ра с
п р и  р о д  н о  г о
газа на уголь»

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

71249506092
от 04.06.2009
7-1/815
от 06.11.2009
7-1/93
от 15.01.2010

30 750 000 дол -
ла ров США

16 500 000 евро

92 300 млн. руб -
лей

тем пы рос та про -
из вод ст ва про дук -
ции про мыш лен -
но сти – 104, рен -
та бель ность реа -
ли зо ван ной про -
дук ции – 6

ге не раль ный
ди рек тор пред -
при ятия Ки се -
лев В.А., за -
мес ти тель Ми -
ни ст ра ар хи -
тек ту ры и
строи тель ст ва
Ма лец В.М.,
За мес ти  тель
Премьер-ми -
ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, ку ри -
рую щий во -
про сы Ми ни -
стер ст ва

ОАО «Бе лин -
ве ст банк»

29042
от 31.08.2009
18-30/580
от 11.02.2010

20 000 млн. руб -
лей

20 000 млн. руб -
лей

«Строи тель ст -
во га зо тур бин -
ной ус та нов ки
ГТЭ-15ц»

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

7124340508
от 29.05.2008
7124790209

от 12.02.2009

7 804 148,41 дол -
ла ра США

12 000 млн. руб -
лей

2. ПРУП «Кри -
чев це мент но -
ши фер»

«Строи тель -
ст во но вой
тех но ло ги че -
ской ли нии
по про из вод -
ст ву це мен та
су хим спо со -
бом»

» 7000590609
от 24.06.2009
10-1-21/1621
от 29.01.2010

37 200 000 дол -
ла ров США

эк ви ва лент ная
50 200 000 дол -

ла ров США* 

тем пы рос та про -
из вод ст ва про дук -
ции про мыш лен -
но сти – 104, рен -
та бель ность реа -
ли зо ван ной про -
дук ции – 6

ге не раль ный
ди рек тор пред -
при ятия Ду ды -
ко Н.Н., за мес -
ти тель Ми ни -
ст ра ар хи тек -
ту ры и строи -
тель ст ва Ма -
лец В.М., За -
мес ти тель Пре -
мьер-ми ни ст ра 
Р е с  п у б  л и  к и
Бе ла русь, ку -
ри рую щий во -
про сы Ми ни -
стер ст ва

ОАО «Бе лин -
ве ст банк»

29041
от 31.08.2009

18-30/580
от 11.02.2010

20 000 млн. руб -
лей

25 000 млн. руб -
лей
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На име но ва ние ор -
га ни за ции

На име но ва ние
ин ве сти ци он но -

го про ек та

На име но ва ние
бан ка

Но мер и дата кре -
дит но го до го во ра
(пред ва ри тель но -
го со гла сия бан ка)

Сум ма кре ди та на
1 ян ва ря 2010 г. для 
рас че та воз ме ще ния 

про цен тов в
2010 году

Про гноз ные по ка за те -
ли, дос ти же ние ко то -
рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем пре дос тав ле ния го -

су дар ст вен ной под -
держ ки, в про цен тах

От вет ст вен ные за 
вы пол не ние про -
гноз ных по ка за -

те лей

3. ОАО «Крас но -
сель ск ст рой-ма -
те риа лы»

«Строи тель -
ст во тех но ло -
ги че ской ли -
нии по про из -
вод ст ву клин -
ке ра су хим
спо со бом и
уг ле под го то -
в и  т е л ь  н о  г о
от де ле ния с
п е  р е  в о  д о м
дей ст вую щей
тех но ло ги че -
ской ли нии
про из вод ст ва
клин ке ра с
п р и  р о д  н о  г о
газа на уголь»

ОАО «АСБ Бе -
ла рус банк»

4020310609
от 24.06.2009
4020520909

от 03.09.2009
03-4-6/365

от 11.01.2010

24 375 000 дол -
ла ров США

790 000 дол ла -
ров США

эк ви ва лент ная
37 800 000 дол -

ла ров США* 

тем пы рос та про -
из вод ст ва про дук -
ции про мыш лен -
но сти – 103, рен -
та бель ность реа -
ли зо ван ной про -
дук ции – 6

ге не раль ный
ди рек тор ак -
ц и о  н е р  н о  г о
об ще ст ва Ве -
ре ти ло В.О.,
з а  м е с  т и  т е л ь
Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и
строи тель ст ва
Ма лец В.М.,
За мес ти  тель
Пре мьер-ми -
ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, ку ри -
рую щий во -
про сы Ми ни -
стер ст ва

ОАО «Бе лин -
ве ст банк»

21-07/283
от 31.08.2009

18-30/580
от 11.02.2010

20 000 млн. руб -
лей

30 000 млн. руб -
лей

* По офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка на дату за клю че ния до го во ра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 241

5/31317
(23.02.2010)

5/31317О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г. № 235

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г.

