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в землеустроительных службах
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начальник землеустроительной службы
Могилевского областного исполнительного комитета

О работе
землеустроительной службы
Могилевского областного
исполнительного комитета
Землеустроительная служба Могилевского областного исполнительного комитета (далее – Служба) образована в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от
11 декабря 2009 г. № 622 «О совершенствовании порядка регулирования
земельных отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель».
Служба является структурным
подразделением Могилевского облисполкома. К ее основными задачам
относятся:
осуществление государственного
регулирования в области земельных
отношений, охраны и эффективного
использования земель в границах области;
осуществление государственного
контроля за использованием и охраной земель, проведением и качеством
землеустроительных и земельнокадастровых работ;
рассмотрение материалов по изъятию и предоставлению земельных
участков, продлению сроков пользования земельными участками, изменению границ административнотерриториальных и территориальных единиц, проведение, при необходимости, дополнительных согласований указанных материалов, подготовка проектов решений, внесение
их на рассмотрение облисполкома,
Могилевского областного Совета депутатов;
проверка соблюдения физическими и юридическими лицами в порядке, установленном законодательными актами, законодательства об
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охране и использовании земель;
выполнение иных функций, предусмотренных
законодательством
Республики Беларусь.
В структуре Службы четыре отдела:
отдел земельного кадастра (начальник отдела – О.В.Кротиков);
отдел землеустройства (Н.М.Путиловский);
отдел государственного контроля
за охраной и использованием земель
(Н.М.Щемелев);
отдел правовой работы и по работе с обращениями граждан (Э.В.Прокопенко).
Основными задачами отдела
землеустройства являются: реализация функций государственного
регулирования и управления в области земельных отношений и землеустройства, в том числе изъятия и
предоставления земельных участков,
передачи их в собственность, аренду,
изменения границ административнотерриториальных единиц, инвентаризации земель, осуществления
иных землеустроительных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования и
охраны земельных ресурсов Могилевской области.
Отдел рассматривает материалы предварительного согласования мест размещения объектов; по
изъятию, предоставлению и передаче земельных участков; продлению сроков пользования земельными участками; изменению границ
административно-территориальных
единиц, а также готовит проекты ре-

шений облисполкома и вносит их на
его рассмотрение. С начала 2011 г.
отделом рассмотрено 327 землеустроительных дел, поступивших в
Службу от РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем» (в среднем
по 47 дел в месяц), по которым подготовлено и принято 27 решений
облисполкома и 49 распоряжений.
Отделом осуществляется контроль за качеством поступающих
на рассмотрение в Службу землеустроительных дел. В результате на
доработку в РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем» возвращено 69 дел, что составляет 21 % от
общего количества поступивших, в
том числе материалов предварительного согласования – 33 и по изъятию
и предоставлению – 36 дел.
Основными задачами отдела земельного кадастра являются: организация и ведение учета земель; подготовка материалов по регистрации прав
на земельные участки и изменений
административно-территориальных
единиц; осуществление контроля за
проведением и качеством земельнокадастровых работ; инвентаризацией
земель и рациональным использованием земельных ресурсов Могилевской области.
Под руководством отдела земельного кадастра землеустроительными
службами городских и районных исполнительных комитетов в текущем
году завершается работа по установлению и регистрации границ земель
населенных пунктов.
Если по состоянию на начало
текущего года из 3027 населенных
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в землеустроительных службах
пунктов были зарегистрированы
границы 287 (9 %), то за семь месяцев текущего года зарегистрирован
421 населенный пункт, подготовлены и направлены в ГУП «Национальное кадастровое агентство» для
регистрации материалы по установлению границ 273 населенных пунктов, установлены границы и подготовлены каталоги по 1067 населенным пунктам.
Необходимо отметить работу
большинства землеустроительных
служб
райисполкомов
(райземслужб), которые собственными силами изготовили каталоги координат
границ населенных пунктов (Глусский, Мстиславский, Хотимский, Чериковский районы) и обеспечили государственную регистрацию границ
всех населенных пунктов. Результаты этой работы свидетельствуют
о высокой технической подготовке
специалистов.
Это подтверждается и объемами
работ, выполняемыми специалистами райземслужб по установлению
границ земельных участков граждан
в соответствии с пунктом 58 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков,
утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 27 декабря
2007 г. № 667 (далее – Указ № 667).
В 2010 г. изготовлены землеустроительные дела по 955 земельным участкам и по 566 участкам – в
текущем году.
Во исполнение Налогового кодекса Республики Беларусь и Указа
Президента Республики Беларусь от
1 марта 2010 г. № 101 «О взимании
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности» на райземслужбы
возложены новые задачи: расчет
кадастровой стоимости земельных
участков, расчет арендной платы и
платы за право заключения договоров аренды земельных участков. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что специалисты Службы с этими задачами успешно справились.
Трудности в работе землеустроительных служб создает отсутствие качественной плановокартографической основы – две трети районов Могилевской области используют планово-картографические
материалы 80-х годов прошлого
века.
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В связи с планируемым завершением до 2013 г. создания Локальных
земельно-информационных
систем (ЗИС) всех районов области
на землеустроительные службы возлагается ответственная работа по
качественному обследованию и принятию этих систем в эксплуатацию,
актуализации ЗИС, своевременному
внесению текущих изменений. Данная работа позволит поддерживать
сведения государственного земельного кадастра на должном уровне.
Служба, наряду с решением вопросов об изъятии и предоставлении земельных участков, ведением
государственного кадастра земель,
осуществляет государственный контроль за использованием и охраной
земель. Специалистами Службы за
8 месяцев 2011 г. проведено 148 проверок соблюдения земельного законодательства.
Основная часть этих проверок
связана с поступившими обращениями юридических и физических лиц,
а также проведена в порядке мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования и гражданами земельного
законодательства при использовании
земельных участков.
В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от
16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь» работники отдела государственного контроля за охраной
и использованием земель приняли
участие в проверках, организованных Комитетом государственной
безопасности по Могилевской области, управлением главного управления по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией МВД
по Могилевской области, прокуратурой области и областным Комитетом
государственного контроля.
По результатам проведенных
Службой за текущий год проверок
45 юридических, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей
привлечено к административной ответственности. На основании анализа выявляемых Службой нарушений
земельного законодательства горрайисполкомам даются соответствующие поручения облисполкома по
принятию мер, направленных на их
устранение и недопущение в дальнейшем.

За последнее время такие поручения касались:
своевременного возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства;
передачи сельскохозяйственным
организациям неиспользуемых земель в сельских населенных пунктах;
контроля за соблюдением законодательства при предоставлении
земельных участков сельскохозяйственным организациям для строительства жилья в сельской местности;
сноса самовольно установленных
в г.Могилеве гражданами гаражей;
своевременности и соблюдения
порядка вручения решений исполкомов об изъятии и предоставлении
земельных участков;
принятия мер по прекращению
права частной собственности на земельные участки граждан, на которых не начато строительство жилых
домов и др.
В целях предотвращения нарушений земельного законодательства
при изъятии и предоставлении земельных участков в декабре 2010 г.
проведен семинар-учеба землеустроительных служб райисполкомов и облисполкома с участием представителей Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (Госкомимущества), областных
прокуратуры и суда, РУП «Проектный институт Могилевгипрозем»
и РУП «Могилевское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».
Кроме этого, в течение года проводилась учеба по применению земельного законодательства с заинтересованными категориями работников районных и сельских исполнительных комитетов, нотариальных
контор.
В мае текущего года специалистами Госкомимущества проведена
очередная учеба землеустроительных служб области по применению
норм земельного законодательства.
В связи с тем, что с 18 марта 2010 г.
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 марта
2010 г. № 342 «О некоторых мерах по
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г.
№ 622» признано утратившим силу
Положение о порядке осуществления
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в землеустроительных службах
государственного контроля за использованием и охраной земель и в целях
единообразного применения нормативных правовых актов при осуществлении государственного контроля за
использованием и охраной земель,
Службой были разработаны, утверждены и доведены до горрайисполкомов Методические указания по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной
земель на территории Могилевской
области с комментариями к статьям
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
относящимся к компетенции Службы, и примерами заполнения соответствующих этим статьям документов.
В настоящее время специалисты
отдела используют выездную форму
учебы специалистов землеустроительных служб горрайисполкомов
области по вопросам осуществления
государственного контроля за использованием и охраной земель. В
текущем году такая учеба проведена
в 19 районах области.
В результате проделанной работы эффективность государственного
контроля за использованием и охраной земель в 2011 г. по отношению к
соответствующим периодам 2009 г.
и 2010 г. заметно возросла. Так, за
8 месяцев текущего года землеустроительными службами проведено
2518 проверок, в результате которых
выявлено 718 нарушений земельного
законодательства, допущенных индивидуальными предпринимателями
(7), физическими (651) и юридическими лицами (60), что значительно
превышает показатели предыдущих
лет.
По выявленным фактам нарушения земельного законодательства
составлено и направлено для рассмотрения в суд 87 протоколов и вынесено 631 постановление по части
третьей статьи 10.3 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, выдано 5819 требований и предписаний об устранении нарушений. С нарушителей
взысканы штрафы на общую сумму
29,8 млн. рублей.
Наибольшее количество нарушений земельного законодательства
выявлено специалистами землеустроительных служб Могилевского
(127), Круглянского (101), Осипо-
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вичского (66) районов и г.Могилева
(58 нарушений).
В структуре выявленных в текущем году нарушений наибольшее
количество составляют нарушения,
связанные с неиспользованием земельных участков в течение сроков,
установленных законодательными
актами, – 313 (44 %), а также:
невыполнение требований по
охране земель (неэффективное использование земель и невыполнение
требований по благоустройству земельных участков) – 250 (35 %);
неисполнение требований, предписаний – 72 (10 %);
самовольное занятие земельных
участков – 62 (9 %);
нецелевое использование земель – 17 (2 %);
нарушение сроков возврата земель – 3;
уничтожение межевых знаков – 1.
Если в предыдущие годы в процентном соотношении наибольшее
количество выявленных нарушений
касалось самовольного занятия земель, то в текущем году на первый
план вышли нарушения, связанные с
выполнением условий отвода и требований по охране земель.
Это результат проводимой в стране
и, соответственно, в области работы
по выявлению и перераспределению
неиспользуемых земель с целью их
более эффективного использования.
В ходе осуществления контроля
за сроками занятия земельных участков согласно их целевому назначению по области в текущем году выявлено 438 нарушений. Землепользователям выдано 428 предписаний
о необходимости занятия земельных
участков. В отношении 64 граждан
и 2 юридических лиц, не выполнивших это условие отвода, горрайисполкомами приняты решения о
прекращении прав на ранее предоставленные земельные участки. Право частной собственности у 2 граждан за невыполнение этого условия
отвода прекращено по решению
суда, еще 11 таких дел находятся в
судах на рассмотрении.
Кроме этого, в текущем году в
сельских населенных пунктах выявлено 1311 га пустующих и неиспользуемых гражданами земель, которые в
соответствии с принятыми решениями переданы для использования сельскохозяйственным организациям.

За невыполнение условий отвода по своевременному обращению
за государственной регистрацией
прав на предоставленные земельные
участки 195 решений о предоставлении земельных участков гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для различных целей в соответствии с пунктом 8 Указа № 667 в текущем году
признаны утратившими силу.
В области налажен и ведется контроль за соблюдением сроков временного использования земельных
участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых. За несвоевременный возврат указанных
земельных участков к административной ответственности привлечено
3 нарушителя.
Контроль за возмещением потерь
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вызванных
изъятием и предоставлением земельных участков для нужд, не связанных
с ведением, соответственно, сельского и лесного хозяйства, в основном,
осуществляет землеустроительная
служба облисполкома.
На начало 2011 г. задолженности по возмещению потерь не было.
Всего, в соответствии с принятыми
облисполкомом и райисполкомами
решениями по изъятию и предоставлению земель, субъектам хозяйствования необходимо было возместить
13392 млн. рублей, из них в бюджет
поступило 11017 млн. рублей. На
оставшуюся сумму землепользователями оформлены договоры с Госкомимуществом о поэтапном возмещении потерь, либо сроки платежей
еще не истекли.
В течение года за невыполнение
условий отвода по возмещению потерь сельскохозяйственного производства 3 субъекта хозяйствования
привлечены к административной ответственности.
В порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель и в соответствии с разработанными региональными Мероприятиями по наведению
порядка на земле и благоустройству
населенных пунктов на 2011 год,
утвержденными решением облисполкома от 14 марта 2011 г. № 6-5,
землеустроительными
службами
райисполкомов было проведено обследование территорий, прилегаю-
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в землеустроительных службах
щих к животноводческим фермам и
мехдворам, а также земель населенных пунктов. Юридическим и физическим лицам выдано 385 предписаний по наведению порядка на указанных территориях и предоставленных
земельных участках. В результате
проделанной работы в сельскохозяйственный оборот вовлечено 218 га
неиспользуемых земель.
За непринятие мер по благоустройству и эффективному использованию земель к административной ответственности привлечено
250 землепользователей.
Основными функциями отдела
правовой работы и по работе с обращениями граждан являются:
правовое обеспечение деятельности Службы;

оказание правовой помощи землеустроительным службам горрайисполкомов.
Для реализации данных функций
в каждом отделе Службы имеются
информационно-правовые системы,
которые постоянно поддерживаются
в актуальном состоянии и доступны
для повседневной деятельности специалистов.
Специалистами отдела проводится правовая экспертиза подготавливаемых в Службе проектов решений
облисполкома и распоряжений председателя облисполкома, касающихся
вопросов землеустройства и землепользования, оказывается консультационная помощь.
В установленном порядке специалистами отдела рассматриваются

обращения граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, поступающих в Службу.
Проводится работа по анализу поступающих обращений, готовятся
аналитические обзоры обращений,
принимаются меры по уменьшению
их количества.
В настоящее время в Службе работает 21 человек, средний возраст
которых составляет 42 года, что свидетельствует о сплаве молодости и
опыта.
Коллектив Службы прилагает все
усилия для выполнения возложенных
на нее задач, стремится соответствовать требованиям сегодняшнего дня и
с оптимизмом смотрит в будущее.

