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В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть Беларуси 

подверглась радиоактивному загрязнению. Сложная радиационная обстановка в 

послеаварийный период и требования по обеспечению производства продукции, 

отвечающей санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов, 

обусловили необходимость принципиально нового подхода к организации 

сельскохозяйственного производства и масштабных защитных мероприятий в 

сельском хозяйстве. Одной из первых и кардинальных защитных мер явилось 

ограничение использования земель. Сельскохозяйственные земли с высокой 

плотностью радиоактивного загрязнения, а также земли, на которых не 

обеспечивалось производство нормативно чистой продукции, выводились из 

хозяйственного пользования. Всего с 1986 года из сельскохозяйственного оборота 

выведено 265,4 тыс. га земель, в том числе 84,1 тыс. га пахотных.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» сельскохозяйственные земли, расположенные на территории 

радиоактивного загрязнения, на которой не обеспечивается или ограничено 

производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает 

республиканских допустимых уровней, определены как радиационно опасные.  

Результаты обследования и инвентаризации радиационно опасных земель 

показали, что в настоящее время они имеют различную ведомственную 

принадлежность, находясь на балансе сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

организаций, в ведении природоохранных учреждений, а также имеют иную 

принадлежность. Эти земли характеризуются различным уровнем радиоактивного 

загрязнения, почвенного плодородия, культуртехнического и агромелиоративного 

состояния, разной удаленностью от сельскохозяйственных организаций – 

потенциальных землепользователей. На территории Гомельской области 45 % (90,9 

тыс. га) выведенных из оборота земель находится в ведении Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника.  Значительная часть 

земель (71,3 тыс. га или 35 % их общей площади) передана лесохозяйственным 

организациям и около 35,0 тыс. га состоит на балансе сельскохозяйственных 

организаций. Незначительные площади закреплены за промышленными 

предприятиями и фермерскими хозяйствами, а также находятся в запасе. На 

территории Могилевской области основная часть выведенных земель – 28,6 тыс. га 

или 74,5 % находится в ведении лесохозяйственных организаций и только 4,3 тыс. га 

состоит на балансе сельскохозяйственных организаций. В запасе находится 3,9 тыс. га 

(10,1 %) земель. 

Из общей площади 242,4 тыс. га радиационно опасных земель на предмет ввода в 

сельскохозяйственное пользование может рассматриваться около 38 тыс. га, что 

составляет 15,6 % от их общей площади. Это земли, которые состоят на балансе 

сельскохозяйственных организаций.  



В Гомельской области из 30,2 тыс. га радиационно опасных земель состоящих на 

балансе сельскохозяйственных организаций 17,1 тыс. га или 56 % по 

культуртехническому и мелиоративному состоянию, другим агротехнологическим 

показателям пригодны для ведения сельскохозяйственного производства. В основном 

данные земли сконцентрированы в Брагинском (4276 га), Буда-Кошелевском (559 га), 

Добрушском (586 га), Жлобинском (5897 га), Кормянском (2130 га), Мозырьском (815 

га), и Чечерском (1699 га) районах. В Могилевской области из 4,8 тыс. га радиационно 

опасных земель, которые находятся на балансе сельскохозяйственных организаций 

только 1,3 тыс. га или 27 % пригодны для ведения сельскохозяйственного 

производства. Такие земли сконцентрированы в Краснопольском (487 га) и 

Славгородском (654 га) районах (таблица).  

Оценка почвенного покрова радиационно опасных земель позволила определить 

направления их возможного использования при возврате в оборот. На территории 

Гомельской области из 17,1 тыс. га потенциально пригодных земель 4,8 тыс. га или 

28 % возможно использовать под пахотные земли и 12,2 тыс. га или 72 % – под 

луговые земли. В Могилевской области 772 га (59 %) рекомендуется под пашню и 545 

га (41 %) – под луговые земли.   

На территории Гомельской области из 17,1 тыс. га потенциально пригодных 

земель 4,8 тыс. га или 28 % возможно использовать под пахотные земли и 12,2 тыс. га 

или 72 % – под луговые земли. В Могилевской области 772 га (59 %) рекомендуется 

под пашню и 545 га (41 %) – под луговые земли.   

 

Таблица - Потенциальная пригодность радиационно опасных земель для возврата в 

сельскохозяйственное пользование 

 

 

В целом из общей площади радиационно опасных земель всего 18,4 тыс. га или 

7,6% по комплексу агротехнологических показателей являются пригодными для 

использования в сельскохозяйственном производстве и могут рассматриваться на 

предмет возврата их в оборот. Из этой площади земель 5,6 тыс. га пригодны под 

пахотные земли и 12,8 тыс. га – под луговые земли. Следует отметить, что из состава 

земель, пригодных под луговые, 9,8 тыс. га являются пойменными, что ограничивает 

их интенсивное сельскохозяйственное использование. Выполненная экспертная 

оценка земель не окончательная, поскольку требуется провести их радиологическое 

обследование. 

Область 

Всего 

пригодных 

земель, га 

В том числе пригодных по 

видам земель, га 

Из них пригодных пойменных 

земель 

пахотные луговые га % от пригодных 

Гомельская 17066 4818 12248 9620 56 

Могилевская 1317 772 545 202 15 

Всего 18383 5590 12793 9822 53 