№ 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це -
ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов и о по ряд ке ор -
га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15702; 2007 г., № 56, 5/24789;
2008 г., № 184, 5/28055) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це ны и рас че тов
ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов, ут вер жден ном этим по ста -
нов ле ни ем:

1.1.1. пункт 1 до пол нить сло ва ми «, а так же мо жет при ме нять ся при про ве де нии в ус та -
нов лен ном по ряд ке про це ду ры пе ре го во ров в слу чае, ес ли до го вор ная (кон тракт ная) це на по
ре зуль та там пе ре го во ров фор ми ру ет ся с при ме не ни ем ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти
строи тель ст ва объ ек тов»;

1.1.2. в пунк те 2:
аб за цы вто рой и тре тий до пол нить сло ва ми «или пе ре го во ров»;
аб за цы чет вер тый и пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до го вор ная (кон тракт ная) це на – це на, оп ре де ляе мая по ре зуль та там про ве де ния под -

ряд ных тор гов или пе ре го во ров на ос но ва нии це ны пред ло же ния под ряд чи ка – по бе ди те ля
тор гов или пре тен ден та, уча ст вую ще го в пе ре го во рах;

ук руп нен ные нор ма ти вы стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов – нор ма ти вы стои мо сти
строи тель ст ва объ ек тов, пред став ляю щие со бой стои мо ст ное вы ра же ние за трат на строи -
тель ст во объ ек тов в рас че те на еди ни цу мощ но сти (пло ща ди, объ е ма) объ ек тов и учи ты ваю -
щие сред не рес пуб ли кан ский уро вень цен на строи тель ст во;»;

аб зац один на дца тый по сле слов «под ряд ных тор гов» до пол нить сло ва ми «или пе ре го во -
ров»;

1.1.3. в пунк те 3:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов ли бо ве до мо сти объ е мов и

стои мо сти ра бот по фор ме со глас но при ло же нию 1 (по вы бо ру за каз чи ка);»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ук руп нен ные нор ма ти вы стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов ут вер жда ют ся Ми ни стер -

ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и ос та ют ся не из мен ны ми в те че ние 5 лет. При этом для
уча стия в под ряд ных тор гах ор га ни за ции-пре тен ден ты при по да че кон курс но го пред ло же -
ния мо гут при ме нять ук руп нен ные нор ма ти вы стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, раз ра бо -
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тан ные в этих ор га ни за ци ях и не пре вы шаю щие ут вер жден ные Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры 
и строи тель ст ва.»;

1.1.4. пункт 4 по сле слов «под ряд ных тор гов» до пол нить сло ва ми «или пе ре го во ров»;
1.1.5. из под пунк та 6.3 пунк та 6 час ти вто рую и тре тью ис клю чить;
1.1.6. до пол нить По ло же ние пунк том 61 сле дую ще го со дер жа ния:
«61. При строи тель ст ве объ ек тов с нор ма тив ным сро ком строи тель ст ва до 18 ме ся цев (за

ис клю че ни ем ре кон ст рук ции, ре мон та, рес тав ра ции объ ек тов) це на пред ло же ния под ряд чи -
ка мо жет оп ре де лять ся с уче том про гноз ных ин дек сов цен в строи тель ст ве, ут вер ждае мых в
ус та нов лен ном по ряд ке.
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где Iпр – про гноз ный ин декс цен, при ме няе мый под ряд чи ком при фор ми ро ва нии цены пред -
ло же ния;

Ii – по ме сяч ный про гноз ный ин декс из ме не ния стои мо сти строи тель ст ва на рас таю щим
ито гом, рас счи ты вае мый ис хо дя из про гноз ных ин дек сов цен в строи тель ст ве, ут вер ждае -
мых в ус та нов лен ном по ряд ке;

