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Но вый учеб но-ла бо ра тор ный 
кор пус Бел орус ско-Российского 
университета (БРУ) в Могилеве 
был пост ро ен при под держ ке 
Президента Беларуси 
Алек санд ра Лу ка шен ко и 
оснащен с помощью Со юз но го 
го су дар ства. На это российская 
сто ро на выделила по ряд ка 
150 миллионов российских 
руб лей. Бел орус ско-российский 
про ект стал ре зуль та том ра бо ты, 
проводимой в це лях развития 
и совершенствования на учно го 
потенциала двух стран. 

В церемонии открытия па мят ной 
доски, приуроченной к реализации 
про ек та Со юз но го го су дар ства, при-
няли участие министр науки и вы сше-
го образования РФ Михаил Ко тю ков, 
министр образования Беларуси Игорь 
Кар пен ко, заместитель го су дар ствен-
но го сек ре та ря Со юз но го го су дар ства 
Дмитрий Со ловь ев, заместитель пред-
се да те ля Могилевского облисполкома 
Валерий Ма ла шко.
— Реализация про ек та Со юз но го го су-
дар ства по развитию об ра зо ва тель ной 
и на учной деятельности БРУ на ба зе 
инновационных технологий — это зна-
ко вое событие для университета, — 
отметил на открытии па мят ной доски 
рек тор БРУ Михаил ЛУС ТЕН КОВ. 
— Бла го да ря это му про ек ту мы смогли 
оснастить наши лаборатории са мым 
сов ре мен ным на учным и учеб ным 
оборудованием, приобрести лицензи-
онное прог рам мное обеспечение для 
инженерных рас че тов и математиче-
ского анализа. Мы получили матери-
альную ба зу для развития цифровой 
сре ды в университете. Это да ло нам 
воз мож ность перейти на но вый уро-
вень ка чест ва получения образования 
и проведения на учных исследований. 
Очень боль шая под держ ка бы ла ока-
за на на уров не Со юз но го го су дар ства, 
министерств, курирующих образова-
ние, по сольств обеих стран. Цель про-
ек та — повышение ка чест ва подготов-
ки инженерных кад ров и интеграция 
образования Беларуси и России.
Заместитель гос сек ре та ря Со юз но-
го го су дар ства Дмитрий 
СО ЛОВЬ ЕВ вы ска зал над еж ду, что 
та кое сотрудничество бу дет осуществ-
ляться и впредь:

— Это боль шой шаг в развитии 
материально-технической ба зы уни-
верситета, который, над еем ся, бу дет 
спо соб ство вать но вым открытиям. 
А мы и в даль ней шем на ме ре ны ока-
зы вать помощь университету в раз-
витии его об ра зо ва тель ной ба зы.

— Этот про ект — ре зуль тат глу бо ко го 
взаимодействия меж ду университе-
тами России и Беларуси, — резюми-
ровал министр науки и вы сше го 
образования Росси Михаил КО-
ТЮ КОВ. — Создание креп кой ба зы, 
на наш взгляд, это ос нов ное, без чего 
развивать инновационные и на учно-
технические про цес сы не воз мож но. 
Мы до лжны ду мать о будущем, о моло-
дежи. Что бы они получали профиль-
ное и ка чест вен ное образование.
За счет российских де нег в универси-
тете появилось уникальное оборудо-
вание. В лаборатории «Аддитивные 
технологии», например, уста нов ле ны 
3D-принтеры по ме та ллу и пластику, 
3D-ска нер. 3D-принтер по ме та ллу 
таких раз ме ров вообще единственный 
в Беларуси, под об но го нет да же на 
производствах. Уникальность его в 
том, что го то вое изделие мож но по-
лучить из металлического по рош ка, не 
за пус кая при этом мно жест во других 
стан ков. Применяется в тех слу ча ях, 
ког да нуж но сде лать ка кое-то слож ное 
прототипирование детали.
В лаборатории «Плаз мен ные, термо-
механические и сва роч ные ра бо ты» 
уста нов лен боль шой про мыш лен ный 

сва роч ный ро бот, под об но го ко то ро му 
так же нет ни в од ном вы сшем учеб ном 
заведении Беларуси. Сту ден ты БРУ 
уже с пер во го кур са имеют воз мож-
ность ра бо тать на этом оборудовании.
Боль шой интерес у российских гос тей 
вы зва ла специализированная вы став-

