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УДК 622.882:622.271.32 (476) (045) 
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В Республике Беларусь разрабатывается открытым способом значительное 

количество месторождений нерудных полезных ископаемых. На «Карте 

промышленных карьеров Беларуси» (по состоянию на 01.01.2010 г.), подготовленной 

государственным предприятием «БелНИГРИ», отражены сведения о 420 

месторождениях: разрабатываемых, находящихся в резерве предприятий различных 

форм собственности. На картографическую основу также вынесены месторождения, 

которые не разрабатывались, однако на них были оформлены горные отводы и они 

полностью готовы к промышленному освоению. Их разработка может начаться в 

любое время. В республике различными организациями активно разрабатываются 45 

месторождений торфа (по состоянию на 01.01.2011 г.) Таким образом, масштабы 

нарушения почв, ландшафтов, почвенно-земельных ресурсов в процессе освоения 

месторождений полезных ископаемых открытым способом в Беларуси достаточно 

велики, но вопрос их рекультивации изучен пока недостаточно. 

Процесс рекультивации нарушенных земель представляет собой комплекс 

мероприятий, осуществление которых оговаривается рядом нормативных документов 

и правовых актов и прежде всего Кодексом Республики Беларусь о недрах [1]. 

Контроль за предоставлением горных отводов начинается уже на этапе определения 

статуса территории его расположения (ст. 33.1). Районным исполнительным и 

распорядительным органам представляются права осуществлять процедуры 

регистрации горных отводов только в том случае, если земельные участки не 

располагаются в границах земель сельскохозяйственного назначения, 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения земель лесного фонда. В противном случае, правовые полномочия 

переходят к областным исполнительным и распорядительным органам. Это 

действенная мера позволяет осуществлять достаточно строгий контроль за 

предоставлением горных отводов в пределах особенно ценных земельных участков.  

На отдельных этапах разведки месторождений необходима подготовка технико-

экономических обоснований (ТЭО) временных и постоянных разведочных кондиций. 

Инструкция о порядке разработки разведочных кондиций (утверждена 

постановлением Минприроды № 124 от 30.12.2008 г.) содержит отдельные 

декларативные положения, касающиеся рекультивации земель и предотвращения 

загрязнения окружающей среды. При отсутствии на сегодняшний день иных 

нормативных документов, определяющих содержание ТЭО, существует 

необходимость более полно отразить требования раскрытия предполагаемых 

мероприятий по охране почвенно-земельных ресурсов, нарушаемых при разработке 

месторождений. На основе ТЭО временных и постоянных кондиций полезных 

ископаемых принимаются важные государственные решения о целесообразности 

проведения дальнейших геологоразведочных работ и освоению месторождений. 



Отдельные положения ТЭО используются при составлении паспортов месторождений 

[2].  

Приемлемую возможную схему рекультивации земель представим на примере 

одного из участков месторождения песчано-гравийного материала Гайдуковка, 

площадью 44 га, расположенного в Минском районе (месторождение разрабатывается 

с 1968 г.). Рекультивация нарушенных земель включает в себя два этапа: технический 

и биологический. Технический этап рекультивации предусматривает комплекс работ 

по приведению нарушенных земель для последующего использования под 

лесопосадку, пастбище, пашню и водоём. Для создания оптимального рельефа под 

лесопосадку предполагается выполаживание бортов выработанного карьера до уклона, 

обеспечивающего устойчивость откосов, в том числе к ветровой эрозии. 

Биологический этап представляет собой комплекс агротехнических мероприятий по 

укреплению откосов водоёма и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 

плодородия земель. Приоритетом сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

направлений рекультивации является восстановление продуктивного слоя почв 

(грунтов), обладающего необходимым плодородием. Предполагается строгий 

контроль за уровнем грунтовых вод, который обеспечивал бы оптимальные условия 

для произрастания сельскохозяйственных и лесохозяйственных культур. Для 

восстановления плодородия земель на рекультивируемых площадях рекомендуется 

посев бобовых растений (сидератов), оказывающих в том числе мелиоративную 

функцию на начальной стадии выращивания лесных культур. Из кустарников 

рекомендуются для посева акация жёлтая, облепиха обыкновенная, шиповник и др. 

Сидерация нарушенных земель на этапе восстановления плодородия способствует 

обогащению почв макро- и микроэлементами, необходимыми для роста саженцев, 

улучшает водный, воздушный и тепловой режимы. Ассортимент лесных культур для 

посадки должен соответствовать типам грунтов, особенностям рельефа, целевому 

назначению лесонасаждений. 

Авторы полагают, что расширенные схемы рекультивации нарушенных земель 

при разработке месторождений, составленные на стадиях подготовки ТЭО кондиций 

полезных ископаемых в дальнейшем будут способствовать комплексной оценке 

будущих природоохранных мероприятий.  
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