Цi – по ме сяч ная стои мость под ряд ных ра бот со глас но гра фи ку про из вод ст ва ра бот.»;
1.1.7. пункт 7 по сле слов «пунк та 6» и «под ряд ных тор гов» до пол нить сло ва ми «, пунк -

те 61» и «или пе ре го во ров» со от вет ст вен но;
1.1.8. в пунк те 8:
по сле слов «под ряд ных тор гов» и «по бе ди те ля тор гов» до пол нить пункт сло ва ми «или пе -

ре го во ров» и «или пре тен ден та» со от вет ст вен но;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом до го вор ная (кон тракт ная) це на, оп ре де ляе мая на ос но ве це ны под ряд чи ка,

сфор ми ро ван ная с при ме не ни ем ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст ва объ ек -
тов, не долж на пре вы шать це ны за каз чи ка (ин ве сто ра).»;

1.1.9. пункт 9 по сле слов «по бе ди те ля тор гов» до пол нить сло ва ми «или пре тен ден та»;
1.1.10. в пунк те 11:
аб зац пер вый по сле сло ва «До го вор ная» до пол нить сло ва ми «(кон тракт ная)»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Кор рек ти ров ка до го вор ной (кон тракт ной) це ны, фор ми руе мой с при ме не ни ем ук руп -

нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов, в свя зи с из ме не ни ем стои мо сти ма -
те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов по срав не нию с уч тен -
ной в до го вор ной (кон тракт ной) це не не про из во дит ся.»;

1.1.11. в пунк те 12:
пер вое пред ло же ние по сле слов «тор гов» до пол нить сло ва ми «или пе ре го во ров»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли до го вор ная (кон тракт ная) це на, ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,

не  определена в ка че ст ве при бли зи тель ной и раз ра бот ка ра бо чей до ку мен та ции в со от вет ст вии с
за клю чен ным по ре зуль та там под ряд ных тор гов или пе ре го во ров до го во ром строи тель но го под -
ря да воз ло же на на под ряд чи ка, раз ра бот ка ло каль ных смет не яв ля ет ся обя за тель ной.»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во
объ ек тов, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.2.1. в пунк те 10:
в час ти вто рой:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«жи лых до мов;»;
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
из аб за ца шес то го час ти треть ей сло ва «соб ст вен но го про из вод ст ва ли бо» ис клю чить;
1.2.2. в аб за це вто ром час ти треть ей пунк та 29 сло ва «воз мож но сти при сут ст вия на ее за -

се да нии пре тен ден тов» за ме нить сло ва ми «по ряд ке уча стия пре тен ден тов в за се да нии кон -
курс ной ко мис сии по вскры тию па ке тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми, воз мож но сти их
уча стия в иных за се да ни ях ко мис сии»;

1.2.3. в пунк те 35:
часть пя тую до пол нить пред ло же ния ми сле дую ще го со дер жа ния: «Кон курс ные пред ло -

же ния ре ги ст ри ру ют ся ор га ни за то ром тор гов в по ряд ке их по сту п ле ния с ука за ни ем да ты и
вре ме ни. По тре бо ва нию пре тен ден та ор га ни за тор тор гов вы да ет ему рас пис ку с ука за ни ем
да ты и вре ме ни по лу че ния кон курс но го пред ло же ния.»;

часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«В ус та нов лен ный ор га ни за то ром под ряд ных тор гов день про во дит ся за се да ние кон курс -
ной ко мис сии. При про ве де нии под ряд ных тор гов пре тен ден ты, пред ста вив шие кон курс ные
пред ло же ния и за ре ги ст ри ро ван ные ор га ни за то ром тор гов, впра ве при сут ст во вать на за се да -
нии кон курс ной ко мис сии при вскры тии па ке тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми в по ряд ке,
ус та нов лен ном кон курс ной до ку мен та ци ей. Кон курс ной ко мис си ей про ве ря ет ся на ли чие
всех ус та нов лен ных ус ло вия ми под ряд ных тор гов до ку мен тов и ог ла ша ет ся со дер жа ние ос -
нов ных пунк тов пред ло же ний. Ука зан ные дан ные по ка ж до му пре тен ден ту вно сят ся в про -
то кол за се да ния кон курс ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 2.»;

часть две на дца тую до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ин фор ма ция о
рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний не под ле жит раз гла ше нию.»;

