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Источник: [2] 

 

Некоторые страны используют только ископаемое топливо (Саудовская Аравия, Дания), неко-

торые – гидроэнергетические ресурсы (Бразилия, Исландия). В энергетическом балансе Франции и 

Бельгии преобладает атомная энергия (соответственно 72,9 и 59,6%). Так что свою энергетиче-

скую стратегию каждая страна выбирает сама. Энергетическая многополярность налицо. 

Есть еще один вопрос, который имеет противоречивое звучание в прогнозах различных экспер-

тов, включая профессионалов-геологов. Одни утверждают, что ресурсы нефти и газа скоро будут 

выработаны, определяются различные даты и рубежи. Мы считаем, что углеводородные ресурсы 

на нашей планете практически неисчерпаемы. И вот почему. 

Во-первых, разведанные запасы нефти и газа в мире все время увеличиваются. Сейчас они оце-

ниваются в 177 млрд.т. нефти и 173 трлн.м
3
 газа. В сумме это составляет 350 млрд.т н.э. 

Во-вторых, добыча нефти и газа неуклонно возрастает. Если в начале XX столетия добывалось 

всего 22 млн.т. нефти, то в 2008 году ее добыча достигала 4,4 млрд.т, а газа – более 3 трлн.м
3
. 

Многие месторождения разрабатываются более полувека, и объем добычи из них превышает пер-

воначально подсчитанные запасы. С учетом существующего коэффициента извлечения нефти в 

пластах еще остается более 60% запасов. 

В-третьих, открываются новые нефтегазоносные районы и крупные месторождения на суше и 

на море, причем в нетрадиционных условиях (например, «Белый тигр», Вьетнам). 

В-четвертых, увеличивается глубинность поисков нефти и газа, их скопления обнаруживаются 

на глубинах 8-9 километров. 

В-пятых, человек «шагнул» в море. На акваториях добывается 40% всей нефти мира. 

В-шестых, газогидраты как углеводородные скопления превышают все запасы на суше. 

И наконец, в-седьмых, в настоящее время осваивается две сотни нефтегазоносных бассейнов, а 

еще остается полторы сотни неизученных бассейнов. 

Важным обстоятельством является то, что природный генезис углеводородных соединений в 

земной коре продолжается и в современную геологическую эпоху. Более того, в ближайшем бу-

дущем человек, вероятно, сможет управлять процессами образования углеводородных масс и 

формированием их скоплений. В этом смысле нефть и газ можно считать возобновляемым энерге-

тическим ресурсом. 
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Ежегодно правительство Республики Беларусь выделяет около 6% средств бюджета на ликви-

дацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Значительные средства расходуются на за-

щитные и реабилитационные мероприятия в агропромышленном комплексе. Учитывая тот факт, 

что значительная часть средств выделяется на осуществление защитных мер, в настоящие время в 

сельскохозяйственном производстве необходима проработка  экономических и технологических 

аспектов возделывания на загрязненных землях продовольственных и технических культур. За-

щитные   меры, направленные на уменьшение поступления радионуклидов в продукты питания и 

уменьшение дозовых нагрузок на население, должны быть экономически обоснованы. Текущая 

ситуация требует комплексного подхода при разработке защитных мероприятий для решения про-

блем производства нормативно чистых продуктов питания и кормов. 

Задача наших исследований – получить максимальный урожай при минимальном коэффициен-

те накопления радионуклидов. Результаты, исследуемых нами факторных признаков (солнечная 

активность, количество осадков, температура, количество вносимых удобрений, уровень грунто-П
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вых вод) показывают  высокую их взаимосвязь. Солнечную активность, количество осадков, тем-

пературу  мы можем только прогнозировать и, учитывая имеющиеся прогнозы оптимизировать 

количество вносимых удобрений и уровень грунтовых вод. 

Полученные нами результаты колебания индексов урожайности в 11-ти летнем цикле солнеч-

ной активности подтверждают  значимое влияние солнца на урожайность зерновых культур [1]. 

Наши исследования, позволяют прогнозировать колебания урожайности как минимум на 6 ц/га в 

11-летнем цикле солнечной активности, что с экономической точки зрения дает возможность про-

гнозировать валовой сбор, учитывая, что  на промежутках возрастания, убывания солнечной ак-

тивности урожайность изменяется соответственно в среднем на 0,5ц/га в год [2].  

Одним из основных защитных мероприятий на загрязненной территории является внесение 

минеральных удобрений. Сбалансированное питание растений позволяет не только уменьшить 

коэффициент перехода радионуклидов в растения, но и увеличить урожайность. По имеющимся  

данным нами рассчитана экономическая эффективность использования удобрений в исследуемых 

хозяйствах Пинского района. 

Данные по расходам на минеральные удобрения нами скорректированы из расчета курса дол-

лара, стоимости удобрений и их количества по годам.  

