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В статье представлены результаты разработки Рамочного документа по охране окружаю-
щей среды для проекта «Повышение конкурентоспособности в Республике Беларусь», финансируе-
мого Всемирным банком. Анализируются возможные положительные, отрицательные, кумулятив-
ные, социальные воздействия на окружающую среду будущих подпроектов. Выбраны критерии для 
составления плана природоохранных мероприятий в соответствии с защитными политиками Все-
мирного банка. 
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Введение 
В течение 2015–2016 гг. в Республике Беларусь проходило внедрение проекта Всемирного банка 

«Повышение конкурентоспособности в Республике Беларусь» оценочной стоимостью порядка 
150 миллионов долларов США (далее Проект). Цель Проекта состоит в повышении конкурентоспособ-
ности частного и финансового секторов  Республики Беларусь за счет поддержки широких структурных 
реформ, содействия обеспечению предприятий государственными услугами и расширения доступа 
к финансовым ресурсам. Проект предполагает реализацию следующих основных компонентов: 

- поддержка структурных реформ в целях совершенствования среды для развития частного 
и финансового секторов. Компонент направлен на сокращение основных административных препят-
ствий для развития частного сектора в Республике Беларусь; 

- совершенствование предоставления государственных услуг для привлечения средств ино-
странных инвестиций, содействие реформированию сектора государственных предприятий, модерни-
зация  предприятий малого и среднего бизнеса и сохранение стабильности банковского сектора; 

- расширение доступа микро-, малых и средних предприятий к финансовым ресурсам за счет 
кредитной линии для финансирования  таких предприятий. 

В соответствии с защитной политикой Всемирного банка 4.01 «Экологическая оценка» для реа-
лизации Проекта на территории нашей страны требовалось разработать Рамочный документ по 
охране окружающей среды (РДООС), который должен определить возможные воздействия на окру-
жающую среду и здоровье населения при реализации будущих подпроектов. Название «Рамочный 
документ» применяется Всемирным банком для определения общей стратегии охраны окружающей 
среды при выполнении мероприятий конкретного проекта по модернизации той или иной отрасли 
экономики. Пояснение термина Всемирного банка «защитная политика» будет дано ниже. 

В отношении рассматриваемого Проекта необходимо упомянуть, что на сайте Банка развития 
Республики Беларусь определены критерии для получения объектами малого и среднего бизнеса кре-
дита с указанием конкретных кодов общегосударственного классификатора видов деятельности 
и с перечислением исключений, которые не подпадают под финансирование, а на сайте Националь-
ного агентства инвестиций и приватизации определены критерии отбора госпредприятий для участия 
в приватизации.  

 

Краткая характеристика защитных политик Всемирного банка  

и их взаимосвязь с Проектом 
В соответствии с процедурами Всемирного банка определен перечень конкретных природо-

охранных или, по терминологии Всемирного банка, защитных политик, которые  необходимо учиты-
вать при установке, строительстве, модернизации конкретных объектов (возможных подпроектов) по 
каждому сектору экономики. 

В рамках рассматриваемого Проекта нами было изначально определено, что не будут финанси-
роваться подпроекты, связанные с воздействием на естественные природные места обитания, пересе-
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лением, строительством плотин и объектов на трансграничных водных путях и реконструкцией исто-
рико-культурных ценностей.  

Защитные политики Всемирного банка ОР/ВР  4.04 «Естественные места обитания» и ОР/ВР 

4.36 «Леса» направлены на сохранение природных мест обитания и их биоразнообразия, предупре-

ждение значительного изменения или деградации лесных экосистем. Цель данных политик – избе-

жать значительного преобразования или деградации естественных сред обитания, лесных экосистем, 

сохранить устойчивость природных экосистем, не допустить снижение биоразнообразия.  

Защитная политика ОР/ВР 4.09 «Борьба с вредителями» предполагает свести к минимуму опас-

ность для окружающей среды и здоровья вследствие применения пестицидов и других запрещённых 

препаратов. Республика Беларусь является стороной Конвенции по Стойким органическим загрязни-

телям (СОЗ) и четко регулирует вопросы применения запрещенных стойких органических загрязни-

телей, в том числе и пестицидов. Деятельность в рамках конкретных подпроектов, затрагивающая 

применение средств борьбы с вредителями должны соответствовать требованиям  операционной по-

литики ОР/ВР 4.09 «Борьба с вредителями». В случае финансирования такой деятельности необхо-

дима разработка мер по предотвращению или минимизации отрицательного воздействия. 

