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подходы к оЦенке плоЩади 
ЗагряЗненных СелЬСкохоЗяЙСтвенных ЗемелЬ беларУСи

В Беларуси проблема химического загрязнения сельскохозяйственных земель не носит глобального харак-
тера и проявляется на ограниченных по площади территориях. В то же время учет данных территорий является 
обязательным при оценке площади химически загрязненных земель на территории Беларуси, так как земли 
сельскохозяйственного назначения занимают около 42% всех земель страны. 

Первым этапом для оценки площади сельхозземель является их выявление и инвентаризация, которую 
целесообразно проводить с учетом административно-территориального деления территории. Для этих целей 
необходимо использовать результаты агрохимического обследования, при проведении которого в почвах 
определяется такие микроэлементы, как цинк и медь, которые при избыточном накоплении в почвах становятся 
весьма опасными. Отдельная информация по загрязненным сельхозземлям содержится в научных исследованиях, 
проводимых на угодьях, расположенных в зонах воздействия городов, крупных промышленных предприятий, 
автомобильных дорог, а также на землях, где бесконтрольно применялись средства химизации и защиты растений. 
Однако имеющаяся информация носит ограниченный характер, что позволяет провести только ориентировочную 
оценку площади загрязненных территорий, относящихся к сельскохозяйственным землям.

Вторым важным этапом при оценке площади загрязненных сельхозземель является выбор критериев отне-
сения данных земель к категории загрязненных. Это обусловлено тем, что наряду с санитарно-гигиеническими 
нормативами, установленными для различных по функциональному использованию земель, для сельскохозяй-
ственных угодий существуют специальные нормативы (ОДК) для отдельных химических элементов, в част-
ности, для тяжелых металлов, разработанные с учетом специфики использования этих угодий. Эти нормативы 
более жесткие, чем санитарно-гигиенические, так как экологическое состояние сельскохозяйственных земель 
является обязательным условием получения сельскохозяйственной продукции, отвечающей нормативам без-
опасности.

Таким образом, при расчете площади загрязненных сельскохозяйственных земель возможно использование 
обоих критериев отнесения земель к загрязненным в зависимости от целей и масштабов оценки. При оценке 
площади сельхозземель в общей площади загрязненных территорий страны целесообразно использовать са-
нитарно-гигиенические нормативы, так как крупномасштабная оценка требует единых подходов к оценочным 
показателям. При локальном, адресном расчете площади можно использовать специально разработанные для 
таких земель нормативы, что позволит более точно оценить их состояние с точки зрения оптимизации экологи-
чески безопасного землепользования. 
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регионалЬная экологичеСкая политика лЬвовЩины
Стратегические задачи экологической политики Львовщины установлены Концепцией национальной эко-

логической политики Украины на период до 2020 года, Программой деятельности Кабинета министров Украи-
ны и направлены на реализацию долгосрочных целей и задач, определенных в Стратегии развития Львовщины 
до 2017 года.