ка на учно-исследовательских и инно-
вационных раз ра бо ток БРУ, начиная 
от во ло кон но-оптических технических 
эн дос ко пов, ко то рые се год ня широко 
применяются в раз ных от рас лях на род-
но го хо зяй ства, до эле мен тов контр оль-
ных свар ных соединений с Бел орус ской 
атом ной станции, испытанных в контр-
оль но-измерительной лаборатории 
цент ра сертификаций и испытаний БРУ.
— Это тот уро вень ра бот, которыми мы 
занимаемся, — пояснил заведующий 
ка фед рой «Оборудование и техно-
логия сва роч но го производства» 
БРУ Ар тур КО РО ТЕ ЕВ. — Универ-
ситет яв ля ет ся го лов ной в Беларуси 
организацией по свар ке и неразруша-
ющему контр олю. Проводим аттеста-
цию технологии сварки, сварщиков, 
руководителей сва роч ных ра бот. Все 
от вет ствен ные свар ные швы про хо-
дят у нас испытания с последующей 
вы да чей заключений о ка чест ве. Мы 
не сем от вет ствен ность за всю свар ку 
на Бел орус ской АЭС и других страте-
гических объектах Беларуси — нефте-
химической отрасли, теплоэнергетики, 
машиностроения.
— Очень приятно видеть, как раз-
вивается университет, — под черк нул 

министр науки и вы сше го образования 
Российской Федерации Михаил Ко-
тю ков. — Но вое оборудование ста нет 
мощным импульсом для развития тех 
компетенций, знания по ко то рым при-
обретают тут сту ден ты. Эти приборы 
от ве ча ют се год ня са мым сов ре мен-
ным вы зо вам, на них ра бо та ют веду-
щие индустриальные компании, а это 
значит, что мо ло дые люди во вре мя 
уче бы по лу ча ют необходимые компе-
тенции. И ког да они вый дут на ры нок 
тру да, у них не бу дет необходимости 
переучиваться. Это и есть развитие 
практико-ориентированных прог рамм, 
задачи, ко то рые университет до лжен 
ре шать в пер вую оче редь. Очень 
важ но, что бы знания и навыки были 
самыми современными, а оборудова-
ние — са мым пе ре до вым.
У сту ден тов БРУ бы ла воз мож ность за-
дать свои воп ро сы гос тям. Мо ло дежь 
интересовала перспектива тру до уст-
рой ства в России, воз мож ность про-
ведения сов мест ных студенческих 
на учных ла ге рей и мно гое дру гое. Ми-
нистр науки и вы сше го образования 
России в этот день принимал участие в 
заседании организационного комитета 
по под го тов ке про ек та «По езд Памяти 
и Сла вы». И сту ден ты БРУ предложили 
рас смот реть воз мож ность внесения 
в марш рут следования По ез да Памя-
ти и Сла вы героического Могилева. 
Участники встречи обещали обсудить 
воп рос, уточнив, что идея «по ез да» 
родилась как раз у молодежи и бы ла 
оз ву че на на прош ло год ней сочин-
ской встре че президентов Беларуси и 
России.
— Инициатива бу дет приурочена не 
толь ко к празднованию 75-летия 
По бе ды в Великой Оте чест вен ной 
вой не, — отметил Михаил Ко тю ков. — 
Фактически мы вспомним пер вый по-
езд победителей, ко то рый 
в 1945 го ду 21 июля прибыл на Бело-
русский вок зал в Моск ву из Берли-
на. Мы хотим, что бы па мять об этих 
му жест вен ных лю дях жила в серд цах 
молодежи и последующих поколе-
ний. Это са мое цен ное. Ка кой бу дет 
марш рут? Мож но пред ла гать раз ные 
варианты, но са мое глав ное — па мять. 
Это важ но, по то му что се год ня так 
мно го информации в интернете, что 
мо ло до му че ло ве ку бы ва ет труд но ра-
зоб рать ся, где пра вда, а где вы мы сел, 
ко то рый возво дят в ранг исторических 
фак тов. Важ но, что бы мо ло дежь зна ла 
свою историю и сохранила па мять. И 
ваши предложения бу дут учитываться.

