
№ Наименование предпри-
ятий 

Расход энергии и капвложения на 1 рабочего Производитель-
ность труда 
млн.руб/чел 

№ Наименование предпри-
ятий 

Кап. вложений 
на 

млн.руб./чел. 

Электроэн. 1 
квт/чел в год 

Электроэн. 
КВт/чел в сут. 

освещение 

Производитель-
ность труда 
млн.руб/чел 

2 РУП "Пинский ССРЗ" 6,9 2675,2 0,85 14,5 

3 ЗАО "Пинскдрев" фаб-
рика столов 13,6 2709,4 2,62 48,3 

4 ЗАО "Амкодор - Пинск" 25,0 2131,1 1Д 40,2 
5 ОАО "Полесье" И,9 7356,4 3,39 12,96 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. На многих предприятиях в частности ЗАО "Пинскдрев" фабрика столов необоснован высокий процент 

расходования электроэнергии на освещение. 
2. Элементарные подсчеты показывают, что в среднем каждое предприятие исходя из минимальной до-

пускаемой величины освещаемости может экономить в год более 2,0 млн. руб. 
3. Необходимо внедрять для освещения территорий в ночное время "стерегущее освещение", т.е. свет 

включается только при появлении человека. 
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Потенциальные возможности развития аквакультуры во внутренних водоемах исключительно высоки. 
При этом решающая роль здесь по-прежнему принадлежит прудовым специализированным хозяйствам, в 
которых используются традиционные технологии выращивания рыбы. Однако в процессе перехода эконо-
мики Беларуси к рыночным отношениям в аквакультуре страны отмечается определенное многообразие 
способов ведения рыбоводного процесса. При этом используются различные водные объекты промышлен-
ности и сельского хозяйства, обладающие различными потенциальными возможностями для производства 
рыбы [3]. Так, использование водоемов, не задействованных в основном технологическом процессе метал-
лургического предприятия, для выращивания товарного карпа явилось определенным резервом в обеспече-
нии работников завода высококачественной рыбной продукцией. Пруды, в которых выращивалась рыба, 
ранее являлись составной частью водоподающей станции Белорусского металлургического завода (г. Жло-
бин) и первоначально не предназначалисъ для рыбоводных целей. Поэтому, проведенные исследования 
представляют интерес не только для ученых-рыбоводов, но также и для практиков, т.к. выращивание рыбы 
в приспособленных прудах имеет свою специфику и определенные перспективы как в настоящем, так и 
будущем. Основной целью исследований являлось изучение термического, гидрохимического и гидробио-
логического режимов водоемов, а также определения оптимальной плотности посадки рыбы при выращива-
нии товарного карпа с использованием автокормушек типа "Рефлекс" в приспособленных прудах. 

Рыбу выращивали с 19 апреля по 15 октября в шести прудах площадью 0,5 га каждый со средней глу-
биной 2,4 м. Зарастаемость высшей водной растительностью не превышала 5% водного зеркала прудов. Вы-
ращивание рыб проводили в 3-х вариантах и 2-х повторностях . Весной во все пруды по воде были внесе-
ны минеральные удобрения (аммиачная селитра - 50 кг/га и негашеная известь - 3 ц/га). Кормление рыбы 
начато с середины мая. Применялись автокормушки типа "Рефлекс - Т 1500". Период приучения рыб к 
пользованию кормушками длился 4-5 дней. Карпа кормили комбикормом марки К-1116 до конца сентября. 
Гидрохимические и гидробиологические материалы обрабатывали по общепринятым методикам [1, 2]. 

Термический и гидрохимический режимы прудов в сезон наблюдений в основном соответствовали ры-
боводным требованиям. Показатели суммы тепла и среднесезонной температуры воды были в пределах 
средних норм для III зоны рыбоводства и составляли соответственно 2967,8 градусо-дней и 17,6 °С. 

