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Да рэ чы, па між Го мель скай воб лас цю і ра сій скі мі рэ-
гі ё на мі скла дзе на 24 двух ба ко выя і тры шмат ба ко выя 
да га во ры аб ганд лё ва-эка на міч ным і на ву ко ва-куль-
тур ным су пра цоў ніц тве. 73 да га во ры аб парт нёр скіх і 
па бра цім скіх су вя зях рэа лі зу юц ца га ра да мі і ра ё на мі Го-
мель шчы ны з ад па вед ны мі ад мі ніст ра цый ны мі ра сій скі мі 
адзін ка мі.

Між тым, рас ка за ла на чаль нік упраў лен ня знеш не-
эка на міч ных су вя зяў ка мі тэ та эка но мі кі Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Аляў ці на СА РАН ЧУК, Ра сій ская Фе-
дэ ра цыя за ста ец ца для Го мель скай воб лас ці асноў ным 
парт нё рам.

— За сем ме ся цаў 2018 го да яе ўдзель ная ва га ў знеш не-
ганд лё вым та ва ра аба ро це скла ла 63 %. Асноў ныя прад-
пры ем ствы, якія па стаў ля юць сваю пра дук цыю на экс парт: 

Бе ла рус кі ме та лур гіч ны і Рэ чыц кі ме тыз ны за во ды, «Гом-
сель маш», «Го мель шкло», «Свет ла горс кхім ва лак но». Нам 
па стаў ля юць га лоў ным чы нам сы ра ві ну, якая за бяс печ вае 
за гру жа насць прад пры ем стваў: наф ту, чор ныя ме та лы, 
пры род ныя фас фа ты, звад ка ва ныя га зы, по лі пра пі лен і 
пра мыс ло вае аб ста ля ван не.

У ін вес ты цый ным кі рун ку на зі ра юц ца ўза е ма вы гад ныя 
тэн дэн цыі. На тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці пра цуе 
больш за 400 прад пры ем стваў з ра сій скім ка пі та лам, 
у тым лі ку 18 з іх з'яў ля юц ца рэ зі дэн та мі СЭЗ «Го мель-
Ра тон». Сё ле та за рэ гіст ра ва ны тры но выя рэ зі дэн ты 
з ра сій скім ка пі та лам — прад пры ем ствы па вы твор час ці 
бы та вой тэх ні кі, ма ла мес ных аў то бу саў, пры бо раў улі ку 
энер га рэ сур саў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Па спя хо вы во пыт рэ гі я наль на га 
су пра цоў ніц тва ў роз ных сфе рах 
па між кра і на мі-су сед ка мі 
пра дэ ман стра ва ны пад час 
між на род на га біз нес-фо ру му 
«Еў ра рэ гі ён «Нё ман» — 2018», 
які 10-ы раз прай шоў у Грод не.

Аб лас ны вы ка наў чы ка мі тэт, ад-
мі ніст ра цыі пры гра ніч ных рэ гі ё наў 
Поль шчы, Літ вы, Ра сіі вось ужо 21 год 
раз ві ва юць су пра цоў ніц тва ў рам ках 
Еў ра рэ гі ё на «Нё ман». Па гад нен не аб 
ства рэн ні транс гра ніч на га са ю за бы-
ло пад пі са на ў 1997 го дзе ў поль скім 
Аў гус то ве. Па сту по ва яго ме жы па-
шы ра лі ся, да лу ча лі ся но выя тэ ры то-
рыі. З 2002 го да ў склад Еў ра рэ гі ё на 
ўва хо дзяць ра ё ны Ка лі нінг рад скай 
воб лас ці Ра сіі.

Гэ та па спры я ла на ладж ван ню су-
вя зяў па між аб лас ця мі. Не так даў-
но Ка лі нінг рад на ве да ла дэ ле га цыя, 
у склад якой увай шлі прад стаў ні кі 
прад пры ем стваў Во ра наў ска га, Лід-
ска га, Мас тоў ска га, Гро дзен ска га ра-
ё наў. У вы ні ку пад пі са ны да га вор аб 
ар га ні за цыі па ста вак у ра сій скі рэ гі ён 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі, а гро-
дзен скія бу даў ні кі пла ну юць уз вес ці 
шмат па вяр хо вы дом. Так са ма ра сі я не 
ма юць на мер пад пі саць кант ракт на 
бу даў ніц тва ма лоч на та вар най фер-
мы і схо ві шча для ага род ні ны. Сваю 
пра дук цыю ў ра сій скі рэ гі ён ста лі ад-
праўляць Гро дзен ская ага род нін ная 
фаб ры ка і кам па нія «Крас на сельск-
буд ма тэ ры я лы».