Также не ожидается, что выбранные подпроекты вызовут необходимость вынужденного пере-

селения или повлияют на сложившуюся исторически структуру проживания местного населения (по-

литики ОР/ВР 4.12 «Вынужденное переселение» и ОР/ВР 4.10 «Коренные народы»). Если в рамках 

выбранных подпроектов такие случаи возникнут, то должен быть разработан план переселения в со-

ответствии с политикой ОР/В 4.12 «Вынужденное переселение». 

Защитная политика Всемирного банка ОР/ВР 4.37 «Безопасность плотин» нацелена на обеспе-

чение должного контроля над ведением  строительства новых плотин, безопасность существующих 

плотин или дамб, принятие во внимание данных по высоте плотин и объему коллекторов.   

Защитная политика Всемирного банка ОР/ВР 7.50 «Проекты, располагающиеся на междуна-

родных водных путях» направлена на защиту международных водоемов и водных артерий.  
 

Анализ воздействий на окружающую среду 
В соответствии с требованиями Всемирного банка еще на первом этапе разработки концепции 

Проекта были отклонены будущие объекты планируемой деятельности (подпроекты), по которым 

необходимо проведение государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окру-

жающую среду в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Объектом рассмотрения 

стали возможные виды деятельности, для которых требуется получение заключения только органов 

государственной экспертизы Госстандарта с разработкой раздела «Охрана окружающей среды» в со-

ставе проектной документации.  

В РДООС нами отмечено, что в рамках Проекта «Повышение конкурентоспособности в Рес-

публике Беларусь» может быть реализовано большое количество разнообразных подпроектов в раз-

личных отраслях экономики. Последствия реализации подпроектов могут быть положительными 

и отрицательными. Положительное влияние будет относиться, главным образом, к социально-эконо-

мическим аспектам. Негативные последствия относятся ко всем компонентам природной среды 

и связаны с загрязнением воздуха, водных объектов, образованием отходов, увеличением шума, виб-

рации и пр. Также многие отрицательные последствия могут накладываться, обладая суммирующим, 

кумулятивным эффектом. В каждом конкретном случае должен быть разработан план природоохран-

ных мероприятий по смягчению отрицательных последствий планируемой хозяйственной и иной де-

ятельности. Нами предложен контрольный список критериев для экологического отбора подпроек-

тов, как основная часть плана природоохранных мероприятий (ППМ) в соответствии с защитными 

политиками Всемирного банка (табл. 1).  

В ППМ определяются экологические, экономически эффективные меры, которые могут сни-

зить негативные воздействия на окружающую среду до экологически безопасного уровня.   

Малые и средние предприятия, которые хотят получить кредит на развитие своего бизнеса, несут 

ответственность за подготовку ППМ и за проведение обсуждений и раскрытие информации о ППМ. 

Банк развития Республики Беларусь отвечает за утверждение и контроль над реализацией ППМ.  
 

Положительные воздействия реализации подпроектов 
Подпроекты, которые будут реализованы в рамках выделенного кредита, будут иметь, в первую 

очередь, положительное влияние на экономику Республики Беларусь. Это связано с улучшением биз-

нес-среды и увеличением экспорта, повышением конкурентоспособности производимой продукции 

и оказываемых услуг, укреплением позиций отечественных предприятий на рынке, активным приме-

нением наилучших доступных технологий и методов (НДТМ),  увеличением числа рабочих мест, ро-
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стом конкретных доходов населения и расширением социальной инфраструктуры (в том числе 

в сельской местности). 
 

Отрицательные воздействия и меры по их предотвращению и минимизации 
Возможные отрицательные воздействия на окружающую среду и меры по их минимизации при 

осуществлении строительных работ, работ по демонтажу зданий и оборудования должны быть по-

дробно описаны в проектной документации в разделе «Охрана окружающей среды». Проектная до-

кументация, как было описано выше, должна получить заключение органов государственной экспер-

тизы Госстандарта о соответствии планируемой деятельности законодательству Республики Беларусь 

в области охраны окружающей среды. В соответствии с определенными защитными политиками не 

ожидается, что негативные воздействия планируемой хозяйственной деятельности будут долгосроч-

ными и масштабными в пространственном контексте. Ниже перечислены выбранные нами основные 

возможные негативные воздействия  и меры по их предотвращению и минимизации при проведении 