25 октября 2011 г. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь и Научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие по землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем» проводят однодневный семинар-совещание на тему «Государственный кадастровый учет земель: проблемы и пути
их решения».
Основная цель семинара-совещания – обсуждение возникающих вопросов и накопившихся проблем, а также совместная выработка путей их решения с участием специалистов Госкомимущества, ученых и практиков.
Вопросы, которые планируется вынести на обсуждение:
классификация (критерии для отнесения) земель по видам (подвидам и разновидностям), земельных участков по
категориям землепользователей, категориям земель и др.;
содержание форм государственного кадастрового учета, отчета о наличии и распределении земель (формы 22зем) и земельно-кадастровых карт (планов) / земельно-информационных систем;
порядок ведения государственного кадастрового учета земель, составления ведомственной отчетности по форме 22-зем «Отчет о наличии и распределении земель», в том числе при эксплуатации земельно-информационных
систем, а также порядок ведения реестра земельных ресурсов Республики Беларусь государственного земельного
кадастра в целом;
технология текущего государственного кадастрового учета земель, в первую очередь, – актуализации земельнокадастровых карт (планов) / земельно-информационных систем, в том числе с использованием современных методов
и ДДЗ.
В семинаре-совещании примут участие:
от Госкомимущества – начальник управления учета и оценки земель Долженков А.М., начальник отдела учета
земель – Грищенко В.А., консультант – Шаститко Т.П.
от РУП «БелНИЦзем» – директор, к.э.н. Помелов А.С., начальник отдела, к.г.н. Самсоненко И.П., другие научные
сотрудники.
На семинар-совещание приглашаются специалисты землеустроительных служб областных, Минского городского, городских и районных исполнительных комитетов, а также организаций системы Госкомимущества (УП «Проектный институт Белгипрозем», УП «Информационный центр земельно-кадастровых данных и мониторинга земель»,
РСХАУП «БелПСХАГИ» и др.), отвечающие за ведение государственного кадастрового учета земель, составление
ведомственной отчетности по форме 22-зем «Отчет о наличии и распределении земель» и эксплуатацию земельноинформационных систем, а также все заинтересованные.
Предполагается, что всем участникам семинара-совещания будут выданы анкеты (с просьбой вернуть их заполненными) и наработанные проекты технических нормативных правовых актов, а также другие материалы по рассматриваемой теме.
Организаторы семинара-совещания просят участников подготовить вопросы, требующие обсуждения и принятия
решений, а также конкретные мнения и предложения по заявленной тематике.
Результаты семинара-совещания будут использованы при разработке соответствующих предложений для доклада
Председателю Госкомимущества в целях принятия управленческих решений.
Семинар-совещание состоится 25 октября 2011 г. с 11-00 до 16-00 (перерыв на обед с 13-00 до 13-30) в малом зале
(310 ауд., 3 этаж) ГУ Республиканского культурно-просветительного центра (Концертный зал «Минск») по адресу:
г.Минск, ул. Октябрьская, 5 (станция метро «Первомайская»).
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профсоюзная жизнь

Анна ТРАЦЕВСКАЯ,
председатель
Республиканского комитета
Белорусского профсоюза
работников отраслей
природопользования и
геотехнологий,
член Совета Федерации
профсоюзов Беларуси

Белпрофгео
в действии
Белорусский профсоюз работников отраслей природопользования и
геотехнологий (Белпрофгео) объе
диняет первичные профсоюзные ор
ганизации геологии, геодезии, кар
тографии, землеустройства, агентств
по государственной регистрации и
земельному кадастру, гидрометеорологии, экологии, охраны природы и
окружающей среды, Фонда государственного имущества и другие. Датой
своего создания Белпрофгео считает
25 октября 1925 г., когда одновременно
с образованием геологической службы БССР был организован местком,
а с октября 1930 г. – групком проф
союза рабочих геологоразведочных
работ при Белорусском геологораз
ведочном тресте Наркомтяжпрома
СССР, являвшийся организационной
структурой ЦК профсоюза рабочих
геологоразведочных работ. Профсоюз не раз укрупнялся по отраслевому
принципу, менял свое название. Последнее переименование произошло в
2005 г. На V съезде профсоюза было
утверждено современное название.
Профсоюз имеет свой флаг, гимн,
геральдический символ, Почетную
грамоту, Благодарность, Диплом, Доску почета.
Белпрофгео на добровольных
началах входит в Федерацию проф
союзов Беларуси, является членом
Международной организации проф
союзов работников геологии, геоде
зии и картографии.
Структура профсоюза однозвен
ная: первичные профсоюзные орга
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низации – Республиканский комитет
профсоюза. Высшим органом профсоюза является съезд, созываемый
один раз в пять лет. В период между
съездами руководящий орган – Республиканский комитет профсоюза.
Исполнительно-распорядит ельный
орган Республиканского комитета
профсоюза – президиум.
Основные задачи Белпрофгео
определены в Программе основных направлений деятельности на
2010-2014 гг. К ним относятся защита социально-экономических и
трудовых прав членов профсоюза,
повышение их жизненного уровня,
обеспечение занятости, безопасных
условий труда, совершенствование
социального партнерства, организация досуга, быта, оздоровления
трудящихся, организационное и кадровое укрепление профсоюза, развитие международного сотрудничества.
Ежегодно профсоюз проводит
16 республиканских смотров-кон
курсов, учреждены почетные звания:
«Лауреат профсоюза в области труда,
культуры, спорта», «Ветеран профсоюза», «Ветеран предприятия»,
«Социальный партнер года», «Председатель года».
В социально-экономической ра
боте
Республиканский
комитет
профсоюза умело использует дей
ственный механизм социального
партнерства через два Тарифных со
глашения и 78 коллективных дого
воров в целях сохранения льгот для

трудящихся и неработающих пен
сионеров.
Особое внимание профсоюз уде
ляет вопросам охраны труда и со
хранения
здоровья
работников.
Участвует в аттестации рабочих
мест, осуществляет общественный
контроль за соблюдением законода
тельства об охране труда и технике
безопасности.
Одним из главных направлений в
деятельности отраслевого профсоюза
является защита конституционных
и трудовых прав членов профсоюза.
Постоянно осуществляется мониторинг выполнения коллективных договоров, применения контрактной формы найма в организациях Белпрофгео, рассматриваются поступающие
заявления работников, в том числе
предложения, замечания и жалобы.
Совместно с первичными проф
союзными организациями Белпроф
гео создает все возможные условия
для привлечения в профдвижение
молодежи, активно участвует в
благотворительной акции «Проф
союзы – детям», помогает в оздоров
лении детей работников. Под лозунгом: «Спорт – это жизнь, – это мир, –
это наш кумир!» профсоюз проводит
спортивно-массовые мероприятия.
Ежегодными стали республиканские,
отраслевые, региональные и област
ные спартакиады, которые прово
дятся совместно с ФСК «Эколог» и
«Земляне».
Воспитательно-патриотическая
работа проводится в соответствии с
акцией Белпрофгео «Память». Осо
бый резонанс вызвало восстановле
ние памятника защитникам Отечества, погибшим в 1941-1945 гг., на сельском кладбище в деревне СлободаКучинка Копыльского района Минской области в канун 65-й годовщины
Великой Победы. Активное участие
профсоюз принимает в строительстве нового музея Великой Отечественной войны.
Белпрофгео сегодня – это влия
тельная общественная организация,
имеющая перспективы дальней
шего развития. Только за последние
пять лет создано 37 новых первич
ных профсоюзных организаций и
это является гарантом дальнейшей
успешной деятельности. Всего на
профсоюзном учете Белпрофгео со
стоят 92 первичные профсоюзные
организации.
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Евгений КАПЧАН,

начальник управления землеустройства
и регулирования земельных отношений
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

Вопросы практического
регулирования земельноимущественных отношений
Об особенностях размещения объектов
развозной (разносной) торговли
Местные исполнительные комитеты, которым необходимо принимать
решения о размещении объектов развозной (разносной) торговли в границах городов или их пригородных
зон, в целях недопущения нарушений
законодательства об охране и использовании земель часто обращаются за
разъяснениями порядка предоставления земельных участков (мест осуществления торговли) для указанных
целей, а также порядка размещения
таких торговых объектов.
В настоящей статье разъясняются
правовые аспекты решения названного вопроса на местах, которые должны учитываться землеустроительными службами, территориальными
органами архитектуры и строительства (градостроительства) местных
исполнительных комитетов, территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
государственными органами и организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор, а также
местными исполнительными комитетами при рассмотрении обращений
заинтересованных лиц о разрешении
размещения того или иного объекта
развозной (разносной) торговли.
Положением о порядке изъятия и
предоставления земельных участков,
утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 27 декабря
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2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» (далее – Указ № 667), в стране установлен единый порядок изъятия и предоставления земельных участков. Особого порядка предоставления земельных
участков для размещения объектов
развозной (разносной) торговли законодательством не предусмотрено.
Установленный порядок применяется и при предоставлении земельных
участков в аренду по результатам аукционов на право заключения договора
аренды земельного участка, в том числе и для размещения временных торговых объектов.
Вместе с тем, размещение таких
объектов может производиться и без
изъятия соответствующих земельных
участков у землепользователей, землевладельцев или собственников земли.
Но в таких случаях их размещение
должно осуществляться в соответствии с планами (схемами) использования земель общего пользования
соответствующих населенных пунктов или их пригородных зон (которые целесообразно разрабатывать и
утверждать в установленном порядке
местным исполнительным комитетам) путем предоставления в аренду
на определенный срок, предусмотренный этими планами (схемами), заинтересованным (юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям)
площадок (с покрытием) для установ-

ки таких торговых объектов.
Передача этих площадок (или сооружений) может быть осуществлена
по решению местного исполнительного комитета без оформления материалов отвода земельных участков.
Следует понимать, что такие площадки могут представлять собой и
часть объектов недвижимого имущества – сооружений благоустройства, в том числе тротуаров, имеющих
искусственное покрытие и расположенных на землях общего пользования населенных пунктов, поскольку
согласно статье 621 Гражданского
кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (далее – Гражданский
кодекс) наряду со зданиями и сооружениями в аренду могут передаваться
части зданий или сооружений.
Эта норма позволяет утверждать,
что площадки, определенные таким
образом в планах (схемах) использования земель общего пользования населенных пунктов или их пригородных
зон как части сооружений, могут быть
объектами для сдачи в аренду.
При сдаче в аренду площадок необходимо соблюдать определенные
условия, которые связаны с вопросами
целостности и сохранности площадок
как объектов недвижимости, например, недопущения возведения на них
капитальных строений, а также иные
условия, связанные с их эксплуатацией, поскольку согласно статье 586
Гражданского кодекса арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями
договора аренды, а если такие условия
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в договоре не определены – в соответствии с назначением имущества.
При прекращении договора аренды
арендатор, в силу требований статьи
593 Гражданского кодекса, обязан вернуть арендованное имущество в том
состоянии, в котором он его получил,

с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения планов (схем) размещения площадок развозной (разносной) торговли регулируется законодательством в области

архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
Полагаю, что данная статья поможет местным исполнительным и
распорядительным органам, а также
соответствующим службам на местах
правильно решать поднятый вопрос.

Почему нельзя изменять целевое назначение земельного участка,
предоставленного по результатам аукциона
Такой вопрос все чаще и чаще возникает у инвесторов, которым по результатам аукциона предоставлены
земельные участки для строительства
того или иного объекта. И это несмотря
на то, что до проведения соответствующего аукциона земельный участок
был в установленном порядке сформирован для строительства объекта с
конкретным целевым назначением и
у любого инвестора было достаточно
времени ознакомиться с характеристиками этого участка и определиться с
участием в аукционе, конечной целью
которого является строительство конкретного объекта.
Тем не менее, получив земельный участок для определенной цели
на предпроектной стадии или стадии
проведения проектно-изыскательских
работ, инвестор обращается в местный
исполнительный комитет, который ранее принял решение о предоставлении
ему земельного участка, с просьбой
изменить целевое назначение этого
участка для строительства более привлекательного с коммерческой точки
зрения объекта.
Такая постановка вопроса зачастую ставит в тупик землеустроительную службу исполнительного комитета, да и сам исполнительный комитет.
Поэтому в данной статье хотелось
бы довести до всех заинтересованных

нормы законодательства, в силу которых изменение целевого назначения
земельного участка, предоставленного
по результатам аукциона, невозможно.
Согласно пункту 64 Порядка формирования земельного участка для
проведения аукциона, утвержденного Указом № 667, земельный участок
должен выставляться на аукцион
аренды или аукцион продажи с конкретным целевым назначением. Целевое назначение земельного участка,
выставляемого на аукцион, является
существенным условием проведения
любого аукциона, которое влияет на
количество его участников, а, следовательно, – и на размер платы за право
заключения договора аренды земельного участка или платы за право собственности на него.
В соответствии с абзацем вторым
части первой статьи 70 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля
2008 года (далее – Кодекс о земле) землепользователи обязаны использовать
предоставленные земельные участки,
а также расположенные на них строения, в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков.
Согласно статье 1 Кодекса о земле
целевое назначение, наряду с границами, является неотъемлемым атрибутом
каждого земельного участка. При этом

под целевым назначением земельного
участка понимаются установленные
решением об изъятии и предоставлении земельного участка порядок,
условия и ограничения его использования для конкретных целей.
Использование земельного участка
не по целевому назначению является
основанием прекращения права пользования и изъятия его у землепользователя в порядке, установленном статьей 67 Кодекса о земле.
Таким образом, желание землепользователя (победителя аукциона)
изменить целевое назначение земельного участка нарушает один из основных принципов земельных отношений,
установленных статьей 5 Кодекса о
земле, и фактически означает его отказ
от дальнейшего использования земельного участка в соответствии с целями,
для которых он ему был предоставлен.
Исходя из этого, местный исполнительный комитет, в компетенцию
которого в соответствии статьям 2730 Кодекса о земле входит изменение
целевого назначения земельных участков и условий их отвода, не вправе изменить инвестору целевое назначение
предоставленного по результатам аукциона земельного участка, так как это
будет противоречить нормам законодательства об охране и использовании
земель.