Між ін шым, на Гро дзен шчы не 
пра цуе ка ля 200 прад пры ем стваў 
з ра сій скім ка пі та лам. Са мы буй ны 
пра ект ін вес ты цый на га су пра цоў ніц-
тва — узвя дзен не атам най стан цыі ў 
Аст раў цы.

Сё ле та да біз нес-ко лаў Еў ра рэ гі-
ё на да лу чы лі ся ін шыя рэ гі ё ны Ра сіі. 
Удзел у ра бо це фо ру му пры ня лі прад-
стаў ні кі ад мі ніст ра цыі Ні жа га род скай 
воб лас ці. Яны вы со ка аца ні лі пра дук-
цыю гро дзен скай кам па ніі «Ма лоч ны 
свет», якая ідзе на ра сій скі ры нак. На 
дум ку прад стаў ні коў Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, вар та зра біць на ступ ны крок і 
ства рыць су мес ныя прад пры ем ствы. 
Гэ та ста не не толь кі доб рым пры кла-
дам ін тэ гра цыі па між аб лас ця мі, але 
і за ма цуе су пра цоў ніц тва, вы ве дзе 
яго на но вы ўзро вень. Па за кан чэн-
ні дыс ку сіі бы ло пад пі са на ка ля двух 
дзя сят каў па гад нен няў, ме ма ран ду-
маў і кант рак таў з но вы мі парт нё ра-
мі з Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Поль шчы, 
Літ вы, Чэ хіі і Кі тая.

— Гэ та не толь кі імі джа вы пра ект. 
На фору ме пад пі са ны буй ны кант ракт 
па бу даў ніц тве мэб ле ва га прад пры-
ем ства на Гро дзен шчы не, пад пі са на 
па гад нен не аб па чат ку вы твор час ці 

ба ваў ня най пра жы, а так са ма да-
га вор у сфе ры ла гіс ты кі. Гэ та бу дзе 
са дзей ні чаць пры цяг нен ню ў рэ гі ён 
звыш 120 міль ё наў до ла раў, — пад-
крэс ліў на чаль нік упраў лен ня 
эка но мі кі абл вы кан ка ма Анд рэй 
СВІ РЫ ДАЎ. — Так са ма пад пі са ны 
транс гра ніч ныя кант рак ты на 5 міль-
ё наў еў ра, якія бу дуць рэа лі за ва ны ў 
на ступ ныя два га ды. Яшчэ 20 міль ё-
наў до ла раў скла да юць ка мер цый-
ныя кант рак ты, з які мі прад пры ем-
ствы Гро дзен скай воб лас ці вый дуць 
на экс парт ныя па стаў кі.

Еў ра рэ гі ён стаў доб рай пля цоў кай 
і для сель гас вы твор цаў. Гро дзен цы 
ак тыў на су пра цоў ні ча юць ме на ві та з 
ра сій скі мі рэ гі ё на мі. Па сло вах стар-
шы ні ка мі тэ та па сель скай гас па-
дар цы і хар ча ван ні абл вы кан ка ма 
Ва ле рыя ХЕЛ СКА ГА, больш за 80 % 
вы раб ля е май сель гас пра дук цыі экс-
пар ту ец ца на ра сій скі ры нак. Ад гэ-
та га за ле жыць і ра бо та гро дзен скіх 
прад пры ем стваў, якія імк нуц ца знай-
сці парт нё раў. І вы нік ёсць. За клю-
ча ны да га вор на па стаў ку крух ма лу 
Ра гоз ніц кім за во дам на су му больш 
за 2 міль ё ны руб лёў.

Знач ны эка на міч ны эфект мож на 
атры маць і ад ту рыз му. Гэ ты кі ру нак 
раз ві ва юць усе кра і ны — удзель ні цы 
Еў ра рэ гі ё на. Са з'яў лен нем бяз ві за ва-
га рэ жы му знач ны рух ад чу вае і Гро-
дзен скі рэ гі ён, і, як вы нік, — коль касць 
ту рыс таў за гэ ты час скла ла больш за 
120 ты сяч ча ла век. А ка лі ўліч ваць, 
што кож ны ту рыст па кі дае ў ся рэд нім 
100—120 до ла раў, мож на пад лі чыць 
эка на міч ны эфект.