строительных работ: 

- нарушение растительного  покрова. Должна быть произведена инвентаризация произрастаю-

щих на данном участке деревьев и предотвращена любая возможность повреждения этих деревьев; 

- нарушение почв и ландшафта. Для минимизации воздействий необходимо производить про-

ектирование площадки  строительства с учетом особенностей ландшафта и с учетом дальнейшей ре-

культивации земель;  

- возможное загрязнение поверхностного слоя почвы горючесмазочными материалами. Не до-

пускается производить заправку топливом  строительной техники на строительной площадке. Мел-

кий ремонт строительной техники, замену масел и технологических жидкостей выполнять только на 

станциях техобслуживания; 

- шумовое воздействие от строительной техники, машин и механизмов.  Все работы должны 

выполняться в рабочее время (не ранее 7.00 и не позднее 23.00) по будним дням.  Периодический 

контроль уровня шума на границе СЗЗ, который не должен превышать 50Дба (с 7:00 до 23:00). Рабо-

чие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении работ, предпола-

гающих высокий уровень шума; 

- загрязнение поверхностного слоя почвы хозяйственными фекальными стоками. Должна быть 

предусмотрена организация и обслуживание биотуалетов. Отведение сточных вод на рельеф  или 

сброс в подземные воды запрещен законодательством Республики Беларусь; 

- загрязнение атмосферы выхлопными газами от строительной техники и сварочных работ. Пы-

ление при сносе и разборке зданий и уборке строительного мусора. Должны применяться меры по 

минимизации уровня запыленности (увлажнение) во время затяжных засушливых периодов; рабочие 

должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. Во время внутренних ремонтных и де-

монтажных работ по сносу и разборке выше первого этажа должны использоваться желоба для уда-

ления строительного мусора. Должны быть оборудованы площадки для временного хранения строи-

тельных отходов. Строительные отходы должны храниться на площадках с увлажнением для умень-

шения выбросов пыли от работ по сносу и разборке. На площадке не должна находиться неработаю-

щая строительная техника с включенными двигателями. Строительная техника должна проходить 

своевременное техническое обслуживание и контроль выбросов на станции техобслуживания. Сва-

рочное оборудование применяется только с наименьшими выбросами загрязняющих веществ; 

- загрязнение поверхностного слоя почвы в местах временного хранения опасных веществ 

и материалов, образующихся при проведении работ (асбест, пестициды,  ПХБ). Места временного 

хранения опасных веществ и материалов должны быть оборудованы соответствующим образом, за-

крыты и охраняться, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды;  

- опасность для здоровья рабочих при обращении с опасными веществами и материалами. Для 

минимизации воздействия должны использоваться средства индивидуальной защиты. Места времен-

ного хранения отходов должны быть четко промаркированы и изолированы от воздействия атмо-

сферных осадков. Периодически необходимо проводить инструктаж по порядку обращения с опас-

ными веществами и материалами; 

- обращение со строительными и твердыми коммунальными отходами. В местах проведения 

работ должны быть предусмотрены организация контейнерного сбора твердых коммунальных отхо-

дов и устройство площадок временного хранения строительных отходов, подлежащих  использова-

нию и захоронению. Порядок обращения со строительными и твердыми коммунальными отходами 

должен быть определен в проектной документации. Также необходима разработка порядка извлече-

ния вторичных материальных ресурсов из отходов и заключение договоров с организациями-
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переработчиками. Для отходов, подлежащих захоронению, строительная организация должна иметь 

соответствующее разрешение на захоронение на местном полигоне твердых коммунальных отходов; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод. При реконструкции, демонтаже различного ти-

па объектов, в частности, животноводческих комплексов, предприятий пищевой промышленности 

возможно загрязнение подземных вод накопителями сточных вод вследствие нарушения их целост-

ности (накопители навозных стоков, жироуловители и пр.). Должны быть разработаны и представле-

ны в строительном проекте меры (например, использование соответствующей техники) по предот-

вращению загрязнения вод. 

Возможные отрицательные воздействия на окружающую среду при непосредственном осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности  контролируются территориальными органами Мин-

природы в каждом районе (городе) Республики Беларусь. При осуществлении контроля любого юри-

дического лица наряду  с анализом нормативных документов в части соблюдения законодательства 

в области охраны окружающей среды включены также  инструментальные замеры содержания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почвах. При пре-

вышении нормативов допустимого содержания загрязняющих веществ  на организацию (сельскохо-

зяйственное предприятие и др.) накладывается штраф в виде возмещения вреда за загрязнение окру-

жающей среды.  