О сделках с земельными участками
Достаточно часто у граждан,
имеющих в частной собственности
земельные участки, возникают вопросы, связанные с передачей части
таких участков другим гражданамсобственникам смежных (соседних)
земельных участков. То есть они как
собственники земли желают воспользоваться своими правами, установленными статьей 69 Кодекса о земле.
Указанной статьей предусмотрено,
что собственники земельных участков имеют право совершать сделки
с земельными участками (купли-
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продажи, мены, дарения, ренты, аренды, ипотеки), при этом предполагается учет требований Кодекса о земле и
иных законодательных актов.
Как же в соответствии с нормами законодательства поступить собственникам смежных земельных участков, расположенных, например, в одном садоводческом товариществе, чтобы оформить правоудостоверяющие документы
на свои земельные садовые участки в
новых, измененных границах?
Прежде всего собственникам таких земельных участков для реализа-

ции своих намерений по изменению
их границ необходимо иметь правоудоставеряющие документы на земельные участки (государственный
акт на земельный участок, находящийся в частной собственности, или свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации права частной
собственности на земельный участок).
Возможны два пути (варианта) решения данного вопроса. Первый путь
применим, когда земельный участок
имеет размер, который позволяет в
установленном порядке произвести
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его раздел на части и образовать новый земельный участок с сохранением его целевого назначения.
В таком случае работы по делению
(разделу) земельного участка должны осуществляться в соответствии с
требованиями технического кодекса
установившейся практики «ТКП 2722010 (03150) Деление (раздел) смежных земельных участков. Требования
к осуществлению», утвержденного
приказом Государственного комитета
по имуществу (далее – Госкомимущество) от 14 декабря 2010 г. № 446.
Однако, выполнив в соответствии
с названным ТКП необходимые работы, собственник земельного участка
до осуществления государственной регистрации прекращения существования земельного участка и создания
новых земельных участков должен обратиться в правление садоводческого
товарищества за внесением в установленном порядке (за его счет) изменений
в проект организации и застройки территории садоводческого товарищества.
После принятия соответствующим рай(гор)исполкомом решения
о внесении изменений в проект организации и застройки садоводческого
товарищества собственник земельного участка вправе будет получить
правоудостоверящие документы на
земельные участки и произвести отчуждение одного из вновь образованных участков собственнику смежного
(соседнего) земельного участка.

Если же намеченная к отчуждению
часть земельного участка не может
быть выделена в самостоятельный
участок в связи с нарушением при
этом градостроительных регламентов,
природоохранных требований, противопожарных, санитарных, строительных норм и правил, то в таком случае
собственники земельных участков
могут руководствоваться подпунктом
22.1.4 Порядка административных
процедур по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 26 апреля
2010 г. № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Согласно данному документу собственники соседних земельных участков
вправе заключить договор об изменении границ их земельных участков.
Однако для заключения такого договора собственники земельных участков должны обратиться с заявлением в
организацию по землеустройству, подчиненную Госкомимуществу, о выполнении комплекса землеустроительных
и геодезических работ. На основании
заключенного договора подряда организация по землеустройству оформит
землеустроительное дело, содержащее
каталоги координат и планы измененных границ, а также новые площади
земельных участков. В рамках заключенного договора об изменении границ
она, при необходимости, может оказать

услуги по обращению за государственной регистрацией изменения земельных участков (если это будет предусмотрено договором подряда), либо
передаст землеустроительное дело
собственникам для их последующего
обращения в соответствующее агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру для совершения регистрационных действий.
В таком случае организацией по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним может быть осуществлена
регистрация только самого договора об
изменении границ земельных участков,
а для государственной регистрации изменений границ земельных участков и
выдачи их собственникам правоудостоверяющих документов в новых границах им необходимо также обращаться в
правление садоводческого товарищества для внесения изменений в ранее
утвержденный проект организации и
застройки территории товарищества и
гарантировать оплату таких работ.
Когда соответствующие изменения
будут внесены в проект организации и
застройки садоводческого товарищества с принятием решения рай(гор)исполкома собственники земельных
участков смогут снова обратиться в
организацию по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним и зарегистрировать изменения границ своих
земельных участков.

Об изменении статуса земель садоводческого товарищества
или отдельного садового участка
Некоторые садоводческие товарищества или граждане, являющиеся
членами таких товариществ, ставят
вопросы о включении земель садоводческого товарищества в целом или отдельных земельных (садовых) участков
садоводческого товарищества в границы соответствующего сельского населенного пункта с целью последующего перевода садовых домиков в жилые
дома и изменения целевого назначения
этих земель, земельных участков.
Как правило, земли таких товариществ расположены по смежеству или
в непосредственной близости от сельских населенных пунктов, что дает
возможность членам товариществ использовать имеющуюся на их территориях транспортную и иную инженерную инфраструктуру.
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Что нужно иметь ввиду при рассмотрении таких вопросов?
Прежде всего то, что не следует
принимать положительные решения
по обращениям садоводческих товариществ или отдельных граждан, членов
этих товариществ, о включении их земельных участков в границы сельского
населенного пункта, если на предоставленных им земельных участках
отсутствуют садовые домики или они
есть, но не содержат помещений, предназначенных и пригодных для проживания, а также без наличия на них
правоудостоверяющих документов.
Если же у граждан, членов садоводческого товарищества, имеются все
правоудостоверяющие документы на
земельные участки и садовые домики,
которые содержат жилые помещения,

отвечающие требованиям статьи 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь
от 22 марта 1999 года, решение общего
собрания садоводческого товарищества
об изменении границ товарищества или
о включении земель садоводческого
товарищества в границы сельского населенного пункта, то такие обращения
должны рассматриваться с учетом следующих обстоятельств.
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 5 мая
1998 года «Об административнотерриториальном делении и порядке
решения вопросов административнотерриториального устройства Республики Беларусь» (далее – Закон) установление и изменение границ сельских населенных пунктов (деревень)
входит в компетенцию районных Со-
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ветов депутатов.
Согласно статье 4 Закона населенный пункт – компактно заселенная
часть территории Республики Беларусь, место постоянного жительства
граждан, имеющая необходимые
для обеспечения жизнедеятельности
граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование
и установленные в соответствующем
порядке территориальные пределы.
Исходя из этого, земли садоводческого товарищества и (или) земельные
участки его членов, которые намечаются для включения в границы сельского
населенного пункта, должны быть
территориально связаны с границами
земель этого населенного пункта.
Известно, что развитие любого
населенного пункта должно осуществляться в соответствии с генеральным
планом, разработанным с учетом требований законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, наличие которого является одним из оснований для изменения его границ и перевода земель

из одной категории в другую. Однако,
как правило, у местного исполнительного комитета нет генплана сельского
населенного пункта с включенными в
его границы землями садоводческого
товарищества или земельных участков
его членов, желающих включить их в
состав земель населенного пункта, а
на земли в границах садоводческого
товарищества имеется только проект
организации и застройки территории,
разработанный и утвержденный в
установленном порядке.
Поэтому, если данный проект не
противоречит
градостроительным,
противопожарным,
санитарным,
строительным, жилищным нормам и
правилам, предъявляемым к генпланам сельских населенных пунктов,
то включение земель садоводческого товарищества или отдельных
земельных участков в садоводческом товариществе в границы сельского населенного пункта возможно, поскольку эти земли согласно статье 6
Кодекса о земле относятся к одной
категории.

При этом в силу требований
статьи 14 Закона для рассмотрения
вопросов
административнотерриториального устройства требуется подготовка (оформление) соответствующих документов и материалов
(землеустроительного дела).
Включение земель садоводческого
товарищества или их части в границы
сельского населенного пункта позволит в последующем в установленном
порядке осуществить перевод садовых
домиков в одноквартирные жилые дома
и изменить целевое назначение земельных участков, находящихся в собственности и владении граждан с «для ведения коллективного садоводства» на
«для обслуживания жилого дома».
Земельные участки, на которых
отсутствуют садовые домики, при их
включении в границу сельского населенного пункта и при желании граждан изменить целевое назначение этих
земельных участков («для строительства и (или) обслуживания жилого
дома»), подпадают под требования
пунктов 5 и 6 Указа № 667.

Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь (Госкомимущество) издан Национальный
доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2011 года.
Доклад подготовлен специалистами Госкомимущества, Научно-исследовательского республиканского унитарного
предприятия по землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем», Республиканского унитарного предприятия
«Проектный институт Белгипрозем», Научно-производственного государственного республиканского унитарного
предприятия «Национальное кадастровое агентство», Республиканского научного дочернего унитарного предприятия
«Институт мелиорации» НАН Беларуси, Научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафта Белорусского
государственного университета и опубликован под редакцией Председателя Госкомимущества Георгия Ивановича Кузнецова. Редакционно-издательские и полиграфические работы выполнены РУП «БелНИЦзем».
Основная цель подготовки и издания этого документа состоит в обеспечении государственных органов, хозяйствующих субъектов и граждан доступной информацией о составе, структуре, распределении и состоянии земельных ресурсов, в том числе выявленных тенденциях происходящих изменений, а также мерах по повышению эффективности
использования, улучшения и охраны земель.
Актуальность доклада обусловлена возможностью использования содержащейся в нем систематизированной информации для принятия эффективных управленческих решений, а также ее востребованностью в производственной,
научной и педагогической деятельности. Аналогичные по целям и содержанию документы, которые разрабатывались
и издавались дважды под названием «Земля Беларуси. 1997» и «Земля Беларуси. 2001», получили положительные отзывы специалистов. Вместе с тем новые задачи и динамичные изменения ситуации на земле обусловили необходимость
подготовки Национального доклада.
В первом разделе доклада изложены обобщенные данные о составе, структуре и распределении земельных ресурсов
Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2011 г., проведен
анализ долгосрочной динамики их изменений, сделан прогноз развития ситуации.
Во втором разделе доклада освещаются задачи, нормативно-правовая и научно-методическая базы, основные результаты кадастровой оценки земель, приведены рекомендации по их использованию, изложены современные проблемы оценки земель и возможные пути их решения.
В третьем разделе представлен анализ основных экономических, социальных и экологических проблем использования и охраны земельных ресурсов, а также определены некоторые пути их решения.
В четвертом разделе содержатся предложения по совершенствованию государственной политики в области использования и охраны земель.
Предполагается, что Национальный доклад будет разрабатываться с периодичностью один раз в пять лет и его содержание будет постоянно расширяться. В частности, в следующий документ планируется включить разделы «Совершенствование нормативно-правовой и научно-методической базы», «Развитие земельного рынка» и др.
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Александр ДОЛЖЕНКОВ,

начальник управления учета и оценки земель
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

О крестьянских (фермерских)
хозяйствах
Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 612-XII «О проведении земельной реформы в республике» земли страны были объявлены
объектом земельной реформы.
Задача реформы состояла в перераспределении земель с целью создания условий равноправного развития
различных форм хозяйствования на
земле, формирования многоукладной
экономики в аграрном секторе и достижения на этой основе стабильного производства сельскохозяйственной продукции.
Указанным
постановлением
предусматривались
организация
регистрации граждан, желающих
создать крестьянское (фермерское)
хозяйство, определение возможных
путей и форм преобразования неэффективно работающих колхозов и
совхозов в ассоциации крестьянских
хозяйств, кооперативов, а также предоставление их земель арендаторам,
крестьянским хозяйствам, промышленным и другим предприятиям.
Было также установлено, что при
отказе колхозом, совхозом в выделении конкретного земельного участка
членам колхозов, работникам совхозов, выходящим из их состава для
создания крестьянского хозяйства,
районный Совет народных депутатов
вправе самостоятельно (по заключению земельной комиссии) определить месторасположение земельного участка и его размеры и принять
окончательное решение.
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Кодексом Белорусской ССР о
земле от 11 декабря 1990 г. было предусмотрено, что земельные участки
для ведения крестьянского хозяйства
предоставляются гражданам республики в пожизненное наследуемое
владение в размере до 50 га сельскохозяйственных угодий.
В целях создания условий для
равноправного развития крестьянских (фермерских) хозяйств наряду
с другими формами хозяйствования,
обеспечения гарантий хозяйственной и социальной защищенности
деятельности этих хозяйств Верховным Советом Республики Беларусь
18 февраля 1991 года был принят Закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». Этим Законом были
определены правовые, социальные,
организационные и экономические
отношения крестьянских (фермерских) хозяйств.
Постановлением от 14 ноября
1991 г. № 422 «О дополнительных
мерах по удовлетворению потребностей граждан республики в земельных
участках» Совет Министров Республики Беларусь обязал облисполкомы и райисполкомы обеспечить
до 1 марта 1992 г. выделение всем
желающим гражданам Республики
Беларусь, независимо от их места
жительства, земельных участков для
организации крестьянского (фермерского) хозяйства (до 50 га).
Для развития в республике крестьянских (фермерских) хозяйств, совершенствования порядка их фи-

нансирования и кредитования Правительством Республики Беларусь
было принято постановление от
30 апреля 1992 г. № 246.
В целях создания высокоэффективных крестьянских (фермерских)
хозяйств и отработки механизма их
государственной поддержки на основании предложения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и облисполкомов постановлением Правительства Республики Беларусь от 20
февраля 1998 г. № 293 шесть обустроенных и имеющих налаженное производство
крестьянских
(фермерских) хозяйств (по одному в
каждой области) были определены как опытные. Это крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Н.И.Дацкевича (Пружанский район),
Л.Н.Парфенкова (Гомельский район),
Б.С.Тодрика (Гродненский район),
И.А.Шалатониной (Оршанский район), Ю.Ф.Коршунова (Могилевский
район), Е.Ф.Парфианович (Минский
район).
На финансирование развития
материально-технической
базы
этих опытных хозяйств на возвратной основе в 1998 г. выделялось
30,9 млрд. рублей.
Указом Президента Республики
Беларусь от 3 марта 1998 г. № 95
«О мерах по развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств и усилению
их государственной поддержки»
районным исполнительным комитетам разрешалось предоставить
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гражданам Республики Беларусь по
их желанию для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств в пожизненное наследуемое владение
земельные участки до 100 га сельскохозяйственных земель без учета
площади земельного участка, который предоставлен для строительства
и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.
При этом для организации крестьянских (фермерских) хозяйств
должны были выделяться земельные участки, пригодные для ведения
сельского хозяйства и не требующие
значительных затрат на их первичное обустройство.
Названным Указом разрешалось
предприятиям государственной формы собственности и рекомендовалось колхозам, а также другим субъектам хозяйствования передавать
крестьянским (фермерским) хозяйствам неиспользуемые здания, сооружения, машины и оборудование в
аренду с последующим их выкупом
и отсрочкой до 3 лет начала внесения
арендной платы.
Совету Министров Республики
Беларусь и Национальному банку
поручалось ежегодно предусматривать выделение бюджетных средств
для выдачи крестьянским (фермерским) хозяйствам кредитов с уплатой процентов за пользование ими
в размере не более половины ставки
рефинансирования Национального
банка начиная со второго года после
получения кредита.
При предоставлении кредитов на
создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств в качестве
гарантии их возврата предусматривалось использовать залог имущества крестьянских (фермерских) хозяйств, включая урожай сельскохозяйственных культур.
Указом Президента Республики
Беларусь от 1 апреля 1998 г. № 193
«О некоторых мерах по совершенствованию регулирования деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств» Совету Министров Республики Беларусь поручалось утвердить
типовой договор между крестьянским (фермерским) хозяйством и
райисполкомом о развитии сельскохозяйственного производства, а также порядок заключения договоров,
предусмотрев, что в указанных договорах будут определены условия
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предоставления крестьянскому (фермерскому) хозяйству земли и пользования ею, основные направления
деятельности хозяйства, структура и
объемы производства сельскохозяйственной продукции, обязательства
райисполкома по оказанию хозяйству помощи в обеспечении сельскохозяйственной техникой, инвентарем, оборудованием, транспортными
средствами и другим необходимым
имуществом, взаимные обязательства сторон по развитию сельскохозяйственного производства, другие
условия.
Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 30 апреля
1998 г. № 689 утвердил типовой договор между крестьянским (фермерским) хозяйством и райисполкомом
о развитии сельскохозяйственного
производства, а также порядок заключения договора и поручил облисполкомам обеспечить заключение крестьянскими хозяйствами,
созданными после принятия этого
постановления, договоров о развитии сельскохозяйственного производства.
Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле от 4 января 1999 года
земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
предоставлялись гражданам Республики Беларусь в пожизненное наследуемое владение в размере до 100 га
сельскохозяйственных земель. Кроме того, для производственных целей они могли дополнительно арендовать земельные участки.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 февраля
1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» граждане, изъявившие желание вести крестьянское хозяйство, подавали заявление
о предоставлении им земельного
участка в сельский (поселковый) Совет народных депутатов по месту нахождения земельного участка. Сельский (поселковый) Совет народных
депутатов рассматривал заявление
при участии заявителя, а также землепользователя, из земель которого
производилось изъятие земельного
участка, и направлял свое решение
районному Совету народных депутатов, который принимал решение о
предоставлении земельного участка.
Законом Республики Беларусь от
19 июля 2005 года в Закон Республи-