Период с температурой выше 16 °С (время активного кормления рыб) равнялся 117 дням. По сумме те-
пла самым теплым был август, а самым холодным - апрель, когда среднемесячные значения температуры 
воды составляли, соответственно, 20,6 и 8,7 °С. Гидрохимический режим в прудах в основном соответство-
вал технологическим нормам. Концентрация кислорода колебалась в пределах 4,7-12,7 мг/л. В периоды, 
когда содержание кислорода составляло 5 мг/л и ниже, увеличивали проточность воды в прудах. Постоян-
ный контроль гидрохимического режима и поведения рыб в прудах, а также использование автокормушек 
позволило избежать возникновения заморных ситуаций в течение всего рыбоводного сезона 
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Своевременная подготовка прудов к зарыблению и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение уровня развития естественной кормовой базы, способствовали созданию благоприятных трофиче-
ских условий для рыб. Весной (апрель-май) в составе фитопланктона преобладали диатомовые, в середине 
лета доминировали зеленые водоросли, среди которых наиболее часто встречались виды p.p. Pediastrum и 
Scenedesmus. В августе в прудах наблюдалось слабое "цветение" воды, вызванное вегетацией сине-зеленых 
водорослей с доминированием представителей рода Anabaena. Зоопланктон в мае состоял из представите-
лей Copepoda и Cladocera, а в середине июня в его составе преобладали в основном ветвистоусые ракооб-
разные, августе-сентябре в планктоне доминировали представители p. Bosmina. В зообентосе прудов прева-
лировали личинки Chironomidae, среди которых по численности и биомассе преобладал Chironomus 
plumosus. Субдоминантным видом выступали личинки Glyptotendipes barbipes. 

При осеннем облове прудов были получены следующие рыбоводные результаты. Средняя масса двух-
летков в I варианте составила 265 г, во II — 1195 и в III — 2555г, рыбопродуктивность составила соответст-
венно: 10,90; 27,96 и 20,14 ц/га. Низкая навеска двухлетков карпа в I варианте объясняется низкой средне-
штучной массой посадочного материала. Достаточно высокие результаты во II и III вариантах сравнимы с 
показателями передовых рыбоводных хозяйств Беларуси. Учитывая тот факт, что выращивание карпа про-
водилось не в специализированных рыбоводных, а в приспособленных прудах, можно констатировать, что 
товарное рыбоводство и здесь имеет большие потенциальные возможности. 

Таким образом, можно утверждать, что улучшения в обеспеченности населения свежей прудовой рыбой 
можно достичь и за счет использования для рыбоводных целей водоемов, принадлежащих различным аг-
рарным или промышленным предприятиям. 
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Хозяйственные комплексы регионов рассматриваются, с одной стороны, как структурные подразделения 
национального хозяйства, а с другого — как совокупность предприятий, что характеризуются наличием од-
нородных за производственно-технологической спецификой производств, которые специализируются на 
отдельной стадии (или нескольких стадиях) создания прибавочной стоимости. В качестве материальной со-
ставной прибавочной стоимости на первой стадии производства выступает единственный для всех предпри-
ятий основной ресурс, который на каждой стадии технологической цепи может изменять как форму, так и 
определенные свойства. Региональные хозяйственные комплексы следует рассматривать как открытые сис-
темы, которые наряду с традиционными ограничениями характеризуются географически определенной тер-
риторией, на которой происходит непосредственный процесс взаимодействия их составных звеньев между 
собой, с другими субъектами предпринимательской деятельности и институтами. 

Стратегическое управление деятельностью региональных хозяйственных комплексов в рыночных усло-
виях должно базироваться на методологических основах, что заключаются в обеспечении адекватности ос-
новным принципам планирования, использовании целевого и функционального подходов к решению регио-
нальных проблем, предусматривают соблюдение определенной последовательности и использования специ-
альных методов планирования, определяют методологическую базу выбора стратегий. 

Относительно решения проблем развития лесохозяйственных комплексов стратегическое управление 
предусматривает определения миссии и стратегических целей, проведения комплексного анализа и оценки 
ресурсно-производственного потенциала, интенсивность его использования, а также разработку стратегиче-
ского плана с детальным обоснованием стратегии поведения в условиях рыночной среды. Учитывая про-
должительность цикла лесовостановления, стратегическое планирование должно охватывать значительный 
часовой горизонт и в долгосрочной перспективе практически сливаться со стратегическим прогнозировани-
ем. 

Исторически сложилось, что процесс становления и развития отечественной лесной науки и практики 
происходил в условиях функционирования административно-командной системы, неотъемлемым элементом 
которой было директивное, централизованное планирование деятельности хозяйственных звеньев на всех 
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