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Земля является национальным богатством Беларуси и одним из основных природных ресурсов, обеспе-

чивающих устойчивое развитие страны.Для характеристики земельных ресурсов страны и оценки воздей-

ствия на них используются результаты исследований по видам земель и категориям землепользователей, 

которые представлены в  Государственном земельном кадастре Республики Беларусь. 

По данным Государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2014 года, площадь земель 

Беларуси составляет 20760,0 тыс.га[3].  

В настоящее время мелиоративно-хозяйственный комплекс Республики Беларусь представлен 3,43 млн. 

га мелиорированных площадей, что составляет 74 % мелиоративного фонда переувлажненных земель, 

требующих проведения первоочередного осушения. При этом в Брестской и Гомельской областях он освоен 

более чем на 80 %, в Минской - на 77 %, Гродненской - 70 %, Витебской - 63 % и в Могилевской области - 

на 61 %[2]. 

Основная цель мелиорации - это обеспечение высокой и устойчивой продуктивности сельскохозяйствен-

ных земель и получение конкурентно-способной сельскохозяйственной продукции. 

Для обеспечения проектных норм осушения сельскохозяйственных земель используется сложный ком-

плекс гидротехнических и других сооружений (каналы, дамбы, шлюзы-регуляторы, трубы-регуляторы, 

насосные станции). Кроме того, функционируют 955,8 тыс. километров закрытых дренажных коллекторов, 

480 насосных станций, 17,8 тыс. километров эксплуатационных дорог, 1074 пруда и водохранилища  [1]. 

Естественно, что в ближайшем будущем невозможно выполнить весь объем работ по ремонту и приве-

дение в надлежащее состояние всех имеющихся мелиоративных систем. Поэтому часть ранее осушенных 

земель решено оставлять на повторное заболачивание.  

Являясь важным природно-техногенным ресурсом Республики Беларусь, мелиорированные земли, на ко-

торых производится более трети продукции растениеводства, из-за крайне слабой обеспеченности и отсут-

ствия специальной техники, а также в условиях длительной и недостаточной эксплуатации из-за, размыва, 

обрушения откосов каналов, зарастания их травяной и древесной растительностью, выхода из строя мелио-

ративных систем, дренажных линий, насосно-силового оборудования, их элементов пришли в удручающее 

состояние. В то же время из-за нерационального использования торфяных почв и в результате эрозионных 

процессов на них мощность торфяной залежи сократилась, происходит интенсивная минерализация, что 

снижает плодородие почв. 

Для решения этих задач разработана Государственная программа со-хранения и использования мелиори-

рованных земель на 2011-2015 годы [1], основной целью которой является повышение продуктивности ме-

лиорированных земель за счет проведения мелиоративных мероприятий и осушения высокоплодородных 

земель. В данной программе предусмотрено научное сопровождение научно-исследовательскими учрежде-

ниями Отделения аграрных наук, Национальной академии наук Беларуси. 

Программой определены следующие приоритетные направления научных исследований: 

1)разработка научно обоснованной системы планирования и технологических регламентов выполнения 

эксплуатационных работ для обеспечения максимального прироста срока службы мелиоративных систем 

без реконструкции; 

2)разработка методов расчета основных элементов мелиоративных систем, совершенствование кон-

струкций элементов мелиоративных систем, средств повышения уровня их функциональных возможностей, 

а также высокоэффективных ресурсосберегающих технологий реконструкции и ремонта с учетом природно-

климатических и социально-экономических особенностей регионов республики в целях снижения материа-

лоемкости и стоимости строительных работ на 15-20 %; 

3)исследование процессов старения мелиоративных сельскохозяйственных объектов, разработка системы 

многовариантного проектирования экономически эффективной реконструкции данных объектов, основан-

ной на математическом моделировании и цифровых моделях местности на базе геоинформационных техно-

логий, при соблюдении экологических требований; 
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4)разработка методических основ, алгоритмов и технологий конструирования продукционного потенци-

ала ключевых элементов агроландшафтов на мелиоративных объектах и смежных территориях, создание 

эффективного экологически устойчивого полевого и лугового кормопроизводства на осушенных землях; 

5)разработка технологий сохранения и восстановления органического вещества в преобразованных (сра-

ботанных) органоминеральных и минеральных почвах; 

6)создание конкурентоспособных технических средств и комплексов для обслуживания мелиоративных 

систем. 