ки Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» были внесены
изменения и дополнения.
В части предоставления земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в Кодекс Республики Беларусь о земле
от 23 июля 2008 года были внесены
изменения, согласно которым дееспособные граждане, зарегистрированные по месту жительства или
месту пребывания на территории
Республики Беларусь, пожелавшие
создать крестьянское (фермерское)
хозяйство, подают в соответствующий районный исполнительный комитет заявление о подтверждении
возможности размещения крестьянского (фермерского) хозяйства и
предполагаемом месте размещения
земельного участка для ведения этого хозяйства.
После государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства земельный участок предоставляется по выбору крестьянскому
(фермерскому) хозяйству в постоянное пользование или в аренду либо
главе этого хозяйства – в пожизненное
наследуемое владение или в аренду.
Размер земельного участка, предоставляемого гражданину Республики
Беларусь для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства на праве пожизненного наследуемого владения,
не может превышать 100 га сельскохозяйственных земель.
Размер земельного участка, предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного пользования или аренды,
определяется проектом отвода земельного участка.
В процессе земельной реформы
и реформирования сельского хозяйства произошли существенные изменения в землепользовании граждан,
ведущих крестьянское (фермерское)
хозяйство. Если в 1990 г. в республике имелось 71 крестьянское хозяйство, которые использовали 1,8 тыс.
га земель, то по состоянию на 1 января 2011 г. их насчитывается уже
2149 и используют они 131,9 тыс. га
земель.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств достигло своего
максимума в 1995 г. (3029). С этого
времени их число постоянно уменьшается, главным образом вследствие ликвидации действующих и
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медленных темпов создания новых.
Показатели состояния крестьянских
(фермерских) хозяйств приведены в
таблице.

тонн (5,4 %), мяса (в живом весе) –
5,6 тыс. тонн (0,4 %), молока –
13,6 тыс. тонн (0,2 %), шерсти –
3,0 тыс. тонн (3,5 %).

Таблица
Год

Показатель
1990

1995

2000

2005

2010

Количество хозяйств

71

3029

2525

2204

2149

Всего земель, тыс. га

1,8

62,4

82,8

148,6

131,9

Средняя площадь хозяйства, га

25,4

20,6

32,8

67,4

61,4

Сельскохозяйственные
земли
крестьянских (фермерских) хозяйств
в целом занимают 1,3 % всех сельскохозяйственных земель страны.
Общий балл кадастровой оценки
сельскохозяйственных земель крестьянских (фермерских) хозяйств
составляет 28,5, при среднем балле
сельскохозяйственных земель всех
сельскохозяйственных организаций
республики 29,0.
Медленное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств обусловлено существующей экономической
ситуацией, при которой не обеспечены равные условия деятельности
для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь в 2009 г. в стране удельный
вес убыточных крестьянских (фермерских) хозяйств составлял 6,9 %.
Всеми крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произведено продукции сельского хозяйства
на сумму 205,8 млрд. рублей, в том
числе продукции растениеводства –
на сумму 171,7 млрд. рублей и продукции животноводства – на сумму
34,1 млрд. рублей. Удельный вес
продукции сельского хозяйства, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме
ее производства в хозяйствах всех категорий, составил 0,8 %, в том числе
продукции растениеводства – 1,2 %,
животноводства – 0,3 %.
Крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами произведено: зерна –
107,4 тыс. тонн (1,3 % в общем объеме производства хозяйств всех категорий), сахарной свеклы – 48,3 тыс.
тонн (1,2 %), картофеля – 110,9 тыс.
тонн (1,6 %), овощей – 124,8 тыс.
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В 2009 г. в крестьянских (фермерских) хозяйствах имелось 9,1 тыс.
голов крупного рогатого скота (в
том числе 3,4 тыс. коров); 30,8 тыс.
свиней; 4,1 тыс. овец и коз и 0,6 тыс.
лошадей.
В посевной площади сельскохозяйственных культур зерновые занимали 71,5 тыс. га; технические культуры – 4,2 тыс. га; картофель – 7,9 тыс.
га; овощи – 5,5 тыс. га. Урожайность
сельскохозяйственных культур составила: зерновых – 30,5 ц/га; сахарной свеклы – 456,0 ц/га; картофеля –
156,0 ц/га; овощей – 262,0 ц/га.
Законодательно в стране предусмотрена государственная поддержка и гарантии деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Этим хозяйствам должна оказываться государственная поддержка
в сфере материально-технического
снабжения, приобретения, ремонта и
технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, мелиорации земель и известкования кислых почв, защиты растений, семеноводства, ветеринарного
и племенного дела, в иных сферах
наряду с другими производителями
сельскохозяйственной продукции.
На территории, где отсутствуют
объекты производственной инфраструктуры, районные исполнительные комитеты должны обеспечить
первичное обустройство крестьянского хозяйства путем строительства дорог, линий радио- и электропередачи, объектов водоснабжения,
газоснабжения, телефонной связи и
иных объектов, а также мелиорацию
земель за счет средств, направляемых на эти цели из республиканского и местных бюджетов.
Вместе с тем, в стране законодательно не решен вопрос о праве воз-

ведения на предоставленном для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства земельном участке жилого
дома.
Согласно статье 15 Закона Республики Беларусь «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» это хозяйство может иметь в собственности необходимые для производства
сельскохозяйственной продукции, ее
переработки и хранения хозяйственные и иные постройки.
Статьей 20 Кодекса Республики
Беларусь о земле предусмотрено, что
решения об изъятии и предоставлении земельных участков из земель
в границах сельских населенных
пунктов, поселков городского типа
гражданам для строительства и (или)
обслуживания жилого дома принимаются сельскими, поселковыми исполнительными комитетами.
Земельные участки, предоставленные для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, расположены за пределами населенных пунктов.
Вместе с тем, согласно статье 29 Кодекса Республики Беларусь о земле
в компетенцию районных исполнительных комитетов не входит предоставление земельных участков для
строительства и (или) обслуживания
жилого дома.
Возникает вопрос: где должны
жить члены крестьянского (фермерского) хозяйства, если они зарегистрированы и постоянно проживают
в населенном пункте, расположенном на значительном удалении от земельного участка, предоставленного
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства? Как и кто будет
осуществлять охрану имущества хозяйства, созданного членами одной
семьи, проживающими вдали от предоставленного земельного участка?
Зачем осуществлять радиофикацию,
телефонизацию земельного участка,
на котором отсутствует жилой дом?
Таким образом, имеется законодательство, есть земля, но существуют
и проблемы, которые надо решать.
В истории нет карт и путеводителей, указывающих наиболее надежные пути к будущему. Трудно сказать, какие испытания еще предстоит
преодолеть белорусским фермерам.
Но фермерское движение должно
развиваться, и необходимо сделать
все возможное для облегчения жизни
и труда фермера на своей земле.
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Сергей ЛЕВЧИК,

директор Госкартгеоцентра

Геоинформационная система
«Геодезические данные»
Государственного картографогеодезического фонда
Республики Беларусь
Для сбора, хранения картографических и геодезических материалов в Беларуси в 1993 г. был образован Государственный картографо-геодезический фонд
(далее – Госкартгеофонд). Ведение Госкартгеофонда и
предоставление картографо-геодезических материалов
и данных различным заинтересованным пользователям
осуществляет Учреждение «Государственный центр
картографо-геодезических материалов и данных Республики Беларусь» (далее – Госкартгеоцентр), подчиненное
Государственному комитету по имуществу Республики
Беларусь (далее – Госкомимущество).
Основной массив информации Госкартгеофонда составляют результаты картографических и геодезических работ государственного назначения, в том числе
отчетные материалы по созданию и развитию государственной геодезической сети Республики Беларусь (далее – ГГС), геодезических сетей сгущения. Основными
потребителями геодезической информации Госкартгеофонда являются организации и индивидуальные
предприниматели, выполняющие землеустроительные,
топографо-геодезические и инженерно-изыскательские
работы.
В составе отчетных документов в Госкартгеофонд
передавались ранее и передаются сейчас каталоги координат геодезических пунктов на бумажных и машинных носителях. Каталоги координат предоставляются
в государственной или местных системах координат.
До недавнего времени государственной являлась система отсчета координат СК-42, а с введением 1 января 2010 г. на территории Республики Беларусь новой
государственной системы геодезических координат
СК-95 результаты всех геодезических работ государственного назначения должны сдаваться в этой системе,
а если работы ведутся на территории, для которой установлена местная система координат, то и в ней.
Кроме этих систем координат, некоторые результаты
геодезических работ 60-х, 70-х годов сдавались в системе координат СК-63. Известно, что СК-63 является
производной от СК-42 и наследует все ее недостатки, в
том числе неудовлетворительную точность определения
координат пунктов геодезических сетей. СК-95 являет-
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ся новой системой отсчета координат, удовлетворяющей
требованиям высокоточного определения координат
объектов, в том числе спутниковыми методами.
Республиканским унитарным предприятием аэрокосмических методов в геодезии «Белаэрокосмогеодезия» был создан и передан в Госкартгеофонд каталог
координат СК-95, созданный в «Геобанке»1. В этот каталог вошли только пункты ГГС, геодезических сетей
сгущения там нет. Но для пользователя работа в СК-63
и местных системах координат имеет неоспоримые преимущества – для них установлен гриф «ДСП», что позволяет без особых затруднений использовать эти системы в работах любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и не требует организации секретного делопроизводства, в отличие от секретных государственных систем координат СК-42 и СК-95. Поэтому
основной массив геодезической информации предоставляется Госкартгеоцентром именно в местных системах
или в системе координат СК-63.
В основном запрашиваются данные по геодезическим сетям сгущения в населенных пунктах, в частности
данные о координатах пунктов полигонометрии. Для
выполнения работ с использованием спутниковых приемников заказчики, как правило, просят предоставить
им координаты пунктов в системе координат СК-63. В
этом случае специалистами Госкартгеоцентра осуществляется пересчет в СК-63 из указанной в отчете системы координат СК-42 и данные геодезических пунктов
в выписке предоставляются заказчику в СК-63.
Обработка данных пунктов и формирование выписок осуществляется специалистами Госкартгеоцентра, в
основном, вручную. Выписки передаются на руки заказчику или высылаются заказным письмом, либо отправляются с использованием специальной связи. Согласно
установленным законодательством нормам, выписки
должны использоваться только для работ по тому объекту, для которого были получены, и своевременно возвращены в Госкартгеоцентр. Определенные неудобства,
связанные с режимом секретности и платностью услуг
1
– информационный ресурс, находящийся в ведении
УП «Белаэрокосмогеодезия» (ред.)
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при получении геодезических данных, приводят к тому,
что нередко используются неактуальные координаты
геодезических пунктов, причем данные геодезических
пунктов передаются из одной организации в другую, что
является нарушением законодательства.
В процессе реализации задач и функций, возложенных законодательством на Госкомимущество, перед Госкартгеоцентром поставлена задача сводного анализа и
учета всех геодезических пунктов, их наличия или утраты. Традиционно такая задача решалась путем нанесения вручную геодезической информации на специальные листы геодезической изученности – карты масштаба 1:100 000, так называемые «кальки».
С одной стороны, такой способ представления информации о наличии и конфигурации геодезической
сети является наглядным и удобным даже для неподготовленного пользователя. Однако, при этом сложно получить точное плановое отображение пунктов, что не позволяет использовать информацию листов геодезической
изученности для иных задач, кроме визуального ориентирования и получения общих данных по истории развития геодезических сетей данного региона. Также по данному виду геодезической изученности не представляется
возможным осуществлять анализ состояния пунктов, в
целом геодезических сетей региона, и, следовательно,
проводить оценку ситуации по стране и осуществлять
на основе этих данных планирование работ по развитию
и модернизации геодезических сетей. Возможны ситуации, когда по разным отчетным документам и каталогам
координат возникают несоответствия данных по одним
и тем же геодезическим пунктам, а визуальный анализ
и ручной способ внесения геодезических пунктов на листы геодезической изученности не позволяет вовремя заметить такое расхождение.
Для решения задач интегрированного учета и хранения геодезических данных, удобного доведения их до
пользователей предназначена создаваемая Госкартгеоцентром геоинформационная система «Геодезические
данные» (далее – ГИС «Геодезические данные»). ГИС
«Геодезические данные» является частью общей комплексной системы хранения, учета и предоставления материалов и данных Госкартгеофонда – ГИС Госкартгеофонда, разработка которой была начата в 2010 г. Задачи,
решаемые ГИС «Геодезические данные», можно условно разделить на две части:
задачи автоматизации работ специалистов организаций, входящих в систему Госкомимущества, связанных
с ведением Госкартгеофонда, созданием и модернизацией геодезических сетей;
задачи предоставления дистанционного доступа к геодезическим данным всем заинтересованным лицам с учетом ограничений, установленных законодательством.
Основная цель работы – создание государственной
геодезической информационной системы с инструментами пространственного отображения и анализа данных,
включая возможность дистанционного доступа. Такой ресурс должен вобрать в себя всю существующую информацию как из отчетных материалов и данных, находящихся
на хранении в Госкартгеоцентре, так и из информационных ресурсов, находящихся в ведении иных организаций
системы Госкомимущества, например, Геобанка, ведение
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Рисунок 1 – Фрагмент листа геодезической изученности
которого осуществляет УП «Белаэрокосмогеодезия». Причем загрузка данных из иных информационных ресурсов
должна осуществляться в автоматизированном режиме
регулярного двунаправленного обмена геодезической информацией, что и реализовано совместно с УП «Белаэрокосмогеодезия» в отношении Геобанка.
Основное отличие создаваемой государственной информационной системы от существующих баз, банков
геодезических данных, в том числе Геобанка, заключается в пространственных связях всех объектов ГИС
«Геодезические данные», что дает возможность не просто учитывать, хранить, и предоставлять геодезические
данные, но и проводить пространственный анализ геодезических сетей в части взаимного положения, связей,
идентификации геодезических пунктов. Это позволило
уже на этапе первоначальной загрузки информации из
Геобанка совместно со специалистами УП «Белаэрокосмогеодезия» выявить и исправить ряд неточностей в информации, хранимой в Геобанке. При вводе информации
из отчетных материалов (каталогов) по городским геодезическим сетям были выявлены расхождения в информации Геобанка и отчетов, что позволяет сделать вывод о
пригодности ГИС «Геодезические данные» для дополнительного контроля корректности геодезической информации, передаваемой для хранения и использования в
Госкартгеофонд. Госкартгеоцентр, начиная с 01.09.2011,
проводит опытную эксплуатацию ГИС «Геодезические
данные», что включает
сканирование, обработку и выполнение географической привязки листов геодезической изученности высотной и плановой сетей, создание и обновление растровых
каталогов геопривязанных калек высотной и плановой
сетей;
перевод информации о пунктах геодезических сетей
в геоинформационную систему (создание цифровых
схем геодезических сетей);
конвертацию геодезических данных из Геобанка
(УП «Белаэрокосмогеодезия») в ГИС «Геодезические данные»;
подготовку и вывод на печать выписок из каталогов
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Рисунок 2 – Фрагмент схемы геодезической сети,
полученной посредством удаленного доступа к ГИС
«Геодезические данные»
(состав информации приводится в объеме, допустимом
для опубликования)
координат для предоставления по запросам заказчиков;
предоставление заказчику выкопировок из цифровых
схем геодезических сетей;
описание ключей пересчета местных систем координат в электронном виде в формате prj;
ввод и актуализацию информации по геодезическим
сетям сгущения;
предоставление удаленного доступа к цифровым
схемам геодезических сетей и координатам пунктов на
возмездной и безвозмездной основах.
Таким образом обычный пользователь посредством
дистанционного доступа при наличии договора с Госкартгеоцентром сможет сделать следующее:
при помощи схем геодезических сетей определиться,
какие пункты ему нужны, с учетом их характеристик,
зон покрытия геодезическими сетями сгущения;
получить координаты выбранных пунктов;
подобрать и заказать, при необходимости, «ключи»
пересчета.
При этом нужно отметить, что данные с грифом «секретно», например «ключи» пересчета, могут быть заказаны с помощью системы дистанционного доступа, но
их получение все равно будет осуществляться средствами фельдъегерской или иной специальной связи. Поэтому можно сказать, что основная проблема в предоставлении удаленного доступа, передаче геодезических данных по электронным каналам связи связана с тем, что в
соответствии с действующим Перечнем сведений Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, подлежащих засекречиванию, основной массив геодезической информации имеет ограничительный гриф.
Согласно действующему законодательству информация
с грифом «ДСП» может передаваться по каналам связи
корпоративной сети, не имеющей подключения к сети
Интернет. Для решения такой задачи Белтелеком организовывает закрытые корпоративные каналы связи (VPN).
К такой корпоративной сети может быть подключен лю-
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бой пользователь, но для этого необходимо проведение
определенных процедур, требующих затрат времени и
средств, либо от пользователя, либо от Госкартгеоцентра. Среди организаций системы Госкомимущества на
сегодняшний день разветвленная корпоративная сеть
создана ГУП «Национальное кадастровое агентство».
Также аналогичная корпоративная сеть для обмена информацией ограниченного распространения создана на
базе Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). К этой сети подключены
многие государственные органы и организации. Использование только этих двух сетей, с последующим их
расширением, позволит организовать предоставление
геодезических данных широкому кругу пользователей.
Однако следует отметить, что снятие излишних ограничивающих грифов с информации не только значительно
упростит ее доставку и использование, но и позволит
ввести в реальное обращение, обес-печивающее необходимую точность пространственной привязки объектов в
системе координат СК-95. Это крайне необходимо, так
как сегодня геодезические измерения проводятся высокоточными спутниковыми методами, а при переносе
этих данных на математичес-кую основу СК-63 (СК-42)
происходит заведомое ухудшение их точностных характеристик.
Кроме точечной информации, при использовании
информации ГИС «Геодезические данные» представляется возможность обеспечивать агрегируемой геодезической информацией по типам геодезических сетей, по
выбранной территории, по иным признакам. Это может
осуществляться как организациями, входящими в систему Госкомимущества, для планирования геодезических
работ, так и, например, землеустроительными службами
местных исполнительных комитетов для информационного обеспечения охраны переданных им для этого геодезических пунктов.
В дальнейшем представляется целесообразным постоянное развитие и совершенствование взаимодействия Госкартгеоцентра и УП «Белаэрокосмогеодезия»
по вопросам совместного использования ГИС «Геодезические данные», доработки программного обеспечения
ГИС «Геодезические данные» в целях замены программного обеспечения Геобанка на ГИС «Геодезические
данные». Используемое на данный момент программное обеспечение GeoBank (разработчик – Центральный научно-исследовательский институт геодезии,
аэросъемки и картографии, Российская Федерация) по
многим параметрам устарело и не может обеспечить
уже сегодня внесение и обработку всего массива данных по ГГС. Вместе с тем программное обеспечение
важнейшего государственного ресурса должно, на наш
взгляд, быть результатом собственных разработок в системе Госкомимущества. Это, с одной стороны, может
обеспечить полное удовлетворение всех требований,
предъявляемых к его работе с учетом национальной
специфики, а, с другой стороны, будет способствовать
развитию кадрового потенциала отрасли. В перспективе
ГИС «Геодезические данные» должна стать базой для
создания Государственного банка геодезических данных Республики Беларусь.
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Надежда РУДНИЦКАЯ,

