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Го мель скі тэх на парк за раз — быц цам 
мас ток па між на ву ко вай сфе рай і рэ аль ным 
сек та рам эка но мі кі, вы дат ная стар та вая 
пля цоў ка, дзе ча ла век у мак сі маль на 
кам форт ных умо вах мо жа рэа лі за ваць свае 
іна ва цый ныя ідэі і рас пра цоў кі.

На пло шчы звыш 4 тыс. квад рат ных мет-
раў у Го мель скім тэх на пар ку ця пер пра цуе 
18 рэ зі дэн таў. Гэ та ар га ні за цыі і ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі. Уся го 245 ча ла век. 
У 2016 го дзе тут бы ло ство ра на 114 но вых 
пра цоў ных мес цаў. Сён ня за поў не насць па-
мяш кан няў пар ка скла дае амаль 100%.

За сна валь ні кам Го мель ска га тэх на пар ка 
з'яў ля ец ца абл вы кан кам. Ад сюль вы ні кае, 
што тэх на парк — дзяр жаў ная ар га ні за цыя, 
якая ўяў ляе са бою кла січ ную ма дэль біз нес-
ін ку ба та ра еў ра пей ска га ўзо ра. Ідэі, якія ўва-
саб ля юць у жыц цё рэ зі дэн ты, маг чы ма, у бу-
ду чы ні ста нуць пунк та мі рос ту эка но мі кі.

Тэх на парк зай ма ец ца пад трым кай іна-
ва цый ных пра ек таў у роз ных сфе рах: мік-
ра элект ро ні ка, пры бо ра бу да ван не і шэ раг 
ін шых кі рун каў. І ўсё ж най больш ак тыў на тут 
раз ві ва ец ца ІТ-сег мент. Ка ля 50% рэ зі дэн-
таў Го мель ска га тэх на пар ка за ня тыя ў сфе ры 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. 
Ся род іх ёсць тыя, хто пра цуе на ўнут ра ны 
ры нак, і тыя, хто на кі ра ва ны на экс парт.

Геа гра фія экс пар ту рэ зі дэн таў за час іс на-
ван ня пар ка ўклю ча ла: Вя лі ка бры та нію, Ган-
конг, Іта лію, Літ ву, Ма лай зію, Поль шчу, Ра-
сію, Сла ва кію, ЗША, Тай вань, Тур цыю, Укра-
і ну, Чы лі, Паў днё вую Ка рэю. Ста тус рэ зі дэн та 
мо гуць атры маць стар та пы, або кам па ніі, якія 
ўжо пра цу юць на рын ку, а так са ма ін ды ві ду-
аль ныя прад пры маль ні кі. Мак сі маль ны тэр-
мін для рэа лі за цыі пра ек та — шэсць га доў. 

Ка лі ідэя аказ ва ец ца вар тай, то кам па нія ці 
біз нес мен ад праў ля ец ца ў воль нае пла ван не. 
У вы пад ку пра ва лу — па кі дае сце ны ін ку ба-
та ра. Па су свет най ста тыс ты цы, са 100% тых, 
хто ры зык нуў ства рыць пры ват ную спра ву ў 
тэх на пар ку, вы жы вае ка ля 80.

Да сяг ну тыя пос пе хі і вы ні кі мож на аца-
ніць ліч ба мі. Як рас ка за ла па моч нік ды рэк-
та ра ААТ «Го мель скі тэх на парк» Але на 
МЯ ЛЕШ КА, па вы ні ках ра бо ты за пер шае 
паў год дзе 2017-га рэ зі дэн та мі экс пар та ва на 
пра дук цыі і па слуг на су му 2 136,91 тыс. руб. 
За паў год дзе рэ зі дэн ты, вы пла ціў шы па да ткі, 
збо ры і пла ця жы, па поў ні лі дзяр жаў ную каз-
ну на 912,86 тыс. руб.

Між тым дзей насць Го мель ска га тэх на-
пар ка не аб мя жоў ва ец ца ра бо тай з яго рэ зі-
дэн та мі ў сце нах бу дын ка. Іс нуе мност ва ідэй 
і пра ек таў. На прык лад, пла ну ец ца спе цы яль-
на для школь ні каў ар га ні за ваць тэх ніч ныя 
цэнт ры, гурт кі, каб та кім чы нам сты му ля ваць 
зай мац ца дак лад ны мі на ву ка мі: ма тэ ма ты-
кай, хі мі яй, фі зі кай.