1.2.4. пункт 47 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом сро ки под -
го тов ки и по да чи пре тен ден та ми кон курс ных пред ло же ний долж ны со став лять не ме нее 5 и
не бо лее 30 дней с да ты раз ме ще ния из ве ще ния или рас сыл ки при гла ше ний.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, и не рас про стра ня ет ся на до го во ры, за клю чен ные до
всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 фев ра ля 2010 г. № 242

5/31318
(23.02.2010)

5/31318О 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 6 но яб ря 2009 г. № 1450

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка со гла со ва ния пе реч ня обо ру до ва ния и (или) за пас -
ных час тей к не му, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для объ ек -
тов, свя зан ных с реа ли за ци ей ин ве сти ци он но го про ек та в рам ках ин ве сти ци он но го до го во ра
с Рес пуб ли кой Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В пунк те 5 По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния пе реч ня обо ру до ва ния и (или) за пас ных
час тей к не му, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для объ ек тов,
свя зан ных с реа ли за ци ей ин ве сти ци он но го про ек та в рам ках ин ве сти ци он но го до го во ра с
Рес пуб ли кой Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 но яб ря 2009 г. № 1450 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 275, 5/30738), сло ва «осу ще ст вив шей раз ра бот ку» за ме нить сло ва ми «осу -
ще ст в ляю щей (осу ще ст вив шей) раз ра бот ку».

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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПАС ТА НО ВА СА ВЕ ТА МІНІСТРАЎ РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
22 лю та га 2010 г. № 247

5/31322
(24.02.2010)

5/31322Аб ка мандзіра ванні І.В.Рака ў г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 26 лю та га 2010 г. у г. Жэ не ву (Швей цар ская Кан фе дэ ра цыя) пер -

ша га на месніка Міністра су вязі і інфар ма ты за цыі Ра ка Іва на Васільевіча 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
22 фев ра ля 2010 г. № 249

5/31323
(24.02.2010)

5/31323О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 12 июня 2006 г. № 741 и от 24 сен тяб ря 2007 г.
№ 1204

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вклю чить в со став ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же ний об уп ро ще нии на ло го вой

сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз дан ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 ию ня 2006 г. № 741 «О соз да нии ра бо чей груп пы для под го тов ки пред ло же ний об
уп ро ще нии на ло го вой сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов -
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ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 506» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22465; 2009 г., № 55, 5/29357), По лу -
яна Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча – Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам (за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо -
чей груп пы), ис клю чив из дан но го со ста ва А.К.Дей ко и Т.М.Стар чен ко.

2. 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,
 утвержденный 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), 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 Ру сец ко го Алек сан д ра Пет ро ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия Ма ри ни ча Ле о ни да Ада мо ви ча, за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на 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 Ла за рен ко ва Сер гея Алек сан д ро ви ча, за мес ти те ля пред се да те ля Бе ло -
рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз -
но-бу маж ной про мыш лен но сти Ли зу ра Дмит рия Ва лен ти но ви ча, за мес ти те ля Ми ни ст ра по
на ло гам и сбо рам До ро шен ко Алек сан д ра Алек сан д ро ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля На -
цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Кан гро Ири ну Сте па нов ну, ис клю чив из ее со ста ва
И.В.Вой то ва, Н.Н.Кот ко вец, П.И.Ман д ру ке ви ча, А.Г.Не ве дом ско го, В.Н.По лу яна.

3. 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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2010 г. № 244

5/31326
(24.02.2010)

5/31326Аб ка мандзіра ванні А.Н.Ку ля шо ва ў г. Абу-Дабі (Аб’яднаныя
Арабскія Эміраты)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 23 па 27 лю та га 2010 г. у г. Абу-Дабi (Аб’яднаныя Арабскiя Эмiраты)

Міністра ўнут ра ных спраў Ку ля шо ва Ана толія Нілавіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2010 г. № 246

5/31327
(24.02.2010)

5/31327Аб ка мандзіра ванні І.А.Рач коўска га ў г. Вільнюс (Літоўская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 24 па 25 лю та га 2010 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) Стар шы ню

Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та Рач коўска га Іга ра Ана толь евіча 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
22 фев ра ля 2010 г. № 248

5/31328
(24.02.2010)

5/31328О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов на пе ри од до 2012 года

В це лях вы пол не ния тре бо ва ний Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня
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» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. 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, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

1.1. обес пе чить:
1.1.1. в 2010–2012 го дах вне дре ние энер го тех но ло ги че ских ус та но вок и мо дер ни за цию

