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Чтобы изменить ситуацию, нужно хорошо понимать закономерности её развития. В настоящее время 
общество находится в состоянии бифуркации (раздвоение, разделение). Имеет место раздвоение, разветвление: 
экология рассматривается как бы сама по себе, экономика – сама по себе. Однако экология и экономика – 
это единый процесс. Экология – это последствия хозяйственной деятельности: как используются ресурсы – 
такова и экология. Два этих фактора – экология и экономика – должны быть в балансе. Баланс может быть 
обеспечен объединением усилий и инновационных подходов разных сфер хозяйственной деятельности. Следует 
констатировать: результатом разрозненного подхода является неустойчивость системы в целом и наличие 
большого количества локальных экологических проблем.

В основе объединения усилий и инноваций лежат три кита: образование, наука, промышленность (инновации, 
бизнес, и пр.). В ближайшее время им предстоит совместно заняться решением этих проблем.

Логика анализа состояния дел свидетельствует о необходимости предложить следующие механизмы, 
способствующие реализации идеи эколого-экономической сбалансированности: 

1. В концептуальном плане: 
• отказаться от архаичности понимания существования как бы отдельно взятых экологических проблем 

(кроме природных), они все «рукотворные», имеют экономические основания, а значит, имеют экономические 
основания (базу) их решения. 

2. В методологическом плане: 
1. Следует отметить слабую разработанность экономического раздела практически всех проектов 

экологической направленности. Эти вопросы решаются методом системно-балансовой оценки развития (СБОР), 
в основе которого лежит системный подход и идея эколого-экономической сбалансированности всего процесса 
любой конкретно взятой хозяйственной деятельности. 

2. Практически не проводится в должном объеме и должном прогнозно-временном периоде учет последствий 
проектируемой хозяйственной деятельности. Методически такой инструментарий существует и на его основе 
можно упреждающе иметь полную картину возможных изменений и соответственно оценить требуемые затраты 
по экологическому фактору, что необходимо для принятия управленческих решений. 

3. Проводить комплексную экспертизу объектов хозяйственной деятельности, ориентированную на 
одновременное и обязательное решение проблем обеспечения экологической безопасности производства, 
социально-экономическое развитие территории и улучшение условий жизнедеятельности населения.

3. В сфере образования и науки: 
• организовать подготовку новых кадров, имеющих профессиональные знания для работы в разных сферах 

и на разных уровнях управления в обозначенной постановке вопроса.
Внедрение предложенных механизмов реализации идеи эколого-экономической сбалансированности будет 

способствовать решению экологических проблем, стоящих перед обществом XXI в. 
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Представлены основные результаты выполненных в последние годы в Институте природопользования 
НАН Беларуси исследований по решению актуальных экологических задач, среди которых проблемные во-
просы трансграничного загрязнения и повышения качества атмосферного воздуха, гидрогеологии и гидро-
экологии, экологии городов и реабилитации техногенно-нарушенных территорий, оценки значимости про-
исходящих изменений климата для природной среды и климатозависимых отраслей народного хозяйства, 
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проблемы рационального и экологически безопасного использования природно-ресурсного потенциала ре-
спублики, размещения и научного сопровождения эксплуатации особо ответственных сооружений и эколо-
гоопасных объектов.

The main results of the recent research on the solution of actual environmental problems including the problematic 
issues of transboundary pollution and the increase of atmospheric air quality, hydrogeology and hydroecology, urban 
ecology and the rehabilitation of technogenically disturbed territories, the assessment of the significance of climate 
change for the natural environment and the climate-dependent sectors of the national economy, the problems of the 
rational and environmentally safe use of the country’s natural resource potential, the placement and scientific support 
of the operation of particularly critical structures and environmentally dangerous objects done in the Institute for 
Nature Management of the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus are shown. 

Ключевые слова: экологические проблемы, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, клима-
тические изменения, природно-ресурсный потенциал, экотехнологии.
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Деятельность Института природопользования НАН Беларуси направлена на решение экологических проблем 
природопользования, вопросов региональной геологии и геофизики, геохимии, гидрогеологии, климатологии, 
разработки современных технологий комплексной переработки и использования твердых горючих ископаемых. 
В Институте сосредоточен высококвалифицированный кадровый потенциал, что позволяет на высоком уровне 
выполнять научные исследования по направлениям, имеющим особую значимость для обеспечения экологиче-
ской безопасности и устойчивого социально-экономического развития, отвечающим Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь. 

В структуре Института созданы подразделения в форме научных центров: Центр экологии городов и транс-
граничного загрязнения, Центр климатических исследований, Центр по торфу и сапропелям, Центр литосферы 
и минерагении, что позволяет концентрировать усилия ученых на выполнении комплексных научных исследова-
ний по крупным проектам в разных областях наук о Земле, обеспечивать качественное решение сложных экологи-
ческих проблем, реализовывать практическое освоение результатов фундаментальных исследований.