На этапе эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, также как и при проведении стро-

ительных работ, возможен риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Для минимизации воздей-

ствий необходимо соблюдение требований пожарной безопасности и своевременное обслуживание 

инженерных коммуникаций. 
 

Кумулятивные воздействия 
Финансирование подпроектов осуществляется по всей территории Республики Беларусь, 

и, следовательно, не ожидается концентрации нескольких видов хозяйственной деятельности в одном 

отдельном районе Республики. В соответствии с законодательством страны в области охраны окру-

жающей среды при размещении объектов хозяйственной и иной деятельности  обязательно учитыва-

ется существующая фоновая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и произ-

водится расчет санитарно-защитной зоны для любого размещаемого объекта с учетом существующе-

го фонового загрязнения (в том числе с учётом суммирующего вредного воздействия всех примесей 

в атмосферном воздухе). При превышении содержания загрязняющих веществ, в том числе групп 

суммации, размещение  новых видов деятельности в том или ином районе производиться не будет. 

Возможно кумулятивное воздействие на водоемы,  околоводных животных, донные отложения 

и растительный покров вследствие деятельности водного транспорта республики (отходы, связанные 

с работой водного транспорта и использованием плавсредств; отходы, связанные с грузами) и загряз-

нение окружающей среды (в результате аварий судов). В связи с этим в проектной документации 

должны быть предусмотрены специальные устройства для сбора фановых и подсланевых вод, твер-

дых отходов, а пристани – сливными станциями и приемниками для сбора твердых отходов. В рамках 

данного проекта не будет осуществляться финансирование подпроектов, которые могут оказать воз-

действие на международные воды.  

Возможно поступление биогенных элементов (азот, фосфор, калий) вследствие поверхностного 

стока с сельскохозяйственных угодий и животноводческих комплексов в поверхностные и подземные 

воды  и почвенный покров. К сожалению, кумулятивный эффект от суммарного накопления биоген-

ных элементов в поверхностных водоёмах вследствие повышенного применения комплексных удоб-

рений, хозяйственной деятельности животноводческих комплексов и др. объектов в настоящее время 

не учитывается. Посты гидрологических наблюдений по всей республике фиксируют лишь гидроло-

гические характеристики водоемов. Вместе с тем, в законодательстве Республики Беларусь есть тре-

бования к размещению животноводческих объектов с обязательным наличием конкретных водо-

охранных мероприятий, которые являются обязательными. Также, расчет доз внесения минеральных 

и органических удобрений производится с учетом агротехнических требований по возделыванию 

сельскохозяйственных культур в каждом конкретном случае. Для снижения негативного кумулятив-

ного эффекта при размещении объектов сельскохозяйственной деятельности должны быть преду-

смотрены водонепроницаемые септики.  
 

Социальные воздействия 

В целом, реализация подпроектов должна иметь положительный социальный эффект за счет 

модернизации существующих госпредприятий, применения наилучших доступных технологий и ме-

тодов и т. д. В то же время нами отмечено, что необходимо принимать во внимание при рассмотре-
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нии возможных подпроектов воздействие на здоровье населения планируемой хозяйственной дея-

тельности (увеличение количества профессиональных и наследственных заболеваний, снижение 

рождаемости и пр.). Неравномерное развитие различных отраслей экономики может привести к сни-

жению уровня жизни в том или ином регионе. И, как следствие этого воздействия, возможны поло-

жительные или отрицательные социальные последствия: 

- повышение или снижение уровня жизни населения вследствие изменения социальных условий; 

- увеличение или сокращение количества рабочих мест в регионе; 
- расширение или ухудшение  существующей социальной инфраструктуры;  
- повышение или снижение уровня и качества предоставляемых услуг населению;  
- улучшение или ухудшение условий труда работающих, создание необходимых условий для 

успешного бизнеса или снижение возможностей для развития бизнеса. 
 

Контрольный список критериев для проведения экологического отбора 
Форма контрольного списка вопросов ППМ включает в себя стандартные, основные меры по 

снижению неблагоприятного воздействия для подпроектов с небольшим, локальным воздействием и 
минимальные требования Всемирного банка в части экологической оценки (OP/BP 4.01 «Экологиче-
ская оценка») для подпроектов, относящихся к выбранной категории  и рассматриваемых для полу-
чения кредита Всемирного банка (табл. 1). Все  предложенные нами  критерии разделены на: 

- критерии соответствия осуществляемой в настоящее время деятельности нормативным требо-
ваниям Республики Беларусь; 

- критерии выявления возможных воздействий планируемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. 