тех но ло ги че ских про цес сов и обо ру до ва ния на объ ек тах со глас но при ло же ни ям 1 и 2;
1.1.2. по этап ный вы вод к 2012 го ду из экс плуа та ции све тиль ни ков, ис поль зуе мых для ос -

ве ще ния про из вод ст вен ных зда ний и на руж но го ос ве ще ния, с по ка за те ля ми энер ге ти че ской
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эф фек тив но сти ни же ус та нов лен ных в го су дар ст вен ных стан дар тах, в том чис ле в 2010 го ду – 
не ме нее 50 про цен тов та ких све тиль ни ков;

1.1.3. раз ра бот ку и ут вер жде ние до 1 ию ня 2010 г. по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по стан дар ти за ции пла нов ме ро прия тий на 2010–2012 го ды по уве ли че нию ис поль -
зо ва ния вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сов (в том чис ле из бы точ но го дав ле ния) и мо дер ни -
за ции ко тель но го обо ру до ва ния с уче том эко но ми че ской це ле со об раз но сти;

1.1.4. раз ра бот ку про ект но-смет ной до ку мен та ции на ре кон ст рук цию и ка пи таль ный ре -
монт те п ло вых се тей и сис тем те п ло снаб же ния, ин ди ви ду аль ных те п ло вых пунк тов, ком -
плек та цию этих объ ек тов пред ва ри тель но изо ли ро ван ны ми тру ба ми, в том чис ле гиб ки ми
пред ва ри тель но изо ли ро ван ны ми тру ба ми из сши то го по ли эти ле на и дру гих ма те риа лов –
для низ ко тем пе ра тур ных сетей;

1.2. ис клю чить ввод в экс плуа та цию но во го ко тель но го обо ру до ва ния, ра бо таю ще го на при -
род ном га зе (кро ме ко тель но го обо ру до ва ния 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»), с удель ным рас хо дом то п ли ва на от пуск те п ло вой энер гии в
2011 го ду бо лее 161 кг у.т./Гкал, в 2012 го ду бо лее 160 кг у.т./Гкал;

1.3. со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции обес пе чить раз ра бот ку и
вве де ние в дей ст вие с 1 ян ва ря 2011 г. го су дар ст вен ных стан дар тов, пре ду смат ри ваю щих ус -
та нов ле ние нор ма ти вов рас хо да то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов на про из вод ст во трак то -
ров, ав то мо би лей, стек ла и из де лий из не го, ми не раль ных удоб ре ний, ав то мо биль ных и мо то -
цик лет ных шин, элек три че ской тя ги го род ско го пас са жир ско го и же лез но до рож но го транс -
пор та, пе ре ра бот ку неф ти и га зо во го кон ден са та, транс пор ти ров ку неф ти, во ло кон и ни тей
хи ми че ских, смол син те ти че ских и пла ст мас сы, кар то на и из де лий из не го, про ка та чер ных
ме тал лов, це мен та, ас фаль та и ас фаль то бе то на, тка ней, ото пле ние те п лиц, подъ ем и по да чу
во ды, при ем, очи ст ку и по да чу сточ ных вод.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки раз ра бо тать и ут вер дить до 1 ап ре ля 2010 г. по со гла со ва нию
с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции про грам му сни же ния в 2010–2012 го дах
по терь элек тро энер гии в элек три че ских се тях.

3. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия, Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, 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» со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко ма ми, Мин -
ским гор ис пол ко мом раз ра бо тать и до 1 мая 2010 г. в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста вить в
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про грам му строи тель ст ва и им пор то за ме ще ния
в 2010–2012 го дах био га зо вых ус та но вок.

4. Обл ис пол ко мам со вме ст но с Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обес -
пе чить в 2010–2012 го дах оп ти ми за цию сис тем 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, с ус та нов кой в жи лых до -
мах ин ди ви ду аль ных уст ройств для ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния в рай онах со глас но
при ло же нию 3.

5. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор -
ис пол ко му по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции обес пе чить:

5.1. раз ра бот ку и ут вер жде ние до 1 ап ре ля 2010 г. про грамм на 2010–2012 го ды (в том чис -
ле за счет при вле че ния кре дит ных ре сур сов) по:

вво ду в экс плуа та цию энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на ме ст ных ви дах то п ли ва, сум мар -
ной те п ло вой мощ но стью 569,5 МВт, в том чис ле в 2010 го ду – 248,6 МВт, в 2011 – 188,6 МВт,
в 2012 го ду – 132,3 МВт;

за ме не 2220 км те п ло вых се тей в од но труб ном ис чис ле нии, из них 370 км се тей го ря че го
во до снаб же ния, в том чис ле в 2010 го ду – 710 км и 125 км се тей, в 2011 – 740 км и 120 км,
в 2012 го ду – 770 км и 125 км се тей со от вет ст вен но;

5.2. в 2010–2012 го дах за ме ну и ус та нов ку с уче том эко но ми че ской це ле со об раз но сти
еже год но не ме нее 3000 еди ниц ра бо че го на сос но го обо ру до ва ния, час тот но-ре гу ли руе мых
элек тро при во дов;

5.3. пол ное ос на ще ние к 2013 го ду мест об ще го поль зо ва ния жи лищ но го фон да уст рой ст -
ва ми ав то ма ти че ско го управ ле ния ос ве ще ни ем, в том чис ле в 2010 го ду – не ме нее 30 про цен -
тов, в 2011 – не ме нее 60 про цен тов, в 2012 го ду – 100 про цен тов.

6. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва до 1 де каб ря 2010 г. раз ра бо тать ти по вые
про ек ты строи тель ст ва ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в сель ской ме ст но сти с ис поль зо ва ни -
ем ге лио во до наг ре ва те лей.

7. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти обес пе чить:
раз ра бот ку и ут вер жде ние до 1 мая 2010 г. про грам мы про из вод ст ва в 2010–2012 го дах

обо ру до ва ния и кон ст рук ций (от дель ных уз лов, эле мен тов, пе ре ход ных ле ст ниц, ог ра ж де -
ний и дру го го), ис поль зуе мых при строи тель ст ве ми ни-ТЭЦ на ме ст ных ви дах то п ли ва;
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вы пуск в 2010 го ду от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бре ст ский элек тро лам по вый за -
вод» не ме нее 1 млн. энер го сбе ре гаю щих ламп в год с тех ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми, обес -
пе чи ваю щи ми их ра бо то спо соб ность не ме нее го да;

еже год ное об нов ле ние и до пол не ние пе реч ня объ ек тов со глас но при ло же нию 1.
8. Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить в 2010 го ду сни же ние по треб ле ния элек тро энер -

гии на ос ве ще ние Мин ской коль це вой ав то мо биль ной до ро ги не ме нее чем на 20 про цен тов к
уров ню 2009 го да за счет вне дре ния сис те мы ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния мощ но сти, а
так же за счет от клю че ния час ти све тиль ни ков в ноч ное вре мя.

9. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Го су дар ст вен ный
ко ми тет по стан дар ти за ции.

10. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2002 г. № 1820

«О до пол ни тель ных ме рах по эко ном но му и эф фек тив но му ис поль зо ва нию то п лив но-энер ге -
ти че ских ре сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 5, 5/11745);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2003 г. № 579 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2002 г. № 1820» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 52,
5/12399);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2003 г. № 1699
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 де каб ря 2002 г. № 1820» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 2, 5/13600);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2004 г. № 799 «О вне -
се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 де каб ря 2002 г. № 1820» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 107, 5/14495);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 856 «О не -
ко то рых во про сах эко ном но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 124,
5/16355).

11. 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

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.02.2010 № 248

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых в 2010–2012 годах предусматривается
внедрение энерготехнологических установок

На име но ва ние объ ек тов Ус та нов лен ная
мощ ность*, МВт

Го до вая рас чет ная эко но мия
энер го ре сур сов*, тыс. т.у.т.

Год реа ли -
за ции

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
«Бе ло рус ский це мент ный за вод», г. Кос тю ко ви чи 16,0 17,3 2010
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но сель ск ст рой ма те -
риа лы» 12,0–16,0 13,0–17,3 2012
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат си ли -
кат ных из де лий» 1,4 1,7 2011
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский ком би нат
строи тель ных ма те риа лов» 0,5 0,6 2010
Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Оболь ский ке ра ми че ский за вод» 1,6 1,7 2011
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо зырь соль» 1,6

1,6
1,75
1,75

2010
2011

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про из вод ст вен ное 
объ е ди не ние «Бе ла русь ка лий», г. Со ли горск

30,0
30,0

32,4
32,4

2011
2012

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский ав то мо биль -
ный за вод», г. Мо ги лев 1,5 1,0 2012
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ме -
тал лур ги че ский за вод», г. Жло бин 6,0 6,5 2012
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский
ва го но строи тель ный за вод» 1,0 1,2 2012
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На име но ва ние объ ек тов Ус та нов лен ная
мощ ность*, МВт

Го до вая рас чет ная эко но мия
энер го ре сур сов*, тыс. т.у.т.