начальник информационно-вычислительного отдела
УП «Белаэрокосмогеодезия»

О новой государственной
системе отсчета координат СК-95
Республики Беларусь
и ее реализации. Современное
состояние государственной
геодезической сети
Указом Президента Республики
Беларусь № 200 от 23 апреля 2007 г.
«О некоторых вопросах в области геодезии и картографии» установлено,
что с 1 января 2010 г. при выполнении геодезических и картографических работ на территории Республики
Беларусь применяется государственная система геодезических координат
1995 г. (СК-95), а для вычисления
геодезических координат применяется референц-эллипсоид Красовского
со следующими параметрами: большая полуось а – 6378245 м, малая
полуось b – 6356863,019 м, сжатие
α – 1:298,3.
Введение СК-95 и принятие в качестве математической поверхности
относимости эллипсоида Красовского выполнено в соответствии с межгосударственными договоренностями
Российской Федерации и Республики Беларусь о едином координатном
пространстве, единстве геодезических сетей и сопряженности Банков
геодезических данных [1].
Вместе с тем сразу следует отметить, что реализована СК-95 на территории Республики Беларусь иначе, чем на территории Российской
Федерации. Об этом пойдет речь в
данной статье. И, тем не менее, созданную координатную основу в Республике Беларусь с соблюдением
требований международных стандартов [2] можно отнести к СК-95.
Система
отсчета
координат
СК-95 получена в 1995 г. в результате совместного уравнивания Космической геодезической сети (КГС),
Доплеровской геодезической сети
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(ДГС) и астрономо-геодезической
сети (АГС) бывшего Советского
Союза [3, 4]. Уравнивание выполнено Московским аэрогеодезическим предприятием (МАГП) по программе уравнивания геодезических
сетей
большой
протяженности
Г.Н.Ефимова.
КГС была построена Военнотопографическим управлением Генерального штаба Министерства
обороны СССР (ВТУ ГШ МО) по
результатам наблюдений искусственных спутников Земли системы
ГЕО-ИК и реализовала геоцентрическую систему отсчета координат «Параметры Земли 1990 года»
(ПЗ-90). Пункты КГС служили исходными при уравнивании 164 тыс.
пунктов АГС 1 и 2 классов, созданной, в основном, методом
триангуляции.
Таким
образом,
СК-95 реализована пунктами АГС,
построенной в соответствии с
Основными положениями о построении государственной геодезической
сети СССР 1954-1961 гг. (далее –
Основные положения 1954-1961 гг.)
методами традиционной геодезии.
Погрешность взаимного положения
смежных пунктов АГС характеризуется величинами 4-5 см [3].
За отсчетную поверхность в системе отсчета координат СК-95 принят эллипсоид Красовского с указанными выше параметрами.
Счет долгот – от Гринвичского
меридиана.
В качестве фундаментальной
точки, в которой определена связь
между Землей и системой коорди-

нат, принят пункт Пулково (Россия),
где высота квазигеоида принята
равной 0, а геодезические координаты приняты равными:
B = 59°46'18,55" ;
L = 30°19'42,09" .
Направление осей системы отсчета координат СК-95 совпадает с
направлением осей геоцентрической
системы отсчета координат ПЗ-90,
масштаб системы отсчета координат
СК-95 равен масштабу геоцентрической системы отсчета координат
ПЗ-90, положение начала системы
выбрано так, чтобы координаты
пункта Пулково были равны его координатам в системе отсчета координат СК-42. При таком определении системы отсчета координат
СК-95 ее связь с геоцентрической
системой отсчета координат ПЗ-90
определяется только линейными
элементами смещения начала отсчета. Принятие масштаба системы
отсчета координат СК-95 равным
масштабу геоцентрической системы
отсчета координат ПЗ-90 при столь
значительном отличии параметров
эллипсоидов Красовского и ПЗ-90
(109 м) было оправдано точностью
самой сети. Переход от системы
геодезических координат 1995 г. к
геоцентрической системе координат
ПЗ-90 выполняется по следующим
формулам:
X ПЗ −90 = Х СК −95 + ∆Х
YПЗ −90 = YСК −95 + ∆Y

(1)

Z ПЗ −90 = Z СК −95 + ∆Z
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Оценить качество реализации
ПЗ-90 пунктами КГС стало возможно с развитием глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США)
и с созданием спутниковой геодезической аппаратуры, одновременно принимающей и обрабатывающей измерительную информацию
от спутников обеих систем. Для
ГЛОНАСС в качестве геоцентрической системы отсчета была принята
ПЗ-90, а для GPS (Global Positioning
System) – World Geodetic System
1984 г. (WGS-84). Хотя ориентировка осей WGS-84 и ПЗ-90 с использованием одних и тех же принципов
и отнесение начала обеих систем к
центру масс Земли предполагали
идентичность этих отсчетных систем, совместное использование GPS
и ГЛОНАСС показало, что общеземные системы отсчета, которые в
них используются, отличны друг от
друга. В результате проведенного в
1998-1999 гг. международного эксперимента (International GLONASS
Experiment – IGEX-98) и исследований, последовавших после него,
было установлено, что именно реализация ПЗ-90 пунктами КГС имеет недостаточно высокую точность.
ПЗ-90 имеет разворот, отличие в
масштабе и смещение начала как относительно WGS-84, так и относительно ITRS (International Terrestrial
Reference System – Международной общеземной системы отсчета)
в реализации ITRF (International
Terrestrial Reference Frame – Международной Земной отсчетной основой). Положение начала системы,
масштаб и ориентировка осей ПЗ-90
потребовали уточнения [5].
На сегодняшний день ПЗ-90 имеет две реализации: систему отсчета
ПЗ-90, реализованную пунктами
КГС, и ПЗ-90, реализованную координатами следящих станций
ГЛОНАСС. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2007 г. № 797-р
в целях повышения тактикотехнических
характеристик
ГЛОНАСС, улучшения геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач
принята к использованию уточненная версия государственной геоцентрической системы отсчета координат «Параметры Земли 1990 года»
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ПЗ-90.02. Фундаментальные геодезические постоянные и исходные
даты сохранены без изменения.
Масштаб ПЗ-90.02 равен масштабу ITRF, углы разворота осей по
отношению к ITRF отсутствуют,
имеется только линейное смещение начала. Но вследствие всего
изложенного связь референцной
государственной системы отсчета
геодезических координат СК-95 и
ПЗ-90.02 определяется теперь не
только линейными элементами смещения начала, но и угловыми элементами разворота осей и масштабом.
В качестве реализации СК-95
Российская Федерация передала
Республике Беларусь:
информацию о координатах
пунктов государственной геодезической сети 1 и 2 классов в системах
отсчета СК-42, СК-95 и WGS-84;
информацию о высотах квазигеоида над эллипсоидом Красовского
для каждого пункта АГС;
измерительную информацию по
построению АГС в аналоговом и
электронном виде;
программное обеспечение по
уравниванию геодезических сетей
большой протяженности Г.Н.Ефимова.
В соответствии с [1] на территории Республики Беларусь силами
созданного в 1999 г. Республиканского унитарного предприятия аэрокосмических методов в геодезии
«Белаэрокосмогеодезия» (далее –
УП «Белаэрокосмогеодезия») с
2001 г. выполнялись работы по созданию государственных спутниковых геодезических сетей: фундаментальной астрономо-геодезической
сети (ФАГС), высокоточной геодезической сети (ВГС) и спутниковой геодезической сети 1 класса
(СГС-1) с использованием GPS.
Причем пункт ФАГС и пункты ВГС
рассматривались как составные части единой спутниковой геодезической сети Республики Беларусь и
Российской Федерации. К 2007 г.
СГС-1 была построена на третьей
части территории страны.
При математической обработке
результатов спутниковых наблюдений использовалась исходная информация, относящаяся к ITRS (точные
орбиты спутников и параметры вращения Земли). Результаты предва-