 

Таблица 1 
Контрольный список для экологического отбора (скрининга) проектов 

 

Критерии Да Нет 
Комментарий со-
трудника по кре-

дитованию 

Существующее предприятие  

Имеет ли существующее предприятие действующие разрешения, 
лицензии на ведение деятельности, связанной с воздействием на 
окружающую среду? Если нет, пожалуйста, объясните причину 
отсутствия. 
Разрешения, которые должны быть изучены во время скрининга, 
включают в себя: 

 разрешение на строительство 

 комплексное природоохранное разрешение 

 разрешения на выбросы, спецводопользование, сбросы, разме-
щение отходов производства 

 разрешение на пользование природными ресурсами 

 разрешение на строительство артезианской скважины  

 проект горного отвода 

 проект геологического отвода 
Если нет, будут ли инвестиции использоваться для исправления 
этого положения? 

   

   

Есть ли у существующего предприятия или ожидается ли (или ее 
наличие требуется по закону) лицензия на деятельность, связан-
ную с воздействием на окружающую среду? 

   

Будет ли подпроект финансировать деятельность, которая приве-
дет к увеличению мощности существующего предприятия, для 
которой требуются разрешения на выбросы, спецводопользова-
ние, сбросы, размещение отходов производства? 

  
 
 
 

 

Санкционирована ли деятельность существующего предприятия 
в специальных положениях законодательства Республики Бела-
русь в части охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов и 
обращения с отходами (они санкционируются в разрешениях на 
выбросы в атмосферный воздух, сбросы, спецводопользование,  
размещение отходов производства)? 
Если нет, пожалуйста, объясните.    
Если нет, будут ли инвестиции использоваться для исправления 
этого положения? 
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Продолжение табл. 1 
 

Критерии Да Нет 
Комментарий со-
трудника по кре-

дитованию 

Существующее предприятие  

Имеются ли какие-либо значительные неоплаченные экологиче-
ские налоги, экологический вред или любые другие экологиче-
ские обязательства (например, незавершенное судебное разбира-
тельство с участием экологических проблем и т. д.)? 
Если да, пожалуйста, объясните.    
Если нет, будут ли инвестиции использоваться для исправления 
этого положения? 

   

   

Поступали ли от соответствующего местного населения, обще-
ственных организаций или частных организаций какие-либо жа-
лобы в отношении условий на объекте или о влиянии объектов?  
 
Если да, то будут ли использоваться инвестиции для устранения 
этих жалоб? 

 
 
  

  

   

Может ли заявитель представить формальные и письменные до-
казательства владения или добровольного дарения объекта и 
(или) постройки для реализации проекта? 

   

Приведет ли реализация предлагаемой деятельности к перемеще-
нию третьих лиц, официально или неофициально занимающих 
или использующих землю или постройки, где эта деятельность 
будет реализована?  

   

Планируемая хозяйственная деятельность 

Планируется ли подпроектом образование сточных вод и (или) 
потребуются ли организация контроля качества сбрасываемых 
сточных вод? 

   

Планируется ли подпроектом образование выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух и (или) потребуется органи-
зация контроля содержания загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларуси? 

   

Будет ли подпроект способствовать увеличению  уровня шума, 
ионизирующего излучения и вибрации, которые потребуют орга-
низацию контроля уровня шума, вибрации, излучения в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь? 

 Будет ли уровень шума оказывать воздействие на особенно 
чувствительные объекты (естественную среду обитания, больни-
цы, школы, местные центры для населения)? 

   

Будут ли в рамках подпроекта использоваться, перевозиться, 
храниться, производиться опасные материалы, для которых: 

 требуются специальные разрешения или лицензии 

 требуются лицензии или обученный персонал 

 объявлены вне закона или запрещены в ЕС или западных странах 

 с которыми трудно, дорого, или сложно работать  

 определены требования по обращению в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь 

 которые могут привести к загрязнению почвы и воды в случае 
нарушения порядка обращения 

   

Будут ли в результате деятельности подпроекта образовываться  
отходы, для работы с которыми потребуется разработка специ-
альных мер по обращению? 
(в случае закупки нового оборудования, будет ли произведен ре-
циклинг старого оборудования компанией, имеющей лицензию 
на использование, обезвреживание отходов производства?) 