— Кож ны ме сяц мы пры рас та ем 
у ды на мі цы на 25—30 % у па раў-
на нні з мі ну лым го дам, — па ве да-
міў на чаль нік упраў лен ня спор ту 
і ту рыз му абл вы кан ка ма Алег 

АНДРЭЙ ЧЫК. — За гэ ты час ство ра на 
звыш 500 но вых пра цоў ных мес цаў, 
уве дзе на 20 аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня, ак ты ві за ваў ся ма лы і ся-
рэд ні біз нес. Да лей шае раз віц цё мы 
ба чым у па шы рэн ні бяз ві за вай зо ны ў 
кі рун ку ту рыс тыч най «мек кі» — На ва-
груд ка, Мі ра, Лі ды, Сло ні ма. На огул, 
вар та зра біць увесь Гро дзен скі рэ гі ён 
бяз ві за вым.

Важ ная ро ля ў рэ гі я наль ным су-
пра цоў ніц тве на да ец ца ма ло му і 
ся рэд ня му біз не су. Гэ та ася род дзе 
так са ма з'яў ля ец ца эфек тыў ным ін-
стру мен там раз віц ця рэ гі ё наў. Па ста-
не прад пры маль ніц тва Гро дзен шчы-
на зай мае лі дар скія па зі цыі ў кра і-
не, ад зна чыў ды рэк тар аб лас ной 
уста но вы фі нан са вай пад трым кі 
прад прый маль ні каў Аляк сандр 
ПА НА МА РОЎ.

Пры га да лі і пра ек ты, якія бы лі за-
яў ле ны на па пя рэд нім фо ру ме і за раз 
па спя хо ва рэа лі зу юц ца. У іх лі ку — бу-
даў ніц тва буй но га ла гіс тыч на га цэнт-
ра ў Смар го ні пры ват ным ра сій скім 
ін вес та рам.

Фо рум дае маг чы мас ці бу даў ні-
чай га лі не па шы рыць экс парт па слуг 
і бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, ад зна чыў 
стар шы ня ка мі тэ та па ар хі тэк ту-
ры і бу даў ніц тве абл вы кан ка ма 
Мі ха іл ПЕ ТУХ. За во сем ме ся цаў 
аб'ём экс пар ту па слуг склаў 73 міль-
ё ны до ла раў. Гэ та больш, чым ле тась. 
Буд ма тэ ры я лы па стаў ля юц ца ва ўсе 
кра і ны Еў ра рэ гі ё на і за яго ме жы. Гро-
дзен скія бу даў ні кі ўзво дзяць жы лыя 
мік ра ра ё ны ў Мас коў скай воб лас ці і 
Ка лу зе Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Вя дуц ца 
пе ра га во ры па за клю чэн ні кант рак та 
на вы ка нан не бу даў ні ча-ман таж ных 
ра бот на пра мыс ло вым аб' ек це ў Ка-
лі нінгра дзе.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

КАН ТАК ТЫ ПРЫ ЦЯГ НУЦЬ КАНТ РАК ТЫ
Двух ба ко выя пе ра мо вы, пра ве дзе ныя пад час Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, 

да юць ім пульс раз віц цю ўза е ма ад но сін

АД ІМІ ДЖУ 
ДА МІЛЬ ЁН НЫХ ДА МОЎ

Еў ра рэ гі ён «Нё ман» спры яе су вя зям Бе ла ру сі і Ра сіі

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-46.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное 

назначение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и за-

датка

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного 

участка с кадастровым № 224650100003000472, расположенного по адресу: 

Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Ленина, площадью 0,0036 га 

для установки торгового павильона (назначение: земельный участок для раз-

мещения объектов розничной торговли). Ограничения, инженерные комму-

никации и сооружения: отсутствуют. Нач. цена: 107,92 бел. руб. Задаток: 

10,79 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 13.11.2018  по адресу: г. Толочин, 

ул. Ленина, 1, в Толочинском райисполкоме. Срок внесения задатка и подачи 

документов: с 12.10.2018 с 8.30 по 12.11.2018 до 17.30. Реквизиты для внесе-

ния задатка: р/с BY84AKBB36003270095710000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Минск, БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04002. Получатель 

платежа: ГУ МФ по Витебской области (Толочинский райисполком)

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несосто-

явшегося аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения  

протокола  аукциона либо протокола признания аукциона несостоявшимся  

внести плату за право заключения договора аренды зем. участка и возместить 

расходы, связанные с проведением аукциона и подготовкой документации, не-

обходимой для его проведения; не позднее двух рабочих дней после внесения 

денежных выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аукциона либо 

в протоколе признания аукциона несостоявшимся, заключить с Толочинским 

райисполкомом договор аренды земельного участка; в течение двух месяцев 

со дня заключения договора аренды земельного участка обратиться за гос.