рительного уравнивания созданных
фрагментов сети в геоцентрической
общеземной системе отсчета показали, что точность СГС-1 выше, чем
точность астрономо-геодезической
сети 1 и 2 классов, построенной методом триангуляции как в СК-42,
так и в СК-95. Стало очевидно, что
точность СГС-1 (а тем более ФАГС
и ВГС) будет утеряна при вычислении координат пунктов этих сетей в
СК-95.
Таким образом, к моменту
принятия названного выше Указа было совершенно очевидно,
что СК-95, полученная по результатам совместного уравнивания
КГС и АГС 1 и 2 классов, выполненного МАГП в 1995 г., по многим параметрам не может обеспечить развитие современных высокоточных технологий для решения
фундаментальных и прикладных задач геодезии.
Изучение опыта ведущих стран
мира по установлению новых национальных систем отсчета координат, по созданию региональных
и глобальных моделей геоида, а
также созданию условий и предпосылок для установления Единой
системы высот Европы, показали
необходимость поиска решения в
установлении такой национальной
системы отсчета координат, которая
обеспечила бы эффективное решение перечисленных задач и создание
государственной системы геодезического обеспечения территории
страны, основанной на применении
методов космической геодезии и использовании глобальных навигационных спутниковых систем GPS и
ГЛОНАСС, позволяющих повысить
точность и эффективность решения
прикладных и фундаментальных
геодезических задач в интересах экономики, науки и обороны страны.
Кроме того, в 2007 г. Советом
Европы принято решение о создании инфраструктуры пространственных данных Европы INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information
in Europe). Пункт 3.2 [6] директивы
INSPIRE «Requirements for Coordinate Reference Systems» – «Требования к координатным системам отсчета» предусматривает в качестве
обязательного условия при создании государственных координатных
систем отсчета использование ITRS
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государствами, которые находятся
вне границ распространения Европейской системы отсчета 1989 г.
(ETRS89). Также при пересчете геоцентрических координат в геодезические широту и долготу и вычислении плоских координат в картографической проекции в обязательном
порядке должны использоваться параметры общеземного эллипсоида
GRS80. Параметры GRS80 выведены на основе теории эквипотенциального (уровенного или нормального) эллипсоида.
В связи с тем, что Республика Беларусь находится в европейской части континента, очевидна необходимость учитывать сложившуюся ситуацию и создавать условия для обеспечения интеграции нашей страны в
единое координатное пространство
Европы.
Переход к геоцентрической системе отсчета координат и к математической поверхности относимости,
глобально наиболее точно аппроксимирующей геоид, является в настоящее время необходимым условием
решения многих фундаментальных
задач наук о Земле, в том числе и
создания высокоэффективной системы геодезического обеспечения1.
На основании всего изложенного выше УП «Белаэрокосмогеодезия» предложило схему реализации
СК-95 на территории Республики
Беларусь, обеспечивающую:
интеграцию Республики Беларусь в единое координатное пространство Европы;
введение СК-95 с сохранением
единого координатного пространства с Российской Федерацией
в пределах заявленной точности
СК-95;
создание современной геодезической сети высокой точности;
развитие спутниковых технологий определения пространственного
положения объектов, в том числе с
использованием спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь на основе сети
1
В соответствии с Концепцией развития отрасли геодезии и картографии до
2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2010 г., в качестве первостепенной задачи указывается необходимость
определения параметров высокоточной
геоцентрической системы координат.
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постоянно действующих пунктов.
Схема включала в себя:
определение координат пункта ФАГС и пунктов ВГС в ITRS
(ITRF2005) с жесткой привязкой
к ближайшим опорным пунктам
IGS (International GNSS Service –
Международная служба глобальных
навигационных
спутниковых
систем);
построение СГС-1 на всей территории страны с максимально возможным совмещением пунктов АГС
и СГС-1;
уравнивание СГС-1 единым блоком, с принятием в качестве исходных пунктов ФАГС и ВГС;
вычисление параметров связи
между ITRS и СК-95 по совмещенным пунктам АГС и СГС-1;
трансформирование по единым параметрам координат пунктов СГС-1 из ITRS в СК-95;
принятие координат совмещенных пунктов СГС-1 и АГС в качестве «жестких» при уравнивании сети
триангуляции 1 и 2 классов Республики Беларусь;
уравнивание геодезических сетей сгущения 3 и 4 класса с опорой
на пункты АГС.
Предложенная УП «Белаэрокосмогеодезия» схема реализации
СК-95 была утверждена Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь (Госкомимуществом) и исполнена к 1 января
2010 г. В этой схеме определение
единых параметров связи ITRSСК-95 имело ключевое значение.
Точность вычисленных параметров должна быть таковой, чтобы
трансформированные по ним координаты совмещенных пунктов
из ITRS в СК-95 отличались от
значений, полученных по результатам уравнивания АГС 1995 г.,
в пределах заявленной точности
СК-95. Только в этом случае полученную координатную основу можно
было бы отнести к СК-95 с оговоркой
«СК-95 Республики Беларусь».
СК-95 Республики Беларусь
можно рассматривать как производную от геоцентрической общеземной системы отсчета ITRS в реализации ITRF2005 на эпоху 23.04.2008,
так как координаты пунктов ФАГС,
ВГС и СГС-1 в ITRS (ITRF2005) и в
СК-95 Республики Беларусь однозначно связаны едиными парамет-

рами связи в виде семи параметров
Гельмерта. Это обстоятельство обеспечивает однозначный переход без
потери точности из ITRS (ITRF2005)
в СК-95 Республики Беларусь и наоборот.
Весь комплекс работ по установлению новой государственной системы отсчета координат СК-95 Республики Беларусь и созданию новой
государственной спутниковой геодезической сети выполнен УП «Белаэрокосмогеодезия». Фрагмент СГС-1
на объекте «Могилевский» построен
РУП «Белгеодезия».
Новая государственная система отсчета координат реализована
пунктами государственной геодезической сети, включающей в себя:
пункт фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС);
высокоточную
геодезическую
сеть (ВГС);
спутниковую геодезическую сеть
1 класса (СГС-1);
геодезическую сеть сгущения
1-4 классов: АГС (1 и 2 класс) и
сети сгущения (3 и 4 класс), построенные в соответствии с Основными
положениями 1954-1961 гг.
Координаты пунктов ФАГС и
ВГС в геоцентрической Международной Земной системе отсчета ITRS (в реализации ITRF2005)
определены от опорных пунктов
IGS из набора IGS05, соответствующего абсолютным параметрам
антенн: BOR1 (Боровик, Польша),
GLSV (Голосеево, Киев, Украина),
JOZE (Джозефовослав, Польша),
MDVJ (Менделеево, Россия), METS
(Кирконумми, Финляндия), ONSA
(Онсала, Швеция), POLV (Полтава,
Украина), POTS (Потсдам, Германия), WTZR (Бад Кетзтинг, Германия). Схема привязки пункта ФАГС
к опорным пунктам IGC приведена
на рисунке 1.
Вычисления по определению
координат пункта ФАГС и пунктов ВГС выполнены с помощью
программного обеспечения «BERNESE», версия 5.0, разработанного
Астрономическим институтом Университета Берна (AIUB).
Некоторые подробности кампании по определению пункта ФАГС
(Минск рабочий 1):
время наблюдений: 12×24 часов;
программное обеспечение: Bernese software;
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Рисунок 1

Рисунок 2
точность (RMS)2 координат:
±0,8 мм (N); ±0,3 мм (E); ±2,0 мм
(U).
Схема привязки пунктов ФАГС и
ВГС к опорным пунктам IGS показана на рисунке 2:
число станций: 9;
время наблюдения: 4×24 часа;
программное обеспечение: Bernese software;
RMS: ±1,0 мм (N); ±0,7 мм (E);
±3,0 мм (U).
Координаты пунктов ФАГС и
ВГС в ITRS на эпоху 23.04.2008 получены с внутренней надежностью
3,1 мм, погрешность определения
2
RMS (Root Mean Square) – среднее
квадратическое отклонение
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координат по отношению к опорным пунктам IGS – 6,5 мм.
В 2008 г. закончены работы по
построению СГС-1. Всего СГС-1
(рис. 3) Республики Беларусь включает в себя 846 пунктов:
время наблюдения: 2×6 часов;
программное обеспечение: Pinnacle, GeoLab;
RMS: ±2,2 мм (N); ±1,6 мм (E);
±4,2 мм (U).
Уравнивание СГС-1 Республики
Беларусь единым блоком выполнено
с помощью программного обеспечения «GeoLab» (версия 2001.9.20),
Microsearch Corporation (Canada) с
опорой на пункты ФАГС и ВГС.
Таким образом, на территории

Республики Беларусь геоцентрическая общеземная система отсчета в реализации координатной
отсчетной основой ITRF2005, отнесенной к эпохе 23.04.2008, распространена с высокой степенью точности и закреплена пунктами ФАГС, ВГС и СГС-1. СГС-1 на
36 % совмещена с АГС. Именно по
совмещенным пунктам (то есть пунктам, которые одновременно являются пунктами АГС и пунктами СГС-1)
вычислены единые параметры связи
ITRS (ITRF2005) и СК-95 для территории Республики Беларусь.
Как уже отмечалось выше, определение единых параметров связи
ITRS-СК-95 имело ключевое значение. Возможность определения
параметров, точность которых позволяет отнести полученную по ним
координатную основу к СК-95, основывалась на оптимистичной оценке
качества астрономо-геодезической
сети 1 и 2 классов на территории Республики Беларусь, имеющей очень
хорошую геометрию. Эта сеть была
создана в период с 1912 по 1991 гг.
трудами многих поколений геодезистов, в адрес которых хочется высказать слова уважения и благодарности и, хотя бы коротко, остановиться
на этом в данной статье.
Вся западная часть Республики
Беларусь покрыта сетью сплошной
триангуляции 1 класса, построенной Военно-географическим институтом Министерства общественных
работ Польши в 20-30-е годы прошлого столетия. Звено триангуляции 1 класса Орша-Гомель-Могилев
проложено Корпусом военных топографов (Россия) в 1912-1913 гг. По
результатам уравнивания мы убедились, что эти работы до сих пор не
утратили своего значения. Качество
выполненных работ вызывает восхищение и может служить для современных геодезистов примером
отношения к профессии и уровня
владения ею.
Значительный объем работ по
построению сети триангуляции
1 класса в восточной части Республики Беларусь выполнен МАГП.
Работы по созданию сети триангуляции 2 класса в соответствии
с Основными положениями 19541961 гг. выполнены частями Военнотопографической службы (ВТС), две
трети территории, и предприятиями
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N=

a
1 − e 2 sin 2 B

a 2 − b2
,
a
H = Hγ +ζ .

e=

Рисунок 3
Главного управления геодезии и картографии СССР (ГУГК), в основном
предприятиями № 7 и № 10. Предприятием № 5 ГУГК, располагавшемся
в г.Минске, проложена сеть триангуляции 2 класса на Минском объекте. За
весь период существования Предприятия № 5 им в основном выполнялись
работы по восстановлению сети 2 класса в местах утраты пунктов и созданию государственных геодезических сетей сгущения 3 и 4 классов.
По результатам апробирования сети, выполненного с помощью программного обеспечения Г.Н.Ефимова, средняя квадратическая погрешность
измеренного угла составила:
по невязкам треугольников для 1 класса – 0,66"; для 2 класса – 0,87";
по невязкам полюсных условий для 1 класса – 0,85"; для 2 класса –
1,05".
Из 6581 треугольника 1 и 2 класса только в 21 треугольнике получены
недопустимые невязки, что составляет 0,3 % от общего числа.
На рисунке 4 показана астрономо-геодезическая сеть Республики Беларусь. Более разреженные участки сети триангуляции 2 класса с более длинными сторонами построены частями ВТС. Более «густая» сеть построена
предприятиями ГУГК.
Параметры связи между ITRS (ITRF2005) и СК-95 вычислялись по классическим формулам преобразования пространственных координат из системы «А» в систему «В»:

 1
X 
Y  = ( 1 + m )  −w
 Z
 
 + w Y
 Z  B

wZ
1
−w X

− w Y   X   ∆X 

+ w X  Y  +  ∆Y  ,
   
1   Z  A  ∆Z 

(2)

где ΔX, ΔY, ΔZ – смещение начала одной системы координат относительно другой; m – масштаб; ωX, ωY, ωZ – углы разворота осей.
Геоцентрические координаты пунктов СГС-1 (X, Y, Z)ITRS получены по
результатам уравнивания СГС-1. Вычисление прямоугольных декартовых
координат пунктов АГС в СК-95 выполнялось по формулам:

X = ( N + H ) cos B cos L
,
Y = ( N + H ) cos B sin L
Z = [ N (1 − e ) + H ] sin B
2

3/2011

Земля Беларуси

(3)

,

(4).

Как видно из приведенных выше
формул, точность значений пространственных координат X, Y, Z
напрямую зависит от точности высоты квазигеоида, используемой
при переходе от нормальной высоты
к геодезической высоте.
В результате выполненных исследований выяснилось, что значения высот квазигеоида, полученные по результатам астрономогравиметрического
нивелирования, выполненного Центральным
научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии (ЦНИИГАиК) в 1993 г.,
и использованные при совместном
уравнивании АГС и КГС [1], имеют
низкий уровень точности и не могут
быть использованы при определении параметров.
Большой удачей можно считать
появление в 2008 г. открытой модели геоида EGM2008 над эллипсоидом WGS-84, точность которой
позволила в Республике Беларусь
решить задачу по определению единых параметров связи ITRS-СК-95
необходимой точности. На рисунке
5 показано расхождение высот геоида над эллипсоидом Красовского,
использовавшихся при пространственном уравнивании КГС и АГС,
и полученных по модели EGM2008,
предварительно редуцированной на
эллипсоид Красовского в СК-95 по
приближенным параметрам, опубликованным в [3]. Данная иллюстрация показывает, что задача поиска
параметров необходимой точности
при отсутствии этой модели была
бы трудно выполнимой.
В мировой геодезической практике имеется опыт определения
параметров между различными геодезическими системами отсчета координат для больших территорий
только по эллипсоидальным координатам (B,L) без привлечения геодезических высот [7, 8]. Например,
в Швеции создано соответствующее программное обеспечение, но
такое программное обеспечение и
возможность его приобретения в
Республике Беларусь на момент вы-
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Рисунок 4
полнения работ (и в данный момент
также) отсутствуют.
Параметры были вычислены по
всем без исключения совмещенным
пунктам, при этом средние квадратические остаточные не исключенные погрешности в координатах
составили: по (N) ± 0,05 м; по (E)
±0,04 м; по (U). ±0,05м.
По полученным параметрам
координаты пунктов СГС-1 трансформированы из ITRS (ITRF2005) в
СК-95. Пространственные прямоугольные координаты X, Y, Z преобразованы в координаты на плоскости
в проекции Гаусса-Крюгера. После
чего выполнено сравнение вычисленных координат со значениями,
полученными в результате уравнивания АГС в 1995 г. Для всего массива пунктов по каждой компоненте
получены стандартные уклонения:
σх= 0,05 м; σу=0,04 м.
Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод
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о том, что вычисленные параметры
связи позволяют получить координатную основу, которую можно отнести с соблюдением всех требований [2] к СК-95.
Для всех пунктов СГС-1, имеющих нормальные высоты, полученные методом геометрического нивелирования, выполнено
сравнение высот: вычисленных
по единым параметрам с привлечением модели геоида EGM2008
и полученных нивелированием.
Стандартное уклонение составило
σНнорм. = 0,05 м для всей территории
Республики Беларусь. Для части
пунктов, расположенных на Минской возвышенности с более сложными формами рельефа, чем на преобладающей в Республике Беларусь
равнинной местности, расхождения
в высотах пунктов в среднем составили ±10 см.
Успешное решение задачи по
определению единых для террито-