Раз ві ва ец ца і су пра цоў ніц тва Го мель ска га 
тэх на пар ка з Го мель скім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ там імя Ф. Ска ры ны і Го мель скім дзяр жаў-
ным тэх ніч ным уні вер сі тэ там імя П. В. Су хо га. 
На па ста ян най асно ве сту дэн ты гэ тых ВНУ 
пра хо дзяць вы твор чую і пе рад дып лом ную 
прак ты ку ў кам па ні ях-рэ зі дэн тах. Да рэ чы, 
на ву чаль ныя ўста но вы вы каз ва юць га тоў-
насць ка рэк та ваць ву чэб ныя пра гра мы зы-
хо дзя чы з за па тра ба ван няў маг чы мых ра-
бо та даў цаў. Акра мя та го, кам па ніі-рэ зі дэн ты 
ар га ні зу юць для сту дэн таў і су пра цоў ні каў 
уні вер сі тэ таў кур сы ў сфе ры ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

Тры маць у да ло нях «Зор ку Ве не ру»— 
звы чай ная спра ва для ся мей най 
па ры з вёс кі Кар нют кі Ва ло жын ска га 
ра ё на. Мы ла з та кой наз вай 
вы пус кае кам па нія «Шля хет ныя 
вы ра бы» пад брэн дам «Ка ра лі». 
Ра ней шы ся мей ны біз нес ужо 
пе ра рос у не вя лі кую вы твор часць, 
а рас паў сюдж ван не бе ла рус кай 
куль ту ры ста ла сэн сам усёй спра вы.

Цяпер тут вы пус ка юць мы ла і вы ра-
бы з фар фо ру. Ідэя пра дук цыі — раз ві-
ваць го нар за сваю гіс то рыю і куль ту ру. 
Як гэ та ра біць? Па-пер шае, ства раць 
якас ныя бе ла рус кія рэ чы. Па-дру гое, 
уклад ваць у іх сэнс. Так, мно гія жан-
чы ны, ма быць, жа да юць ад чуць ся бе 
пры га жу няй Бар ба рай Ра дзі віл, якую 
ка хаў ка роль Жы гі монт ІІ Аў густ, ня гле-
дзя чы на пе ра шко ды сва я коў і ры зы ку 
стра ціць трон. А ле ген да пра Чор ную 
пан ну Ня сві жа, якой ста ла Бар ба ра 
пас ля спроб вяр нуць яе з та го све ту, 
рас каз вае пра ка хан не без ме ж. Яна 
на тхні ла ства рыць і дух мя нае мы ла з 
та кой наз вай.

Ві лен скае ба ро ка так са ма па кі ну ла 
ад мет ны след у ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі. 
Акра мя бу дын каў у Віль ні ў гэ тым сты лі 
ство ра ны, на прык лад, Са фій скі са бор у 
По лац ку і са бор На ра джэн ня Пра свя той 
Ба га ро дзі цы ў Глы бо кім. І гэ ты на пра-
мак так са ма знай шоў ад люст ра ван не ў 
на звах пра дук таў се рыі «Ка ра лі». Яшчэ 
адзін прык лад — «Цуд на Ка ля ды». Ці 
мо жа ён здзейс ніць ма ру? Не вя до ма. 
Але па спра ба ваць вар та.

— Мы пад крэс лі ва ем, што ёсць пэў-
ныя тра ды цый ныя каш тоў нас ці для бе-

ла ру саў, якія мы ха це лі б нес ці ў ма сы. 
Гэ та ў пер шую чар гу для нас — каб па-
мя таць сваю гіс то рыю, у дру гую чар гу — 
для ту рыс таў, якія зна ё мяц ца з на шай 
кра і най, у тым лі ку праз на шы пра дук-
ты, — рас каз вае ды рэк тар кам па ніі 
Сяр гей СЕ МЯ НЮК.

Мы ла ро бяць не вя лі кі мі пар ты я мі 
ўруч ную з рас лін ных але яў. Ёсць і дру гі 
на пра мак вы твор час ці — фар фор. Яго 
вы бра лі невы пад ко ва: на бо ры з ім бры-
ка, куб каў, спод каў, саль ні цы, пе ра чні-
цы, ва зы і мыль ні цы так са ма звя за ны з 
на шай куль ту рай: на іх — вы явы зброі 
ча соў Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га і вы-
ці на нак. «Мы шу ка лі ней кія з'я вы бе-
ла рус кай гіс то рыі, вель мі ха рак тэр ныя 
для бе ла ру саў, якія па він ны вы клі каць 
пэў ны го нар. І ад па вед на ВКЛ — гэ та 
ад на са ста ро нак гіс то рыі, якая мо жа 
вы клі каць гэ та па чуц цё. Мы спра ба-
ва лі яе ней кім чы нам пра ілюст ра ваць 
на на шых пра дук тах», — тлу ма чыць 
су раз моў нік.

Мес ца пад Ва ло жы нам вы бра лі за 
пры го жыя края ві ды і вель мі ха рак тэр-
ную для Бе ла ру сі пры ро ду. Не так даў-
но на бы лі ва ўлас насць бу ды нак бы лой 
шко лы. Ён яшчэ рэ стаў рыру ецца, і ў вы-
ні ку там бу дуць зна хо дзіц ца і вы твор-
часць, і пра цоў ныя па коі для ра мес ні каў. 
А сам бу ды нак ста не са цы яль на-куль-
тур ным аб' ек там — мес цам пры цяг нен ня 
для ту рыс таў з усёй Бе ла ру сі і за меж ні-
каў. Су раз моў нік спа дзя ец ца, што біз нес 
бу дзе па шы рац ца, а ра зам з гэ тым ство-
рац ца і но выя ра бо чыя мес цы.