   

Будет ли подпроект расположен в пределах или вблизи особо 
охраняемых природных территорий/объектов или террито-
рий/объектов, которые рассматриваются в Министерстве при-
родных ресурсов на предмет получения официального статуса 
охраняемого объекта? 
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Окончание табл. 1 
 

Критерии Да Нет 
Комментарий со-
трудника по кре-

дитованию 

Планируемая хозяйственная деятельность  

Может ли подпроект потенциально повлиять на области, пред-
ставляющие важность для местного, регионального или нацио-
нального культурного наследия? (Во время консультаций с обще-
ственностью местному населению должно быть предложено 
представить информацию о каких-либо объектах или постройках, 
которые не находятся в официальном перечне, но которые, по их 
мнению, представляют важность и которые по их мнению долж-
ны быть защищены). 

   

Выражали ли местные жители или НПО  озабоченность или чет-
кую оппозицию в отношении экологических аспектов подпроекта? 

   

Имеется ли какой-либо иной аспект подпроекта, который в про-
цессе текущей деятельности или при особых условиях может вы-
звать риск или повлиять на окружающую среду, население или 
может рассматриваться как негативное последствие?  

   

 

Было определено, что для реализации РДООС необходимо его основные положения включить 
в Операционное руководство Всемирного банка по реализации Проекта, создать рабочие группы по 
реализации Проекта из представителей Министерства экономики и Банка развития Республики Бела-
русь, организовать  образовательные тренинги по вопросам отбора подпроектов, при разработке пла-
нов природоохранных мероприятий и рассмотрении тендерной документации соблюдать основные 
требования РДООС. Также реализация РДООС предполагала проведение процедуры общественных 
обсуждений. Проект «Повышение конкурентоспособности Республики Беларусь» и РДООС должны 
быть обнародованы Министерством экономики Республики Беларусь до начала этапа оценки проек-
та. РДООС был размещен на сайте Министерства экономики и Банка развития Республики Беларусь, 
а также на сайте Всемирного банка, и общественные обсуждения были организованы Министерством 
экономики Республики Беларусь. В случае необходимости проводится собрание с общественностью. 
По результатам общественных обсуждений  оформляется Протокол с замечаниями и предложениями 
от заинтересованной общественности и его окончательный вариант был представлен на сайтах Ми-
нистерства экономики, Банка развития Республики Беларусь, Национального агентства инвестиций 
и приватизации и Всемирного банка.   

 

Заключение 
Основная задача Рамочного документа по охране окружающей среды – снизить риск наступле-

ния возможных отрицательных последствий на окружающую среду до начала реализации Проекта 
путем разработки плана природоохранных мероприятий с включением основных критериев для отбо-
ра подпроектов и предложения мер по минимизации отрицательных воздействий. В этом отношении 
разработанный нами контрольный список вопросов плана природоохранных мероприятий должен 
максимально выявить все экологические аспекты планируемой хозяйственной деятельности. На дан-
ном этапе невозможно предугадать конкретные подпроекты, которые могут быть профинансированы. 
И поэтому можно делать анализ только возможных воздействий от реализации деятельности в раз-
ных отраслях экономики.  

Нами определено, что существует целый ряд потенциальных негативных воздействий на все 
компоненты окружающей среды при несоблюдении требований проектной документации и наруше-
нии законодательства при строительстве, эксплуатации объектов. Основные социальные воздействия 
от реализации  должны быть связаны, главным образом,  с модернизацией существующих госпред-
приятий, увеличением количества рабочих мест и пр. Описаны также возможные негативные воздей-
ствия на социальную сферу. Контрольный список вопросов для экологического отбора, разработан-
ный нами для целей рассматриваемого Проекта, включает базовые нормативные критерии, которые 
будут использоваться специалистами Банка развития Республики Беларусь и специалистами групп по 
реализации Проекта для отбора соответствующих предприятий малого и среднего бизнеса для креди-
тования. 
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The article presents the results of the development of the Framework document on the environment 

protection for the project "Improving the competitiveness in the Republic of Belarus", funded by the World 

Bank. The possible positive and negative, cumulative, and social impacts on the environment of the future 

sub-projects are presented. Criteria for the Environmental Management Plan, in accordance with safety pol-

icies of the World Bank, are selected. 
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