Научные исследования в области геоэкологии выполняются в рамках государственных программ разного 
уровня, проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований; полученные результа-
ты используются при выполнении договоров, заключенных с предприятиями и проектными организациями. На 
2016–2020 гг. Институт утвержден в качестве головной организации-исполнителя Государственной программы 
научных исследований «Природопользование и экология» и входящей в ее состав подпрограммы «Природные ре-
сурсы и экологическая безопасность», отвечает за выполнение подпрограммы 01 «Рациональное природопользо-
вание и инновационные технологии глубокой переработки природных ресурсов» Государственной научно-техни-
ческой программы «Природопользование и экологические риски» и раздела по научному обеспечению изучения 
состояния и мониторинга окружающей среды Антарктики и региона базирования Белорусской антарктической 
станции в рамках подпрограммы 3 «Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской антарктической 
станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций» Государственной программы «Наукоемкие техноло-
гии и техника». 

Среди важнейших результатов, полученных в последние годы при исследовании и решении современных 
экологических проблем, можно выделить следующие:

• Установлены источники и уровни воздействия на атмосферный воздух, тренды выбросов загрязняющих 
веществ и атмосферных выпадений на урбанизированных территориях Беларуси [1]. Выполнено интегральное 
моделирование выбросов оксидов азота, аммиака, твердых частиц и других веществ для различных сценариев 
социально-экономического развития республики, разработан прогноз воздействия выбросов на здоровье и экоси-
стемы. Получены оценки потенциала снижения выбросов загрязняющих веществ, рассчитаны необходимые для 
этого финансовые затраты.

• Исследованы гидрохимические потоки в городской среде, современные геологические и геоморфоло-
гические процессы. Выявлены особенности трансформации поверхностных вод, почв, растительности, а так-
же сохранившихся природных и природно-антропогенных комплексов в городах. Выполнена оценка уровня 
структурно-функциональной организации ландшафтно-рекреационных территорий в городах для оптимизации 
природопользования при их градостроительном освоении [2]. 

• Установлены особенности распределения объемной активности радона в наиболее распространенных ти-
пах четвертичных отложений, коренных пород платформенного чехла и фундамента. Выделены радоновые ано-
малии в приповерхностных отложениях, выполнено районирование территории по степени радоновой опасности. 
Рассмотрены основные направления использования радонометрических данных для прогнозных оценок геодина-
мических и геоэкологических обстановок, поисков полезных ископаемых [3].

• Важные фундаментальные результаты получены в области климатологии. Впервые выявлено 22-летнее 
колебание в изменении величины трендов аномалий температуры в различных регионах Земного шара и уста-
новлена его тесная связь с 22-летним магнитным циклом солнечной активности. Исследована периодичность 
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колебаний среднегодовой температуры воздуха на территории Беларуси в период 1881–2016 гг. и их связь с ци-
клами магнитной солнечной активности [4]. Уточнены границы агроклиматических областей территории Бела-
руси и определена динамика их площадей. Предложен алгоритм атмосферной коррекции многоспектральных 
спутниковых снимков, улучшающий качество изображений объектов земной поверхности и адекватно воспроиз-
водящий их спектральные отражательные характеристики.

• В рамках фундаментальных исследований подземной гидросферы Беларуси установлено происхождение 
минеральных вод, охарактеризованы их геохимия и, на этой основе, – геологические перспективы обнаружения 
новых для Беларуси минеральных вод [5].

• Среди важнейших решаемых экологических проблем современности выделяются работы по геоэкологиче-
скому обоснованию проектирования, размещения и научного сопровождения эксплуатации особо ответственных 
сооружений и экологоопасных объектов. Выполнены комплексные инженерно-экологические изыскания, разра-
ботана программа и развернуты работы по мониторингу наземных и водных экосистем в районе размещения 
Белорусской АЭС. На основе оценки геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических факторов пред-
ложена площадка для пункта захоронения радиоактивных отходов атомной электростанции.

• В рамках научного обеспечения практической деятельности отечественных ученых и специалистов в полярных 
областях Земли сотрудниками Института подготовлена и принята международной общественностью всесторонняя 
оценка окружающей среды «Строительство и функционирование Белорусской антарктической станции на горе Ве-
черняя, Земля Эндерби», что является необходимым условием начала строительства в Антарктике Белорусской науч-
ной станции и будет содействовать получению страной статуса Консультативной Стороны Договора об Антарктике. 

• В Институте успешно решаются задачи по созданию технологических основ производства новых материа-
лов и препаратов для использования в сельском хозяйстве, топливной энергетике, химико-технологическом, при-
родоохранном, бальнеологическом и медицинском направлениях. В настоящее время в рамках инновационной 
деятельности ведутся научные и организационные работы по разработке экспериментальной пилотной установ-
ки и усовершенствованию экологобезопасной технологии получения комплексных органоминеральных гранули-
рованных удобрений пролонгированного действия на основе торфа. 
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Анализируется роль и состояние социального капитала в устойчивом региональном развитии. Конста-
тируется, что на процессы устойчивого развития региона оказывает влияние гражданское общество, система 
связей и отношений основных игроков регионального развития. Рассматривается общественная структура 
гражданской вовлеченности в экономике, социальной сфере и экологии. Укрепление социального капита-
ла на институциональном уровне связано с реализацией принципов партисипации, инклюзивности в сфере 
местного развития. 

The role and state of social capital in sustainable regional development is analyzed. It is stated that the processes 
of sustainable development of the region are influenced by civil society, the system of connections and relations of 
the main players of regional development. The social structure of civil involvement in the economy, social sphere 