На дзея АНІ СО ВІЧ. 
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

Дэ пу та ты Са ве та Рэс пуб лі кі зна ё мяц ца з ра бо тай кам па ніі «J.T.Support me».

ГЭ ТА ПРА ЦУЕ

Як ідэя 
ста но віц ца біз не сам

СВАЯ СПРА ВА

«ВЕ НЕ РА» «ВЕ НЕ РА» 
Ў ДА ЛО НЯХЎ ДА ЛО НЯХ

КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
За пер шае паў год дзе ў Ва ло жын скім ра ё не з'я ві ла ся 46 но вых ін ды ві ду аль-

ных прад пры маль ні каў і за рэ гіст ра ва на 18 но вых юры дыч ных асоб. Іх асноў ны 
від дзей нас ці — ган даль і ака зан не па слуг. Уво гу ле, па вод ле ста тыс ты кі, за 
пер шы квар тал гэ та га го да ў ра ё не ўлас ным біз не сам зай ма юц ца ка ля 530 ІП 
і 390 юра соб.

Па сло вах га лоў на га спе цы я ліс та ад дзе ла эка но мі кі Ва ло жын ска га 
рай вы кан ка ма Яд ві гі ТУ МЕЛЬ, з кож ным го дам коль касць прад пры маль-
ні каў па вя ліч ва ец ца. Пра цэс рэ гіст ра цыі да во лі прос ты: трэ ба па даць за яву і 
апла ціць дзярж пош лі ну. І ў той жа дзень біз нес бу дзе афі цый на за рэ гіст ра ва ны. 
Для бес пра цоў ных цэнтр за ня тас ці вы дзя ляе бяз вы плат ныя суб сі дыі. Да та го ж 
у рай вы кан ка ме мож на атры маць кан суль та цыю па юры дыч ных ас пек тах ад-
крыц ця сва ёй спра вы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Полоцкая строительная компания», 211400 Витебская 
обл., г. Полоцк, ул. Суворова, д. 64, 8 (029) 219-07-93

Лот №1. Капитальное строение с инв. №250/С-43103 площадью 1039 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Полоцкий район, г. Полоцк, ул. Суворова, 64, наименование – стоянка автотранспортная, назначение – сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, на земельном участке с кадастровым 
номером 243500000005002005 площадью 0,1519 га. Составные части и принадлежности: стоянка автотранспортная. 
Начальная цена: 41 840 руб. без НДС. Задаток: 4 184 руб.

Дата, время и место проведения аукциона:  19.09.2017 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах с 16.08.2017 с 8.30 по 18.09.2017 
до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY55BAPB30124514600120000000 в ОАО «Белагропромбанк» Витеб-
ское областное управление г. Витебск, БИК BAPBBY22424, УНП 390455266. Получатель платежа: ООО «Полоцкая 
строительная компания». Условие аукциона: оплата НДС в размере 20% от цены продажи имущества

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономи-

ческой несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего 

внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя – 

копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 

выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не 

являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным 

государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-

родной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с за-

конодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим 

банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами 

РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество 

считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны 

несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах 

(либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов 

в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 

5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке 

имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены 

продажи имущества в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе 

отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектами 

осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

Контактные тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, тел. (0212) 42-61-62. 

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс» (Филиал «Автотранспортное предприятие №18» г. Браслав»), 211970, 
Витебская обл., г. Браслав, ул. Юбилейная, 99, тел. (+37533)345-11-39

Лот №1. Капитальное строение с инв.№ 210/С-8858 по адресу: Витебская обл., Браславский район, г. Браслав, 
ул. Промышленная, 11, площадью 57,7 кв. м, назначение – сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – автозаправочный пункт; капитальное строение с инв. 
№210/С-8859 по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Промышленная, д. 11, площадью 
306 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – открытая площадка 
для хранения горюче-смазочных материалов. Имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 220850100002000035 площадью 1,2160 га, назначение: земельный участок для размещения объектов 
по ремонту и обслуживанию автомобилей (в т. ч. автомобильных заправочных и газонаполнительных станций). 
Начальная цена: 62 392,50 без НДС. Задаток: 6 239,25 руб.

Повторный аукцион состоится 18.09.2017 в 12.00 по адресу: Витебская обл., г. Браслав, ул. Юбилейная, 99 в 
филиале «Автотранспортное предприятие №18 г. Браслава» ОАО «Витебскоблавтотранс». Срок внесения задатков 
и приема документов: с 16.08.2017 с 8.30 по 15.09.2017 г. до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 20 
календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по оценке имущества, оплата НДС сверх цены 
продажи объекта. Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» за 17.03.2017, 06.05.2017, 24.06.2017

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 
проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609. 
Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, 
подписать соглашение установленной формы с приложением документов:  документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринима-
телем РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть про-
изведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда 
юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, 
подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить 
затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный счет, ука-
занный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется 
на р/с BY93MTBK30120001093300066782, ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 
платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе в любое время, но не 
позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by