Будем считать, что: 

 хозяйства придерживаются инструкций определения дополнительной потребности материаль-

но-технических ресурсов для сельского хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения;  

срок действия внесенных удобрений – 5 лет. 

Для расчета экономической эффективности применения минеральных удобрений использовали 

следующие нормативы: закупочные цены на пшеницу за 1 тонну фуражного зерна – 100$; стои-

мость одной тонны минеральных удобрений с внесением – 100$; затраты на уборку и доработку 1 

тонны прибавки урожая зерна – 15$. Рентабельность рассчитывалась как отношение прибыли к 

суммарным затратам умноженное на 100. (Цены корректировались из расчета курса доллара, сто-

имости удобрений и их количества по годам. Закупочные цены - усредненный показатель за ис-

следуемый период).  

При расчете экономической эффективности мы не использовали закупочные цены продукции, 

произведенной на семенные цели. Согласно санитарно-гигиенического норматива, принятого в 

Беларуси (РДУ-99), прием, хранение и использование для посева семян зерновых, зернобобовых, 

крестоцветных культур, однолетних и многолетних трав разрешается с содержанием Cs-137 до 

1850 Бк/кг и по Sr-90 не нормируется. По нашим расчетам, возделывание сельскохозяйственных 

культур на землях, загрязненных радионуклидами, для производства семенного материала воз-

можно на всей территории, где разрешено ведение сельскохозяйственного производства, т.е. не 

ограничивается радиологическим фактором. Возделывание культур на семенные цели ограничива-

ется возможностью применения технологий возделывания и доработки полученного семенного 

материала. 

Для расчета экономической эффективности применения минеральных удобрений нами выбра-

ны периоды с коэффициентом перехода радионуклида Cs-137 отличающимся не более чем на 5%. 

В период спада солнечной активности,  сравнивая количество внесенных удобрений и прибавку 

урожая, нами получен  отрицательный экономический эффект. В период подъема солнечной ак-

тивности  увеличение затрат на удобрения дает существенную прибавку урожая. 

Наши исследования еще раз подчеркивают необходимость комплексного подхода к решению 

поставленной задачи.  

Исследования по экономической эффективности внесения минеральных удобрений на загряз-

ненных землях показали, что производство рентабельной продукции возможно при внесении оп-

тимальных доз минеральных удобрений на фоне применения полного минерального удобрения и 

производстве продукции продовольственного назначения. Для достижения максимального эколо-

го-экономического эффекта от проведения защитных агрохимических мероприятий следует ком-

плексно подходить к разработке защитных мероприятий для решения проблем производства нор-

мативно чистых продуктов питания и кормов. 
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В городе Пинске на протяжении многих летосновными загрязнителями воздуха являются 

филиал РУП «Брестэнерго» Пинскиетепловые сети и ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». 

Доля этих природопользователей в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу со-

ставляет 39,1% и 32,7% соответственно.  

Рассмотрим многолетнюю динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев» (рисунок 1). В период с 2000 по 2007 гг. наблюдается смена 

тенденций - переход от возрастания к убыванию и, наоборот, - от убывания к возрастанию. В 2004 

г. выбросы в атмосферу достигли максимального значения и составили 2,453 тыс. т. В 2007 г. объ-

ем выбросов загрязняющих веществ уменьшился на 41,6% по сравнению с 2005 г. Данное умень-

шение произошло, за счет реконструкции устаревших котельных с низкими трубами. В 2008 г. 

выбросы загрязняющих веществ достигают минимального значения за весь анализируемый пери-

од, что связано со строительством и вводом в эксплуатацию основных объектов, обеспечивающих 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2009 г. ЗАО «Холдинговая 

компания «Пинскдрев» сократило объем выбросов до уровня 1,09 тыс. т. или на 50,9% по сравне-

нию с 2000 г.  

 
 

Рисунок 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», тыс. т. 

 

Анализируя динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ЗАО «Холдинговая ком-

пания «Пинскдрев» можно отметить, что общество использует эффективные методы по сокраще-

нию выбросов. Так, например, ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» за 8 месяцев 2010 года 

использовано 2,4 тонн лакокрасочных материалов с низким содержанием летучих органических 

соединений, а в 2009 год предприятием было использовано около 22 тонн. 

На предприятии к 2010 г. планируется снизить количество выбрасываемых загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на 9,7%, за счет осуществления плана мероприятий утвержденного Програм-

мой концерна "Беллесбумпром" по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды на 2006 - 2010 годы. 

На протяжении пяти лет «лидером» по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

являлось ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Однако в 2009 г. первое место занял филиал 

РУП «Брестэнерго» Пинские тепловые сети, он выбросил загрязняющих веществ на 14,4% боль-

ше, чем его «конкурент». 

Осуществляя производственно-хозяйственную деятельность Пинские тепловые сети вместе по-

ставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода, около 50% двуокиси серы, 35% - 

окислов азота и около 35% пыли. 
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