Год реа ли -
за ции

Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оси по вич ский
ва го но строи тель ный за вод» (но вое строи тель ст во) 1,0 1,2 2012
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод «Ав то -
гид ро уси ли тель» 2,2 2,4 2011
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 2,8 3,0 2010
Ито го 109,2–113,2 117,9–122,2

* Ус та нов лен ная мощ ность и объ ем эко но мии уточ ня ют ся по ре зуль та там тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния.

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.02.2010 № 248

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых в 2010–2012 годах предусматривается
модернизация технологических процессов и оборудования

На име но ва ние объ ек тов Ме ро прия тия
Го до вая рас чет ная эко но -

мия энер го ре сур сов*,
тыс. т.у.т.

Год реа ли за -
ции

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие
«Мин ский за вод шес те рен»

мо дер ни за ция нор ма ли за ци он ной печи № 2
в куз неч ном цехе

0,5 2010

мо дер ни за ция печи пресс-нож ниц уси ле ни -
ем 1000 т в за го то ви тель ном от де ле нии

0,2 2010

соз да ние уча ст ка хи ми ко-тер ми че ской об -
ра бот ки на базе уни вер саль ных ка мер ных
пе чей вме сто без му фель ных аг ре га тов

1,1 2010

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мин ский ав то мо биль ный за вод»

обес пе че ние сни же ния веса от ли вок за счет
вне дре ния про грес сив ных тех но ло гий и со -
вер шен ст во ва ния кон ст рук ции от ли вок

0,1 2010

вне дре ние аг ре га та тер ми че ской об ра бот ки
сталь ных из де лий в со ста ве печи ау сте ни за -
ции и печи вы со ко тем пе ра тур но го от пус ка

1,0 2010

вне дре ние энер го эф фек тив но го ав то ма ти -
зи ро ван но го ин дук ци он но го на гре ва за го -
то вок под руб ку, вы сад ку, ков ку и штам -
пов ку при из го тов ле нии по ко вок в куз неч -
ном про из вод ст ве

0,05 2010

ре кон ст рук ция бло ка ли тей ных це хов с вне -
дре ни ем ин дук ци он ных пе чей для плав ки
се ро го чу гу на вза мен дей ст вую щих ва гра -
нок в ли тей ном про из вод ст ве

3,5 2010

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие
«Мин ский за вод спе ци аль но го ин -
ст ру мен та и тех но ло ги че ской ос -
на ст ки»

вне дре ние ка мер ной элек три че ской печи с
вы движ ным по дом типа СНОЛ 1027/1150

0,2 2010

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Мин ский трак тор ный
за вод» 

вне дре ние в экс плуа та цию стерж не вых ав -
то ма тов в ли тей ном цехе № 2

3,2 2010

мо дер ни за ция стерж не вых ма шин типа
4509С с пе ре во дом на хо лод нот вер дею щие
сме си в ста ле ли тей ном цехе

3,3 2010

вне дре ние ли нии на не се ния по рош ко вых
по ли мер ных ма те риа лов на де та ли и узлы
хо лод ной штам пов ки в прес со вом цехе

0,3 2010

при об ре те ние куз неч но го ин дук ци он но го
на гре ва те ля типа 750-2,4

0,4 2010

при об ре те ние ус та нов ки для на гре ва за го -
то вок под штам пов ку в куз неч ном цехе

0,4 2010

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мин ский за вод ото пи тель но го
обо ру до ва ния» 

мо дер ни за ция ва гра нок за кры то го типа для 
очи ст ки от хо дя щих га зов

5,4 2010

мо дер ни за ция тер мо за ка лоч ной печи 1,0 2011

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Куз неч ный за вод тя же лых штам -
по вок», г. Жо ди но

при об ре те ние ком плекс ной ин дук ци он ной
на гре ва тель ной ус та нов ки к мо ло ту уси ли -
ем 5 т

0,3 2012
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На име но ва ние объ ек тов Ме ро прия тия
Го до вая рас чет ная эко но -

мия энер го ре сур сов*,
тыс. т.у.т.

