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Наибольшее падение инвестиционной активности за этот же период наблюдалось в машинострое-

нии и металлообработке – 10,34%; химической и нефтехимической промышленности – 2,86%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее привлекательными отраслями экономики 

для инвестирования являются промышленность, жилищное строительство и сельское хозяйство, 

составляющие 64,2% общего объема инвестиций в основной капитал. Наименьшие объемы влия-

ния инвестиций в основной капитал имеют лесное хозяйство, метериально–техническое снабже-

ние, образование, культура и искусство и наука и научное обслуживание, суммарная доля которых 

не превышает 4%. 

Наиболее отрицательная тенденция наблюдается в транспорте, где за 15 лет падение инвести-

ционной активности составило 6,3%. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста в республике и привлечения внешних и 

внутренних инвестиций предусматривается дальнейшее развитие финансовых институтов: бан-

ковской сферы, страхования, рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, ли-

зинговых и небанковских кредитно–финансовых организаций, инвестиционных и иных фондов.  

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата наряду с либерализацией и прива-

тизацией необходимы оптимизация налоговой системы и отчетности, изменения в сфере требова-

ний при осуществлении административного контроля; обеспечение и соблюдение прав собствен-

ности, в том числе интеллектуальной; защита миноритарных акционеров; судебное обеспечение 

неприкосновенности договоров; дальнейшее упрощение доступа инвесторов к рынку недвижимо-

сти и земельным участкам; развитие информационной поддержки инвесторов с созданием специа-

лизированных инвестиционных структур [4]. 

 

Список использованных источников 

 
1. Указ президента Республики Беларусь 11 апреля 2011 г. № 136 Об утверждении Программы социаль-

но–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 

2. Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр право-

вой информации Республики Беларусь. – Минск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest–klimat/mery . Дата доступа: 08.02.2012. 

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь: официальное издание, 2011., Национальный стати-

стический комитет Республики Беларусь, Минск. 

4. Беларусь сегодня [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Бе-

ларусь. – Минск, 2011. – Режим доступа: http://law.sb.by/1002/ Дата доступа: 18.02.2012. 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОЛОГО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

УДК 502:351.853 

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В РАЗВИТИИ УГЛЕРОДНОГО РЫНКА 

 

О.В. Будкевич, 3 курс 

Научный руководитель – В.В. Шумак, к.б.н., доцент 

Полесский государственный университет 

 

Среднегодовой выброс  Беларуси  составляет  95–97 млн. тонн СО
2
 в год. В то время как, в 1990 

году было выброшено 140 млн. тонн. В соответствии  республиканской программе по энергосбе-

режению на 2011–2015 годы Беларусь должна уменьшить энергоемкость ВВП на 60 %. Уже, начи-

ная с 2005 года достигнуто 37 % сокращение. 

Существует строго определенная законодательством Беларуси национальная процедура одоб-

рения проектов по уменьшению эмиссии парниковых газов. Ее прошли 15 проектов. Но реализа-

ция этих проектов возможна только после того, как будет получен доступ к экономическим меха-

низмам Киотского протокола.  

«Тем не менее, в стране ведется работа по подготовке и осуществлению добровольных проек-

тов по сокращению выбросов парниковых газов. Один из них – восстановление нарушенных тор-П
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фяников на площади 30 тысяч га. Инициатором проекта, бюджет которого составляет 5 млн. евро, 

выступила ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».  Он  будет логичным продолжением уже реализо-

ванного проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого 

управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия», 

выполненного АПБ, Королевским обществом защиты птиц и Фондом Михаэля Зуккова при под-

держке Представительства ООН в Беларуси. 

Пока Беларусь не имеет права продавать свои квоты. Но эта возможность, уверен, появится с 1 

января 2013 года, когда вступит в силу второй период обязательств Киотского протокола» – сказал 

13 Января 2012 г. директор Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Беларуси Олег Максюта [1].                    

Киотский протокол – международный документ, подписанный в 1997 году в дополнение к 

РКИК. Его ратифицировали более 160 стран, включая ЕС, Китай, Японию и Россию. К 2012 году 

государства – участники протокола обязались уменьшить выбросы парниковых газов в среднем на 

5,2% по сравнению с 1990 годом, который принят за базовый. Беларусь присоединилась к Киот-

скому протоколу Рамочной конвенции ООН об изменении климата в конце 2005 года.  

Современное промышленное предприятие оказывает значительное воздействие на окружаю-

щую природную среду. Так, при росте объема производства на 1% и неизменном его техническом 

уровне, прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 1,3 %, сбросов в водные 

объекты – 0,9 %, образование отходов увеличивается на 1,7 % [2, с.8]. 

Во всем мире рыночные методы управления природоохранной деятельностью доказали свою 

экономическую эффективность. Они предоставляют предприятиям больше свободы действий и 

возможность альтернативного выбора. В настоящее время они действуют и на международном 

уровне в рамках Киотского соглашения. Киотский протокол – это огромный шаг на пути к устой-

чивому развитию нашей цивилизации, так как он регулирует выбросы парниковых газов, влияю-

щих на изменение климата. Страны, подписавшие протокол, берут на себя обязательства по со-

кращению или стабилизации выбросов парниковых газов в атмосферу. Те страны, которые не мо-

гут снизить объем выбросов парниковых газов, имеют право покупать квоты на загрязнение окру-

жающей среды у других стран–участниц, которые имеют выбросы ниже установленных квот. Та-

ким образом, механизм квот создает экономический стимул для снижения загрязнения окружаю-

щей среды [3]. 