Нелли ЗИГУЛЯ.
Фо то авто ра.

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
С УКЛО НОМ В НА УКУС УКЛО НОМ В НА УКУ

В Могилеве реализовали сов мест ный бел орус ско-российский про ект 
по созданию ба зы для развития на учно-технического потенциала сту ден тов

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зарегистри-
ровано в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 
2001 г. за № 100258980.
Юридический (почтовый) адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, 43, 
тел.: (017) 2072060, +375 (44) 7771158.
Режим работы для приема заявлений и заключения договоров: поне-
дельник – четверг с 8.15 до 16.30, обед с 12.00 до 12.45, пятница с 8.15 
до 15.00, обед с 12.00 до 12.45.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству объекта вы-
ступает ОАО «Минский домостроительный комбинат».
Начало строительства – март 2019 г. Предполагаемый Заказчиком срок 
приемки объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
Возводимое здание жилого дома расположено на застроенной территории 
на месте снесенного дома по ул. Серова, 54 в квартале смешанной жилой 
застройки ул. Центральной – ул. Серова – ул. Любаньской – ул. Пиро-
гова – ул. Асаналиева в Октябрьском районе г. Минска. В районе жилой 
застройки функционируют школы, гимназия, детская музыкальная школа 
искусств, детские сады, поликлиника и другие объекты соцкульбыта (от-
деления банков, почта, продуктовые магазины).
Проектом предусмотрено возведение крупнопанельного (в изделиях серии 
ОКПМ) 5-этажного, 2-секционного, 40-квартирного жилого дома с техни-
ческим подпольем, устройство 2 автомобильных плоскостных парковок 

на 32 машино-места, прокладка инженерных сетей, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории.
Вертикальная технологическая связь предусмотрена по двухмаршевым 
лестничным клеткам, лифты отсутствуют. Устройство мусоропроводов 
проектом не предусмотрено.
Объект долевого строительства (жилое помещение) строится для лич-
ных нужд без выполнения в полном объеме подготовительных работ 
под отделку стен (кроме штукатурки) и потолков (кроме затирки швов 
цементно-песчаным раствором), без работ по внутренней отделке поме-
щений (наклейка обоев, покраска, облицовка), без чистового покрытия 
полов, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, без 
санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза, приборов учета 
воды, тепла, электроэнергии).
Двери входные в квартиры – металлические. Окна – из ПВХ-профиля с за-
полнением двухкамерными стеклопакетами. Рамы оcтекления лоджий – из 
ПВХ-профиля с заполнением однокамерными стеклопакетами.
Строительство Объекта будет осуществляться в соответствии с заклю-
ченными договорами создания объектов долевого строительства (далее – 
договоры). Предметом договора будет являться строительство жилого 
помещения.
Гражданам для заключения договоров предлагается 39 квартир из них:
9 однокомнатных квартир, общей площадью 42,09 м2;
15 двухкомнатных квартир, общей площадью от 62,95 до 65,57 м2;
9 трехкомнатных квартир, общей площадью 71,97 м2 .
Стоимость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1100 долларов США. 

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в 
договоре с учетом поэтажного расположения квартир.
Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу бело-
русского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день платежа.
Оплата первоначального взноса в размере 30 % от цены договора осуществ-
ляется в течение 7 календарных дней с даты регистрации договора в Мингор-
исполкоме. Остальные выплаты по договору осуществляются ежемесячно, в 
соответствии с графиком платежей, до декабря 2019 года включительно.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие 
в долевом строительстве
Принятие и регистрация заявлений о заключении договоров создания объек-
тов долевого строительства от граждан и юридических лиц осуществляется 
отделом собственного строительства ОАО «Минский домостроительный 
комбинат» с 21 октября 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (от-
дел собственного строительства – 3-й этаж) понедельник – четверг с 8.15 до 
16.30, обед с 12.00 до 12.45, пятница с 8.15 до 15.00, обед с 12.00 до 12.45. 
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и 
его паспорт.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, 
в течение 5 календарных дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу 
и ОАО «Минский домостроительный комбинат» оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.

Дополнения и изменения к проектной декларации на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом на ул. Серова 
на месте снесенного дома № 54», опубликованной в газете «Звязда» 07.06.2019 г.