Эта программа отличается от предыдущей тем, что на ее реализацию деньги будут поступать не только 

из государственного бюджета, но и из областных бюджетов, за счет средств пользователей мелиоративных 

систем, а также банковских кредитов.Из разных источников финансирования на нее будет направлено 4,7 

трлн. белорусских рублей. 
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Минеральные ресурсы представляют собой совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах 

отдельных регионов, стран, континентов, дна океанов, доступных и пригодных для промышленного исполь-

зования иколичественно оцененных геологическими исследованиями и геологической разведкой. Подготов-

ленную к освоению часть минеральных ресурсов называют минерально-сырьевой базой [1, стр. 3]. 

В недрах Беларуси в настоящее время с различной степенью изученности выявлено более 4000 

месторождений полезных ископаемых. Разведанные на настоящее время запасы минерально-сырьевых 

ресурсов позволяют полностью обеспечить потребности страны в калийных и поваренных солях, 

известковом и цементном сырье, керамических и тугоплавких глинах, песках строительных и песчано-

гравийных материалах, строительном камне, пресных и минеральных подземных водах. Однако в связи с 

ограниченностью минерально-сырьевой базы республика ввозит из других регионов планеты значительное 

количество сырья, в частности: нефть, газ, уголь, горючие сланцы, стекольные пески, глины формовочные, 

гипс, каолин, сырье для производства фосфорных удобрений и др. 

Топливно-энергетические минеральные ресурсы Беларуси включают нефть, поточные газы, торф, бурый 

уголь и горючие сланцы. Всего учтено  65 малообъемных месторождений нефти, из них более 30 находятся 

в эксплуатации, а остальные относятся к категории разведываемых или законсервирован-

ных.Перспективными в отношении нефти и природного газа являются Оршанская и Брестская впади-

ны.Согласно данным статистики, в Беларуси добыча сырой нефти в январе-мае 2014 года увеличилась на 

0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 683 тыс. т.добыча природного газа выросла на 

2,9% и составила 93,7 млн. куб. м.Производство торфяных брикетов и полубрикетов снизилось на 24,1% и 

составило 295,3 тыс. т. 

Горно-химическое сырье представлено в Беларуси калийными и каменными солями, фосфоритами, ми-

нерализованными рассолами. Наибольшее народнохозяйственное значение имеют калийные соли, промыш-

ленные запасы которых по двум разведанным месторождениям (Старобинекому и Петриковскому) состав-

ляют 6,7 млрд т., а прогнозные - свыше 80 млрд. т. Если эксплуатация  Старобинского месторождения про-

должается почти 50 лет, то перспективы Петриковского месторождения предполагают  внедрениевысоко-

рентабельной технологии получения калийного концентрата из солей с повышенным содержанием хлори-

стого магния. 

Запасы каменной соли оцениваются в нашей стране как практически неисчерпаемые. Только на трех раз-

веданных месторождениях (Мозырском, Давыдовском и Старобинском) они превышают 22 млрд. т. В 

настоящее время эксплуатируется Мозырское месторождение, на базе которого работает солевыварочный 

комбинат с объемом годовой добычи около 400 тыс. т. соли, расширяются поставки пищевой соли на экс-

порт. Каменная соль может быть также использована в качестве сырья для производства кальцинированной 

соды.  

Крупное месторождение доломитов в п. Руба Витебской области с разведанными запасами свыше 900 

млн. т.эксплуатируется ОАО «Доломит». Сырье используется для производства доломитовой муки, дробле-
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