
137

Предполагается, что наблюдаемая тенденция связана, во-первых,  с переменами в использовании вида угля 
для сжигания на станции, во-вторых, увеличение выбросов обусловлено постоянным увеличением потребностей 
в электроэнергии и, соответственно, с увеличением выработки энергии электростанцией. 

Учитывая эти особенности, для того, чтобы уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде Добротвор-
ской ТЭС, на ней начаты работы по усовершенствованию технических и экологических характеристик. В частно-
сти, предусмотрена реконструкция котла, системы контроля и управления генератора, турбины, замена пылевых 
систем и другие работы. В результате проводимой реконструкции повысится маневренность и экономичность 
теплоэлектростанции.
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Современные условия жизни на Земле, при которых может существовать человек, – результат эволюции 
и непрерывной работы живой природы на протяжении миллиардов лет. В настоящее время в мире активно ведет-
ся разработка круга вопросов, связанных с экосистемными функциями и/или экосистемными услугами, включая 
их оценку. Появились фундаментальные международные исследования, посвященные экономике экоуслуг [1].

Целью исследования является определение стоимостной оценки экосистемных услуг и экономической цен-
ности биоразнообразия для принятия управленческих решений в экологической сфере и развития платного при-
родопользования.

Основными задачами стоимостной оценки экосистемных услуг являются:
– обеспечение экономического обоснования вариантов удовлетворения экологических потребностей с уче-

том необходимости компенсации затрат на воспроизводство экосистемных услуг и сохранения биоразнообразия;
– установление платы за пользование экосистемными услугами, включая услуги по сохранению биоразноо-

бразия и повышения экономической эффективности природопользования;
– учет интересов организаций и учреждений, деятельность которых связана с сохранением и воспроизвод-

ством природных экосистем, сохранения их финансовой устойчивости;
– отражение экологической ценности природных экосистем в составе национального богатства Республики 

Беларусь;
– отражение вклада экологических ресурсов лесов в поддержание глобального углеродного цикла;
– обоснование целесообразности поддержания экологических функций экосистем, сохранение их биоразно-

образия и устойчивого продуцирования;
– анализ возможности денежной компенсации эмиссии двуокиси углерода на международном уровне и опреде-

ление путей использования углерододепонирующей функции лесных экосистем как «экологического товара» Респуб-
лики Беларусь на мировом рынке природных ресурсов и экологических услуг;

– стимулирование рационального использования и воспроизводства природных экосистем.
Исследования проводились на базе Государственного лесохозяйственного учреждения «Ивацевичский лес-

хоз» Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения, расположенного в цент-
ральной части Брестской области на территории Ивацевичского и Березовского административных районов.
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В расчетах стоимостной оценки экосистемных услуг лесных экосистем рассчитывали следующие показате-
ли [2]: 

1. Текущая (ежегодная) оценка для лесных экосистем, где учитывается:
– рыночная цена основного продукта природопользования (по пиломатериалам хвойных пород);
– коэффициент эффективности (рентабельности) производства продукции;
– коэффициент эффективности воспроизводства основного продукта природопользования;
– коэффициент хозяйственной ценности главной древесной породы;
– коэффициент, отражающий стоимость продукции побочного пользования;
– коэффициент выхода конечной основной продукции природопользования;
– коэффициент экологической значимости редких типов леса;
– ежегодная продуктивность ресурса основного продукта природопользования.
2. Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала лесных экосистем (АПЛЭ), где учитывается:
– оценка предельной нагрузки n-го загрязняющего вещества на насаждения i-ой древесной породы j-го типа 

леса в натуральных показателях;
– фактический возраст насаждения i-ой древесной породы j-го типа леса;
– такса для определения возмещение вреда, нанесенного окружающей природной среде загрязнением атмос-

ферного воздуха в соответствии с классом опасности n-го загрязняющего вещества.
3. Предельная нагрузка загрязняющих веществ на древесные породы в натуральных показателях, где учи-

тывается:
– предельное возможное содержание n-го загрязняющего вещества в хвое сосны;
– коэффициенты устойчивости лесных фитоценозов к воздействию n-го загрязняющего вещества;
– средний запас насаждений;
– объемно-конверсионные коэффициенты для перевода объемного запаса (изменения запаса) стволовой дре-

весины в массу отдельных фракций фитомассы;
– площадь оцениваемого участка насаждений.
4. Стоимостная оценка ежегодного поглощения диоксида углерода для лесной экосистемы, где учитывается:
– аккумуляция диоксида углерода (СО2) лесной экосистемой;
– средняя мировая цена поглощения 1 т СО2.
5. Расчет оценки ежегодной углерододепонирующей способности лесов, где учитывается:
– объемный показатель среднего изменения запаса стволовой древесины – средний ежегодный прирост;
– объемно-конверсионные коэффициенты для перевода объемного запаса (изменения запаса) стволовой дре-

весины в массу отдельных фракций фитомассы;
– переводной коэффициент (для перевода объема компоненты лесного ресурса в количество поглощенного 

углерода);
– коэффициент перевода пулов углерода в количество диоксида углерода;
– коэффициент, учитывающий запас углерода в органическом веществе почвы и мортмассе;
– площадь оцениваемого участка насаждений.
6. Стоимостная оценка биоразнообразия, которая включает оценку первичной и вторичной продукции, осу-

ществляемую применительно к конкретной территории. Учитываются следующие показатели:
– экономическая оценка первичной продукции (экосистемы);
– цена воспроизводства вторичной продукции (биологического вида).
7. Экономическая оценка первичной продукции (экосистемы) определяется через следующие показатели:
– удельная текущая (ежегодная) оценка (дифференциальная рента);
– коэффициент дисконтирования;
– площадь оцениваемого участка.
8. Оценка вторичной продукции как элемента экосистем производится с использованием метода восстанови-

тельной стоимости основных представителей животного мира. Цена воспроизводства отдельных биологических 
видов определяется через следующие показатели:

– общие затраты на восстановление биологических видов территории;
– коэффициент эколого-экономической ценности вида;
– коэффициент уникальности вида, учитывающий категорию редкости биологического вида.
9. Общие затраты на восстановление биологических видов, где учитывается:
– восстановительная стоимость отдельных биологических видов (животных);
– вид животного;
– численность i-го вида животного, подлежащая восстановлению (оптимальная или пороговая).
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