регистрацией права на земельный участок в Толочинское бюро Оршанского 

филиала республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру»; по окончании срока 

аренды зем. участка совместно с Толочинским райисполкомом в установ-

ленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования; получить в 

установленном порядке архитектурно-планировочное задание и тех. условия 

для инженерно-технического обеспечения объекта строительства (установки), 

разрешения на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строи-

тельного проекта на строительство (установку) торгового павильона в срок, не 

превышающий 2 лет; приступить к строительству (установке) торгового пави-

льона в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке про-

ектной документации на строительство и завершить строительство (установку) 

торгового павильона в сроки, определенные проектной документации

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-

значение земельного участка, срок аренды

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 50 лет земельно-

го участка с кадастровым № 223055100001002421 площадью 0,1341 га по 

адресу: Витебская обл., Лиозненский р-н, г. п. Лиозно, ул. Димитрова, 3, для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размеще-

ния объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 

дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 

в блокированном жилом доме). Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: водоохранная зона водного объекта (пруд). Нач. цена: 2 363,10 

бел. руб. Задаток: 236,31 бел.руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY46-

AKBB36003200020090000000  ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY2Х, УНП 

300594330, код платежа 04002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области (Лиозненский райисполком)

Дата, время и место проведения аукциона: 15.11.2018 в 12.00 по адресу: 

Витебская обл., г. п. Лиозно, ул. Ленина, 79/2, в Лиозненском районном испол-

нительном комитете. Срок внесения задатков и приема документов: с 12.10.2018 

с 8.30 по 14.11.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в рабочие 

дни с 8.30 до 17.30 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия 

аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола  

аукциона либо протокола признания аукциона несостоявшимся внести плату 

за право заключения договора аренды зем. участка и возместить расходы, 

связанные с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой 

для его проведения; осуществить государственную регистрацию права на зе-

мельный участок в двухмесячный срок со дня утверждения протокола аукциона; 

приступить к занятию зем. участка в течение 1 года со дня гос. регистрации 

создания зем. участка и возникновения права на него в соответствии с целью 

и условиями его предоставления; в установленные законодательством сроки 

получить в отделе архитектуры и строительства Лиозненского райисполкома 

архитектурно-планировочное задание и тех. условия на инженерно-техническое 

обеспечение объекта строительства; разработать и утвердить в установленном 

законодательством порядке проектно-сметную документацию на строительство 

объекта;  приступить к строительству объекта после разработки и утверждения 

в установленном порядке строительного проекта и получения разрешения на 

производство строительно-монтажных работ; после получения разрешения 

на производство строительно-монтажных работ снять на занимаемом участке 

плодородный слой почвы и использовать его для нужд, связанных со строи-

тельством объекта; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 

проектно-сметной документацией

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юр. лица, кон-

солидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, индивидуальные пред-

приниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо через 

своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный 

срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключа-

ют соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального 

засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-

ства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ 

с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного 

юр. лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 

в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное экви-

валентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверж-

дающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организа-

цией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками 

представляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. 

При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 

право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возмож-

ность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Настоящим ООО «Толми-Бел» уведомляет о том, что 09.10.2018 года 

на заседании внеочередного общего собрания участников Общества при-

нято решение о начале процесса реорганизации ООО «Толми-Бел» в фор-

ме присоединения его к ООО «Белинтерпродукт» (зарегистрированное 

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за номером 100344432, юридический адрес: 220024, 

г. Минск, ул. Кижеватова, д. 72, корп. 1, к. 3), с последующей передачей 

последнему всех прав, обязанностей и имущества ООО «Толми-Бел».

Требования кредиторов могут быть предъявлены письменно в тече-

ние 30 (тридцати) дней от даты публикации настоящего уведомления 

по следующему адресу: 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 25 (5-й этаж, 

приемная).
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