рии Республики Беларусь параметров связи ITRS (ITRF2005)-СК-95
подтвердило заявленную точность СК-95, реализованную пунктами АГС;
позволило реализовать всю схему модернизации координатной
основы Республики Беларусь, направленной на создание условий
для эффективного применения современных методов определения
пространственных координат объектов для решения прикладных и
фундаментальных задач геодезии;
дает возможность интегрироваться в любую другую координатную
систему отсчета, основанную на
ITRS.
В настоящее время в Республике Беларусь выполняются работы
по созданию спутниковой системы точного позиционирования,
реализуемой постоянно действующими станциями. Спутниковая
система точного позиционирова-

Земля Беларуси

3/2011

геодезия

Рисунок 5
ния наряду с ФАГС, ВГС и СГС-1
реализует на территории Республики Беларусь ITRS (ITRF2005) на
эпоху 23.04.2008 и государственную систему отсчета координат
СК-95 Республики Беларусь. Наличие единых параметров связи
позволяет в режиме реального времени получать координаты в государственной референцной системе
отсчета координат СК-95 без потери
точности. Координаты пунктов государственной сети сгущения в виде
сетей 1-4 классов также могут быть
получены в ITRS (ITRF2005) на эпоху 23.04.2008 по единым параметрам
на уровне точности, соответствующем классу пункта. Следует только
всегда помнить, что эти параметры
жестко связаны с эпохой, на которую они вычислены. Точность отнесения координат пунктов ITRF к
началу отсчета настолько высока и
современные требования к точности
реализации национальных систем
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отсчета на основе ITRS таковы, что
следует учитывать глобальные движения тектонических плит относительно центра масс Земли.
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Оценка состояния земель/почв
промышленных предприятий
Республики Беларусь
Приводятся результаты оценки загрязнения почв на землях организаций промышленности Республики Беларусь. Детально рассмотрены особенности химического загрязнения почв в границах землепользований предприятий топливно-энергетического, металлурго-машиностроительного, химического и нефтехимического комплексов, а также результаты оценки состояния земель организаций промышленности строительных материалов. Приводятся сведения о выявленных закономерностях распределения загрязняющих химических веществ и
элементах-доминантах в зонах размещения промышленных объектов
Введение. Почва, являясь компонентом ландшафта, выполняет защитные функции и обусловливает устойчивость экосистем к внешнему воздействию. В условиях осуществления
хозяйственной и иной деятельности на
земле почвообразовательные процессы
протекают при одновременном влиянии
природных и антропогенных факторов,
из которых последние доминируют. Результат такого воздействия – формирование специфических почвоподобных
тел (урбаноземов, техноземов), ком-

понентный состав и свойства которых
преобразованы, что при одновременном
поступлении и трансформации вредных
химических веществ приводит к еще
большему ухудшению качества почв и
снижению экологических функций.
Накопление загрязняющих веществ
обусловливает негативное воздействие
почвоподобных тел на другие компоненты природной среды и окружающую
среду в целом, когда почва становится
источником вторичного загрязнения
сопредельных сред и приводит к за-

грязнению грунтовых и поверхностных
вод, аккумуляции их в тканях и органах
растений и животных. По пищевым
цепям загрязняющие вещества могут
поступать в организм человека и способствовать развитию патологических
состояний различной этиологии.
Особенно такая ситуация характерна для земель организаций промышленности, которым свойственны наибольшие уровни загрязнения. Именно
промышленные предприятия являются
источниками поступления в окружаю-

Таблица 1 – Структура земель Республики Беларусь по категориям землепользователей

Наименование категорий землепользователей

Сельскохозяйственные организации

По состоянию на
01.01.2005
Общая
Структура
площадь
земель,
земель,
%
тыс. га
8717,4
42,0

По состоянию на
01.01.2011
Общая
Структура
площадь
земель,
земель,
%
тыс. га
8992,8
43,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства

171,2

0,8

131,9

0,6

Граждане

1318,8

6,4

995,6

4,8

Промышленные организации, организации транспорта, обороны, связи,
энергетики и иного назначения

691,1

3,3

600,0

2,9

Организации природоохранного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения

876,0

4,2

927,5

4,5

Организации, ведущие лесное хозяйство

8240,0

39,7

8410,1

40,5

40,3

0,2

39,8

0,2

705,0

3,4

662,3

3,2

20759,8

100,0

20760,0

100,0

Организации, эксплуатирующие и обслуживающие гидротехнические и
иные водохозяйственные сооружения
Земли, земельные участки, не предоставленные землепользователям,
и земли общего пользования, не отнесенные к землям иных категорий
землепользователей
Итого земель
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щую среду широкого спектра вредных веществ. Объем выбросов стал соизмерим с масштабами природных процессов
миграции и аккумуляции различных соединений [1], что
обусловливает возрастание научного интереса к проблемам
загрязнения окружающей среды и необходимость выработки
способов минимизации негативных последствий.
В настоящее время при сложившемся уровне антропогенного развития актуальными являются работы по
оценке состояния почв на землях промышленных предприятий, проводимые в рамках осуществления локального мониторинга земель, в соответствии со ст. 68, 69 Закона
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от
26 ноября 1992 года, ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 года, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г.
№ 201 «О локальном мониторинге окружающей среды в
Республике Беларусь».
Основная часть. Согласно данным государственного
земельного кадастра по состоянию на 01.01.2011. (табл. 1),
удельный вес земель организаций промышленности составляет лишь 2,9 % (597,8 тыс. га) в общей площади Республики Беларусь. Однако на почвенный покров этих земель приходится наиболее интенсивное химическое воздействие: прямое попадание загрязняющих веществ либо опосредованное
(через сопредельные среды). Так, на долю промышленных
объектов приходится 64 % общего объема выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух [2]. При этом
опасность загрязнения определяют факторы, основными из
которых являются: фактическое содержание и класс опасности поллютантов, устойчивость химических соединений
(продолжительность существования в неизменном виде) [3,
4], буферная способность почвы (определяется гранулометрическим составом, уровнем кислотности/щелочности, содержанием гумуса, степенью гидроморфизма) [5].
Несмотря на принимаемые меры, проблема загрязнения
почвенного покрова остается. Для лучшего понимания масштабов и характера загрязнения почв на землях организаций
промышленности Республики Беларусь с 2007 г. на территориях промышленных объектов проводится локальный мониторинг земель.
В промышленном производстве Республики Беларусь
наиболее продуктивными являются предприятия таких
межотраслевых комплексов, как: топливно-энергетический,
металлурго-машиностроительный, химический (рис. 1).
Высокая интенсивность технологических процессов обусловливает формирование значительных объемов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов
электроэнергетики (19 % от общего объема выбросов), топливной (32 %), химической и нефтехимической (12 %) отраслей, а также машиностроения и металлообработки (9 %).
Предприятия перечисленных отраслей, входящих в состав
указанных ранее межотраслевых комплексов, оказывают
наиболее существенное воздействие на экосистемы и поэтому подлежали первоочередному включению в систему локального мониторинга окружающей среды в республике, что
и было осуществлено в 2007-2010 гг.
Также в систему локального мониторинга земель
были включены и некоторые предприятия промышленностроительного комплекса (цементной и стекольной отраслей),
функционирование которых обусловливает значительную
химическую нагрузку на почвенный покров. Предприятия
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пищевой промышленности вносят весомый вклад в общий
объем производимой продукции, однако особенности производственных процессов обусловливают низкий уровень негативного воздействия на почвы.
Постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21 мая
2007 г. № 67 (в редакции от 27.07.2011 № 26) определены
48 предприятий, которые обязаны организовать и внедрить
систему локального мониторинга земель. По состоянию на
01.01.2011 мероприятия проведены на 46 объектах (табл. 2
и 3).
Требования, устанавливающие порядок отбора проб,
перечень определяемых параметров, а также требования,
предъявляемые к аналитическим лабораториям, к методам
оценки степени загрязнения почв, изложены в действующих технических нормативных правовых и нормативных
правовых актах в области локального мониторинга, охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Основными из них являются:
Инструкция о порядке проведения локального мониторинга… с изменениями и дополнениями [7, 8];
ГОСТ 17.4.4.02-84 [9];
Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004. Гигиеническая оценка
почвы населенных мест [4].
Оценка степени загрязнения почв может быть проведена по одному химическому элементу/соединению либо по
группе поллютантов. При этом наиболее распространенным
приемом является сравнение фактического содержания химического элемента/соединения с утвержденной предельно/
ориентировочно допустимой концентрацией (ПДК/ОДК):
К 0 = К i /ПДК, где К i – фактическое содержание загрязняющего вещества в почве [4].
В случае полиэлементного загрязнения рассчитывают
суммарный показатель загрязнения (Zс ), который является суммой коэффициентов К 0 элементов с концентрациями
выше ПДК/ОДК [4]:
,
где с – количество суммируемых элементов, содержание
которых в почве превышает ПДК/ОДК.
В Республике Беларусь действуют в установленном
Электроэнергетика (8,1 %)

Топливная (21,6 %)
Химическая и нефтехимическая (12,0 %)

Машиностроение и металлообработка (21 %)
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
(3,1 %)
Промышленность строительных материалов (4,5 %)
Пищевая (17,6 %)
Прочие (12,1 %)

Рисунок 1 – Удельный вес продукции
отдельных отраслей в общем объеме продукции
промышленности в 2010 г. (в процентах к итогу) [6]
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Таблица 2 – Предприятия металлурго-машиностроительного межотраслевого промышленного комплекса, включенные
в систему локального мониторинга земель [2, 7]
Наименование предприятия

Вид деятельности

Количество пунктов
наблюдений
мониторинга земель/
почв

1. РУП «Гомельский литейный завод
«Центролит»
2. РУП «Белорусский металлургический завод»
(РУП «БМЗ»)
3. ОАО «Могилевский металлургический завод»
4. Государственное предприятие «ГЗЛиН»

Литье стали, чугуна

5. ОАО «Барановичский автоагрегатный завод»
(ОАО «БААЗ»)
6. ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
(ОАО «КЗТШ»)
7. ОАО «Минский подшипниковый завод»
(ОАО «МПЗ»)

Производство готовых
металлических изделий путем
ковки, прессования, штамповки,
профилирования, порошковой
металлургии, обработка
металлов и нанесение покрытий
на металлы

8. СОАО «Гомелькабель»

Производство электрических
машин и электрооборудования,
в том числе изолированных
проводов и кабелей,
гальванических элементов,
электрических ламп и
осветительного оборудования

9

Производство машин и
оборудования, в том числе
станков

8
16
15
15
8
10

9. ЗАО «Атлант» (Минский завод холодильников)
10. РУП «Завод «Могилевлифтмаш»
11. РПУП «Могилевский завод «Строммашина»
12. Филиал ОАО «МАЗ» «Завод
«Могилевтрансмаш»
13. ОАО «Минский завод отопительного
оборудования»
14. ОАО «Минский моторный завод»
15. ОАО «Минский автомобильный завод»
(ОАО «МАЗ»)
16. РУП «Минский тракторный завод»
(РУП «МТЗ»)
17. РУПП «Белорусский автомобильный завод»
(РУПП «БелАЗ»)
18. РУП «Гомсельмаш» (головное предприятие)
19. Филиал РУП «Гомсельмаш» «Гомельский
завод самоходных комбайнов»
20. Филиал РУПП «Белорусский автомобильный
завод» «Могилевский автомобильный завод
им. Кирова»

порядке допустимые концентрации
(ПДК/ОДК) химических веществ,
сравнение которых с величинами, принятыми в европейских государствах
(табл. 4-6), отражает различие в применяемых подходах к пониманию безопасного уровня содержания поллютантов в почвах земель промышленности.
Так, например, предельно допустимая
концентрация валовой формы свинца
в почвах производственных зон Республики Беларусь установлена в размере
40 мг/кг, а в ФРГ – 2000 мг/кг.
В рамках локального мониторинга
земель осуществлена оценка химического состояния почв в зонах разме-
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Перечень
параметров
наблюдения

15
20
10
17

8
15
10

15
15
Производство автомобилей,
прицепов, полуприцепов и
прочих транспортных средств

щения 20 предприятий металлургомашиностроительного
комплекса
(табл. 2). При этом для каждого объекта
определена сеть пунктов наблюдений,
включающая, в зависимости от занимаемой площади, от 8 до 20 пробных площадок, в соответствии с чем количество отобранных для анализа проб почв
на территории каждого из предприятий
составило от 8 до 35.
Результаты оценки состояния почв
на землях предприятий металлургомашиностроительного
комплекса
основываются на определении в лабораторных условиях методом атомноабсорбционной спектроскопии валовых

Концентрация:
свинца, цинка,
кадмия, хрома,
никеля, меди,
ртути,
мышьяка

Концентрация:
свинца, цинка,
кадмия, хрома,
никеля, меди

15
16
13
15

концентраций химических элементов
(свинца, цинка, кадмия, хрома, никеля,
меди, ртути, мышьяка). Сложность в
оценке полученных результатов заключается в том, что при проведении полевых работ разные организации, осуществляющие разработку систем мониторинга земель/почв на конкретном
предприятии, использовали различные
подходы к отбору проб. Так, например,
на 12 из 20 предприятий отбор проведен
в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 – с
глубин 0-5 см и 5-20 см, в то время как
на 3-х объектах пробы отобраны только в слое 0-10 см, на остальных 5-ти – в
слое 0-20 см, вследствие чего невозмо-
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ОАО «Гродненский стеклозавод»
ПРУП «Борисовский хрустальный завод»
ОАО «Гомельстекло»
ОАО «Стеклозавод «Неман»
СЗАО «Стеклозавод «Елизово»

Промышленностроительный

6. ОАО «Красносельскстройматериалы»
7. ПРУП «Кричевцементношифер»
8. ПРУП «Белорусский цементный завод»

1.
2.
3.
4.
5.

ПРУП «Борисовский шпалопропиточный завод»

Производство цемента, извести, гипса и изделий
из бетона, цемента, гипса

Производство стекла, хрусталя, стеклокерамики и
изделий из стекла, хрусталя, стеклокерамики

Химическая обработка древесины

Производство удобрений

10. ОАО «Гродно Азот»
11. РУП «ПО «Беларуськалий»
12. ОАО «Гомельский химический завод»

Производство искусственных и синтетических
волокон
Производство лаков и красок, в том числе эмалей,
мастик, грунтовок, шпатлевок

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
ОАО «Гродно Химволокно»
РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»
ОАО «Могилевский ЗИВ»
ОАО «Могилевхимволокно»

8. ОАО «Лакокраска»
9. ОАО «Минский лакокрасочный завод»

3.
4.
5.
6.
7.

