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нии, при этом, взяв за основу два показателя: минимум – 10%, максимум – 12%. Экономия газа в 

натуральном выражении составила – 10% - 4341,1 тысяч м
3
, 12% - 5209,3 тысяч м

3
. Экономия газа 

в стоимостном выражении составила – 10% - 2187610500 рублей, 12% - 2625122550 рублей. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что рассчитанная экономия значительно 

снизит себестоимость вырабатываемой Пинской ТС тепловой и электрической энергии, а значит 

прибыль увеличится. Кроме того, при замене экономайзеров контактными Пинские ТС снизят 

расходы на экологический налог на 12 – 15%, а в денежном выражении на 47617680 рублей за счет 

снижения выбросов оксидов азота. 

Проанализировав хозяйственную деятельность Филиала РУП «Брестэнерго» Пинские тепловые 

сети и ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», можно сделать вывод, что на предприятиях се-

рьезной экологической проблемы нет (уровень загрязнения соответствует допустимой норме). Од-

нако их деятельность за последнее время усугубило экологическую ситуацию города Пинска и 

Пинского района. Для того, что бы предотвратить увеличения выбросов вредных веществ необхо-

димо заменить устаревшее оборудование, проводить различные мероприятия по снижению уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. 
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Концепция устойчивого экономического развития страны, которую во многом определяют 

процессы глобализации начала третьего тысячелетия, предполагает неразрывное сочетание эконо-

мической и экологической политики. Эта политика проводится как на уровне государства, которое 

устанавливает законодательные нормы в области охраны окружающей среды, так и на уровне 

предприятия, которое берѐт на себя обязательство по соблюдению этих норм в своей стратегии 

развития [1].  

Важно, чтобы выдвигаемые правительством экологические программы были проработаны с 

точки зрения экономической заинтересованности исполнителей. Как показывает опыт развитых 

стран, использование системы экономических рычагов при эффективном экологическом законода-

тельстве является одним из наиболее действенных средств экологического регулирования [2]. 

Здесь могут быть использованы системы льготного налогообложения, представление льготных 

кредитов, экологическое страхование и т.д. Так, создание специальных фондов поддержки эколо-

го-ориентированного предпринимательства позволит обеспечить льготное кредитование, безвоз-

вратное субсидирование строительства и реконструкции таких предприятий за счѐт поступлений 

штрафных платежей за экологические нарушения, добровольных взносов субъектов хозяйствова-

ния и органов власти, заинтересованных в экологической чистоте среды обитания. 

 Также проведение экологической политики, обеспечивающей экономическую  выгоду пред-

приятиям-производителям, предполагает пропаганду экологической этики в деловом мире, приня-

тие мер по развитию экологического мышления работников предприятий. Необходимо, чтобы ре-

зультаты производственной деятельности взвешивались не только с позиции экономической вы-

годы, но также с точки зрения нравственной, социальной, включая вопросы окружающей среды. 

Нужно, чтобы каждый сотрудник предприятия понимал, что заботясь сегодня об окружающей 

среде, он закладывает фундамент для будущего поколения. Достижению этой цели будет способ-

ствовать развитие системы мониторинга, а также обеспечение не только всеохватывающей, но и 

доступной экологической информации: данные по загрязнению окружающей среды, состоянию 

воздуха, воды, о бедах экологического кризиса и т.д. 

Важная роль отводится созданию и развитию научно-производственных предприятий экологи-

ческого профиля, предлагающие такие услуги, как экологический аудит, экологический консал-

тинг, а также разработку и промышленное внедрение современных высокоэффективных природо-

охранных технологий и оборудования для их реализации.  

Таким образом, важнейшее направление работы органов экологической службы - содействие 

созданию и стимулированию деятельности предприятий, обеспечивающих оздоровление окружа-

ющей среды.  
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Нельзя не отметить сформировавшийся техногенный тип развития агропромышленного ком-

плекса, который не имеет будущего  в силу не только экономических, но и экологических и при-

чин. Вера в то, что техника, удобрения, пестициды могут бесконечно улучшать плодородный слой 

земли,  повышать урожайность культур, привела к застою в развитии агрономической культуры, 

игнорированию природных методов обработки почвы. Поэтому основным направлением в разви-

тии экологизации земледелия Беларуси должно быть землепользование, основанное на сочетании 

адаптивной экономически и экологически обоснованной интенсификации с более полным исполь-

зованием природных факторов, биологических законов земледелия, почвенно-экологических 

условий и биологических особенностей самих культур. Основу при этом должны составить сево-

обороты, рациональная структура посевных площадей с возделыванием бобовых культур в каче-

стве биологических азотфиксаторов, ресурсосберегающих систем обработки почвы, научно обос-

нованных систем удобрений [3]. 

Крайне опасным следствием техногенного развития является также массовое ухудшение каче-

ства сельскохозяйственной продукции, увеличение содержания в ней вредных химических ве-

ществ. Потребление такой продукции приводит к росту различного рода заболеваний, ослаблению 

иммунитета, генетическим изменениям человеческого организма [2, с. 167]. Вследствие чего не-

маловажная роль  должна отводиться формированию у населения экологически ориентированного 

мировоззрения, основанного на достижениях в области экологии, развития экологического обра-

зования, экологической культуры и этики, что в свою очередь позволит найти выход из экологиче-

ского кризиса, противоречий, существующих между экономикой и экологией, между человеком, 

обществом и природной средой. Экологическое образование должно пронизывать все дисциплины 

учебного процесса. 

Средства массовой информации играют важную роль в распространении экологических знаний 

среди населения, способствуют формированию экологического мировоззрения. В связи с широким 

внедрением электронных средств массовой информации возрастают требования к точной,  после-

довательной и эмоционально уравновешенной информации о состоянии окружающей среды и ра-

циональном использовании природных ресурсов. Кроме демонстрации обеспокоенности журнали-

стов состоянием окружающей среды необходим  показ позитивных явлений в охране природы и 

нахождение конструктивных вариантов в решении экологических проблем. В связи со спецификой 

экологического материала, серьѐзностью и сложностью проблем, целесообразна экологическая 

специализация при подготовке журналистов. 

Таким образом, экологическое оздоровление страны – это крайне необходимое направление, 

реализация которого должна быть при системном, комплексном подходе  к проблемам окружаю-

щей среды при соблюдении экономических интересов предприятий-производителей.  
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Проблемы ведения охотничьего хозяйства и его развития подняты на высшем государственном 

уровне. Необходимость была обусловлена экономически неэффективным ведением охотохозяй-

ственной деятельности. Существующая инфраструктура и методы ведения охотничьего хозяйства 

не отвечают требованиям настоящего времени. Стало очевидным, что без комплексного подхода 

невозможно выведение данного вида деятельности на новый уровень, сочетающий экономиче-
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