Только в декабре 2010 г. была осуществлена первая продажа углеродных квот российской ком-

панией «Газпромнефть». Квоты образовались за счет того, что компания проложила с нефтяного 

месторождения трубопроводы, по которым попутный газ вместо его сжигания транспортируется 

на перерабатывающие мощности компании СИБУР. К началу 2011 года компании удалось таким 

образом сократить выбросы в атмосферу 290 тысяч тонн парниковых газов. Именно эти квоты, 

стоимость которых оценивается в 3,3 миллиона долларов, Россия и передала японским компаниям 

Mitsubishi и Nippon Oil в обмен на технологии и оборудование [4]. 

В современных условиях мирового кризиса, последствием которого стал глубокий спад инно-

вационной и инвестиционной активности, государством взят курс на такую экономическую поли-

тику, которая бы мотивировала предприятия к внедрению современных инновационных техноло-

гий и способствовала переходу от обособленного управления природоохранной и экономической 

деятельностью предприятия к комплексному эколого–экономическому управлению. Экологиче-

ские и экономические цели и задачи не противоречат друг другу, а выступают как единое целое, 

способствуя улучшению экономических и финансовых показателей деятельности предприятия. В 

оптимальном случае каждое промышленное предприятие должно функционировать как целостная 

устойчивая эколого–экономическая система, решающая социальные задачи. 
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За Беларусью давно закрепился имидж водно–болотной державы. Болота занимают больше 6% 

от территории страны, а до начала широкомасштабной мелиорации, осуществленной в советские 

годы, этот показатель и вовсе составлял 14,2%. Сегодня республика берет реванш за прошлое, за-

нимаясь повторным заболачиванием выработанных торфяных месторождений. В числе первых 

приступив к восстановлению их гидрологического режима, Беларусь вышла в лидеры по количе-

ству и площади реанимированных болот. Здесь с 2006 года при поддержке Программы развития 

ООН, Программы малых грантов Глобального экологического фонда и других международных 

доноров к жизни вернули свыше 20 торфяников, что составляет примерно 1% от территории вод-

но–болотных угодий в стране. 

Неизвестно, как миру, но странам–соседкам белорусский опыт был явно интересен. Латвия, как 

и Беларусь, пережившая мелиорацию, сейчас признала болота одной из своих главных природных 

ценностей. В последние годы в стране претворены в жизнь несколько природоохранных проектов 

по программе Life. За средства ЕС разрабатываются планы по сохранению природных комплексов, 

проводятся работы по обновлению гидрологического режима нарушенных торфяников [1]. 

В соседней Литве водно–болотные угодья также в большом почете. Их площадь от территории 

страны составляет 9,9%. Сейчас республика интенсивно восстанавливает нарушенные торфяники, 

доля которых в водно–болотном фонде страны достигает 26%. Если в 2000 году было около 3000 

га таких территорий, то сегодня осталось примерно 200 га. При этом повторное заболачивание 

проводят как за счет государства, так и общественных организаций [3]. 

В России болота занимают 8,2% от земельного фонда. Почти 5 млн. га там осушили для нужд 

сельского хозяйства. Однако в начале 1990–х годов на большей части из них сельскохозяйствен-

ная деятельность была приостановлена. Сегодня российские болота являются объектом спора 

многих отраслей экономики – топливной и химической промышленности, лесного, сельского, 

охотничьего хозяйств, строительной индустрии, добычи полезных ископаемых, охраны окружаю-

щей среды, рекреации и туризма. Из–за этого государство до сих пор не может выработать едино-

го законодательного подхода [2]. 

В Украине открытым заболоченным землям принадлежит 979,9 тыс. га или 1,6% от площади 

страны. При этом 704,1 тыс. га занимают 46 водно–болотных угодий международного значения. К 

2020 году страна намерена увеличить площадь своих особо охраняемых природных территорий до 

16%.  

В ближайших планах создать белорусско–украинские трансграничные водно–болотных угодья 

международного значения. Среди них – объединение приграничных участков Ривненского при-

родного заповедника, в частности, болотного массива «Переброды», и нашего заказника «Ольман-

ские болота». Перспективными для формирования трансграничных территорий считается водно–

болотные массивы «Шацкие озера» и «Полесские болота», природоохранное сотрудничество 

вдоль Днепра и в зоне радиационного загрязнения между украинским государственным заказни-

ком «Чернобыльский специальный» и белорусским Полесским радиационно–экологическим запо-

ведником [4]. 

В Беларуси уже осваивают использование в качестве источника энергии болотной растительно-

сти (камыша, рогоза, осоки). В скошенную с болота биомассу добавляют торф и формируют топ-

ливные брикеты. «Продуктивность таких пеллетов «просто огромная», – говорит эколог Алек-

сандр Васильевич Козулин, – к тому же для их производства необходимо значительно меньше 

торфа, да и «трава» на болоте растет постоянно, а не по миллиметру в год, как торф. Кроме того, 

вместо торфа в пеллеты можно добавлять и опилки». 
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