Год реа ли за -
ции

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «Бо -
ри сов ский хру сталь ный за вод
име ни Ф.Э.Дзер жин ско го»

ре кон ст рук ция стек ло ва рен ных пе чей 2,6 2010–2011

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бел со лод», г. Ива но во

мо дер ни за ция су шиль ных ус та но вок с при -
ме не ни ем те п ло ге не ра то ров с ре жи ма ми ре -
ку пе ра ции и вы во дом из экс плуа та ции дей -
ст вую щей ко тель ной

3,7 2010

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«За вод гид рав ли че ско го ма ши но -
строе ния», г. Коб рин

ис клю че ние ис поль зо ва ния пара в тех но ло -
гии на уча ст ке по кра ски и вы вод из экс -
плуа та ции про из вод ст вен ной га зо вой ко -
тель ной

0,2 2010

Ба ра но вич ский стан ко строи тель -
ный за вод за кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Ат лант»

мо дер ни за ция га зо вых на гре ва тель ных пе -
чей № 6, 7 и 8 в куз неч ном цехе с при ме не -
ни ем энер го эф фек тив ных га зо вых го ре лок
типа «PulsReg» в со ста ве ре ге не ра тив ной
сис те мы «Яс пер»

1,5 2010

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«До ма нов ский про из вод ст вен -
но-тор го вый ком би нат»

мо дер ни за ция печи № 1 с за ме ной го ре лоч -
ных уст ройств, ус та нов кой ре ку пе ра то ров и 
за ме ной об му ров ки печи

1,7 2011

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Бе ре за ст рой ма те риа лы»

за ме на трех вра щаю щих ся пе чей для про из -
вод ст ва фрит ты на две энер го сбе ре гаю щие
по до вые печи

1,8 2012

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Го мель ский за вод сель -
ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе -
ния «Гом сель маш»

за ме на трех га зо вых на гре ва тель ных пе чей
на ин дук ци он ные на гре ва те ли

0,7 2010–2011

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«До б руш ский фар фо ро вый за вод»

вне дре ние энер го эф фек тив ных тун нель -
ных и ка мер ных пе чей

0,8 2010–2012

Ито го 34,0

* Ус та нов лен ная мощ ность и объ ем эко но мии уточ ня ют ся по ре зуль та там тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния.

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.02.2010 № 248

ПЕРЕЧЕНЬ
районов, в которых предусматривается оптимизация систем
теплоснабжения населенных пунктов,  имеющих
централизованное водо- и газоснабжение жилищного фонда, с
установкой в жилых домах индивидуальных устройств для
отопления и горячего водоснабжения

(штук)

Ко ли че ст во

жи лых до мов для 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

квар тир в этих жи лых
до мах

Бре ст ская об ласть – все го 223 470
в том чис ле рай оны: 
Бре ст ский 3 3
Бе ре зов ский 20 24
Ган це вич ский 43 113
Жа бин ков ский 9 80
Ива нов ский 65 111
Ива це вич ский 2 4
Ка ме нец кий 18 18
Коб рин ский 1 12
Лу ни нец кий 22 22
Ля хо вич ский 26 59
Пру жан ский 12 12
Пин ский 2 12
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Ко ли че ст во

жи лых до мов для 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

квар тир в этих жи лых
до мах

Го мель ская об ласть – все го 363 483
в том чис ле рай оны: 
Ок тябрь ский 63 94
До б руш ский 43 77
Свет ло гор ский 10 10
Бра гин ский 1 4
Вет ков ский 44 49
Че чер ский 20 20
Ре чиц кий 92 111
Ро га чев ский 23 28
Кор мян ский 36 36
Ло ев ский 54 54

Грод нен ская об ласть – все го 16 164
в том чис ле Вол ко выс ский рай он 16 164

Мин ская об ласть – все го 56 69
в том чис ле рай оны: 
Ко пыль ский 3 5
Мин ский 41 50
Не свиж ский 12 14

Мо ги лев ская об ласть – все го 221 281
в том чис ле рай оны: 
Бе лы нич ский 18 22
Боб руй ский 31 60
Дри бин ский 129 136
Кос тю ко вич ский 21 41
Кри чев ский 10 10
Оси по вич ский 12 12

Ито го 879 1467
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