Производство резины и резиновых изделий, в том
числе шин, покрышек и камер

1. ОАО «Белшина»
2. ОАО «Беларусьрезинотехника»

20
28
20

3
16
21
15
8

19

24
30
20

18
5

28
8
20
21
23

24
15

8

Производство, распределение, передача
электроэнергии

3. РУП «Гродноэнерго» «Лидские электрические сети»

Лесопромышленный

Нефтехимический

Топливноэнергетический

40
21

Вид деятельности

Количество пунктов
наблюдений
мониторинга земель/
почв

Производство нефтепродуктов

1. ОАО «Нафтан»
2. ОАО «Мозырский НПЗ»

Межотраслевой промышленный комплекс/Наименование предприятия

Таблица 3 – Промышленные предприятия, включенные в систему локального мониторинга земель [2, 7]

Концентрация: свинца,
цинка, кадмия, ртути,
мышьяка

Концентрация:
свинца, цинка, кадмия,
мышьяка,

Устанавливается
территориальными
органами Минприроды

Устанавливается
территориальными
органами Минприроды

Концентрация: ПХБ,
свинца, цинка, кадмия

Концентрация:
полициклических
ароматических
углеводородов, цинка,
кадмия

Концентрация:
полихлорированных
бифенилов

Концентрация:
нефтепродуктов,
полициклических
ароматических
углеводородов

Перечень
параметров
наблюдения
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27

28

Пороговое
значение

TVO

ППВ

Игровые
площадки

Селитебные
зоны

Парковорекреационные
зоны

ПЧ

Промышленные
зоны

Тип взаимодействия 1)

Пашня

Пороговая (предельно допустимая) концентрация (Prüfwerte), превышение которой
свидетельствует о необходимости проведения исследований для установления степени опасных
изменений в почве

BBodSchV

ПР

Пастбище

Опасная
концентрация
(Maßnahmenwerte),
превышение
которой
обусловливает
необходимость
немедленного
проведения
мероприятий по
санации

Глина

Супесь

Песок

Гранулометрический
состав

Предупреждающая
концентрация
(Vorsorgewerte) –
рассчитывается с учетом
кларка химического
элемента/соединения,
гранулометрического состава,
содержания органического
вещества и свидетельствует
о возможных опасных
изменениях в почве

Естественное
(фоновое)
содержание в
почве

Мкг/л
Валовые концентрации, мг/кг
Валовые и подвижные формы, мг/кг Валовые концентрации, мг/кг
Мг/кг
As
10
10
25
50
125
140
2002) KW3)
50
1-20
Pb
10
25
200
400
1000
2000
0,1AN
1200
100
70
40
2-80
Cd
5
5
10
20
50
60
0,04/0,14)AN
20
1,5
1
0,4
0,1-0,6
Cr
50
50
200
400
1000
1000
100
60
30
5-100
Co
50
1-40
Cu
2000
50
13005)
60
40
20
2-40
Ni
20
50
70
140
350
900
1900
70
50
15
3-50
Hg
1
1
10
20
50
80
5 KW
2
1
0,5
0,1
0,05-0,5
Zn
500
200
150
60
10-80
Tl
0,1 AN
15
0,02-0,4
Sb
5
10
0,05-2,5
Se
10
10
0,01-1
Примечания: 1) – тип взаимодействия: ППВ – почва-подземная вода, ПЧ – почва-человек, ПР – почва-растение; 2) – для низкопродуктивных почв 50 мг/кг; 3) – методы экстракции мышьяка
и тяжелых металлов: AN (Ammoniumnitrat) – ацетатно-аммонийным буфером (при определении подвижных форм), KW (Königswasser) – царской водкой (при определении валового
содержания); 4) – для оценки содержания кадмия в почвах пашни установлен показатель опасной концентрации (Maßnahmenwerte): 0,04 – при производстве пшеницы на зерно и овощей; 0,1 –
в других случаях; 5) – для пастбищ, используемых для выпаса овец – 200 мг/кг

Химический элемент

Таблица 4 – Пороговые значения содержания вредных веществ в воде (согласно Постановлению о качестве питьевой воды (TVO 2001/2006), количественные нормируемые
показатели содержания загрязняющих веществ в почвах (в соответствии с Постановлением об охране почв и о загрязненных участках – BBodSchV 1999) и фоновое
содержание элементов в почве [10]

охрана земель
научные публикации
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Таблица 5 – Ориентировочно допустимые валовые концентрации (ОДК)
загрязняющих веществ, мг/кг почвы [11]
Химический
элемент

Название почвы по гранулометрическому составу
Суглинистая и глинистая
Песчаная и
супесчаная
рН более 5,5
рН менее 5,5
КС1

Cd
Zn
Ni
Cu

0,5
55
20,0
33,0

КС1

1,0
110
40,0
66,0

2,0
220
80,0
132,0

Таблица 6 – Предельно допустимые валовые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в зависимости от функционального использования территории
населенных пунктов, мг/кг почвы [12, 13]
Химический элемент

Виды территориальных зон

Pb

Hg

As

Жилые

32,0

0,5

2,0

Общественно-деловые

32,0

0,5

2,0

Производственные

40,0

2,5

10,0

Зоны транспортной, инженерной инфраструктуры

40,0

2,5

10,0

Рекреационные

32,0

0,5

2,0

Сельскохозяйственные

32,0

0,5

2,0

Зоны специального назначения

40,0

2,5

10,0

Иные

40,0

2,5

10,0

жен анализ дифференциации содержания загрязняющих веществ по профилю почвы.
Установлено, что в почвах на
землях
предприятий
металлургомашиностроительного комплекса доминантными поллютантами являются
цинк и кадмий, доля превышений ОДК
которых в общем количестве определений составляет соответственно 10 %
и 9 % (рис. 2). При этом для каждого
вида деятельности зафиксирована доля
проб с превышениями ОДК названных
элементов в интервале 50-80 %.
Исследованиями установлено, что
в зависимости от вида деятельности
предприятия, определяющего комплекс
осуществляемых технологических процессов, изменяется соотношение содержания тяжелых металлов, формирующих полиэлементные геохимические
аномалии в зонах размещения промышленных объектов, а также диапазон концентраций поллютантов. Так, выявлено
постепенное увеличение концентраций
цинка (как средних, так и экстремальных), а также доли проб с превышениями ОДК в направлении углубления степени обработки металла: от литейного
производства (110-137 мг/кг и 46-49 %)
до изготовления автомобилей и пр. (174195 мг/кг и 66-79 %).
Особенности применяемых техно-
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логий определяют общую закономерность динамики концентраций свинца
и кадмия – наиболее значительные величины содержания указанных элементов отмечены в почвах зон размещения
металлургических предприятий, а также предприятий-производителей автомобилей (максимальные концентрации
цинка достигают 500 мг/кг и более, кадмия – 3,0-3,5 мг/кг почвы).
Для комплексной оценки состояния
почв в зоне размещения предприятий
авторами введен показатель суммарного содержания элементов (суммарный
показатель, ∑с) – сумма коэффициентов К0 каждого из определяемых для
конкретного вида деятельности тяжелого металла, выраженная в долях ПДК/
ОДК. Структура данного показателя
(процентное соотношение содержания
элементов) отражает вклад каждого из
тяжелых металлов в общее загрязнение территории и различается в зависимости от соотношения поступления
и выноса поллютантов геохимическими потоками. Определять значение
суммарного показателя ∑с возможно
в разрезе пробной площадки послойно: предприятия, группы предприятий,
объединенных по виду деятельности и
пр. Данный параметр иллюстративен,
позволяет оценить пространственное и
глубинное перераспределение загряз-

няющих веществ в комплексе.
В результате анализа данных локального мониторинга земель/почв
выявлена следующая закономерность:
вклад цинка в формирование техногенной полиэлементной геохимической
аномалии является наибольшим и составляет 24-28 % (рис. 3).
Различия применяемых технологических процессов в зависимости от
вида производства обусловили наличие
особенностей в структуре загрязнения
почв промышленных территорий: доля
цинка возрастает от 25-29 % в почвах на
землях металлургических предприятий
до 26-31 % – для земель предприятий,
производящих машины и оборудование, и понижается до 21-22 % в зонах
размещения заводов, основным видом
деятельности которых является производство транспортных средств.
Для
предприятий
топливноэнергетического и химического межотраслевых промышленных комплексов, деятельность которых основана
на переработке углеродсодержащего
сырья, основными загрязняющими
веществами являются специфические
органические соединения (рис. 2): полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – в 68 % проб отмечены
превышения ПДК/ОДК 1-11 изомеров.
Из группы ПАУ наиболее распространенными изомерами в почвах
обследованных земель являются фенантрен и флуорантен, концентрации
которых выше значений ОДК отмечены
в 70 % и 61 % проб соответственно, а
также нафталин – 26 % проб с превышениями [14]. При выявлении источника происхождения ПАУ в почвах
обследованных земельных участков
путем анализа соотношений индикационных пар изомеров, установлено, что
в почвах представлены как диагенетические (образовавшиеся вследствие
трансформации нефтепродуктов), так и
пиролитические (как результат горения
топлива) ПАУ.
Концентрации нефтепродуктов в
почвах зон размещения предприятий
рассматриваемой группы изменяются в широком диапазоне значений: от
0,91 мг/кг до 4-8 г/кг почвы, что обусловлено разнообразием вариантов сочетания природных процессов разложения углеводородных соединений и
антропогенного воздействия.
В целом для Республики Беларусь
отмечено, что почвы на землях предприятий
топливно-энергетического
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Рисунок 2 – Доля превышений ПДК/ОДК химических
элементов в общем количестве определений
комплекса наименее загрязнены – превышения ПДК/ОДК
отмечены в среднем для 44 % проб, а наиболее загрязненными являются зоны размещения заводов, основным видом деятельности которых является производство лаков и красок –
96 % проб с превышениями ОДК ПХБ (полихлорированные
бифенилы являются доминирующими веществами в структуре загрязнения земель/почв лакокрасочных заводов).
Для почв зон размещения предприятий промышленностроительного комплекса, специализирующихся на выпуске
стекла, хрусталя и пр., свойственны высокие концентрации
свинца и цинка (местами 300 мг/кг и более), а также кадмия (до 4-5 мг/кг) – доля проб с превышениями ПДК/ОДК
составляет 40-60 %. При этом удельный вес мышьяка при
формировании полиэлементной геохимической техногенной
аномалии снизился после принятия новых нормативов допустимого содержания данного элемента. Однако в почвах землепользований цементных заводов мышьяк сохраняет статус
элемента-доминанта – 70 % проб с превышениями при средней концентрации 30-40 мг/кг.
Результаты анализа данных наблюдений и систем организации мониторинга земель промышленности в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды, позволили очертить круг проблемных вопросов, связанных не
только с необходимостью доработки и уточнения нормативнометодической базы ведения локального мониторинга, но и с
разработкой унифицированных подходов к оценке полученных результатов, а также разработкой комплекса мероприятий (технологий) по рекультивации загрязненных земель (в
Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям
и унифицированные мероприятия по рекультивации почв). В
связи с этим, необходимо создать нормативно-методический
документ, регламентирующий порядок обращения с хими-

Рисунок 3 – Вклад элементов в суммарное содержание
тяжелых металлов в почвах на землях предприятий
металлурго-машиностроительного комплекса
(а – слой 0-5 см, б – слой 5-20 см)

30

научные публикации
чески загрязненными землями/почвами, который бы четко
определил порядок работ по выявлению состояния земель,
регулировал ответственность и действия землепользователей
и местных органов управления по снижению экологической
опасности при использовании загрязненных земель/почв.
Заключение. На основании оценки состояния почв земель промышленности, проведенной по результатам анализа
данных локального мониторинга земель, установлено следующее.
1. Актуальность таких работ возрастает с увеличением
интенсивности промышленного производства вследствие
того, что на почвенный покров данных территорий приходится наиболее интенсивное химическое воздействие: прямое попадание загрязняющих веществ либо опосредованное
(через сопредельные среды).
2. Наиболее существенное воздействие на экосистемы оказывают предприятия топливно-энергетического, металлургомашиностроительного, химического и промышленностроительного межотраслевых промышленных комплексов,
вследствие чего почвы на землях данных объектов подлежат
регулярному (не реже одного раза в три года) обследованию в
рамках локального мониторинга земель.
3. В Республике Беларусь отсутствует единый нормативный правовой документ, регламентирующий порядок оценки состояния почв. Оценка степени загрязнения почв может
быть проведена по одному химическому элементу/соединению либо по группе поллютантов путем сравнения фактического (выявленного) содержания химического элемента/
соединения с фоновой концентрацией либо с утвержденными нормативами: предельно/ориентировочно допустимыми
концентрациями (ПДК/ОДК) валовых, подвижных либо водорастворимых форм загрязняющего вещества. Существуют
значительные различия в применяемых подходах к пониманию безопасного уровня содержания поллютантов в почвах
земель промышленности в Беларуси и странах Западной
Европы (ПДК загрязняющих веществ могут различаться в
десятки и сотни раз).
4. Порядок отбора проб регламентирован ГОСТ 17.4.4.0284, устанавливающим методы отбора и подготовки проб для
химического анализа. Несоблюдение требований данного
документа обусловливает отсутствие возможности анализа
дифференциации содержания загрязняющих веществ по профилю почвы, оценки интенсивности вертикальной миграции,
риска загрязнения сопредельных сред.
5. Для комплексной оценки состояния почв в зоне размещения предприятий металлурго-машиностроительного комплекса авторами введен показатель суммарного содержания
элементов (суммарный показатель, ∑с) – сумма коэффициентов К0 каждого из определяемых для конкретного вида деятельности тяжелого металла, выраженная в долях ПДК/ОДК.
Структура данного показателя (процентное соотношение
содержания элементов) отражает вклад каждого из тяжелых
металлов в общее загрязнение территории и различается в зависимости от соотношения поступления и выноса поллютантов геохимическими потоками.
6. В почвах зон размещения предприятий металлургомашиностроительного комплекса доминантными поллютантами являются цинк и кадмий – доля проб с превышениями
ОДК названных элементов составляет 50-80 %. Выявлено
постепенное увеличение концентраций цинка при углублении степени обработки металла (от металлургических пред-
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приятий до заводов по производству
транспортных средств).
7. Для предприятий топливноэнергетического и химического межотраслевых промышленных комплексов, деятельность которых основана
на переработке углеродсодержащего
сырья, основными загрязняющими веществами являются полициклические
ароматические углеводороды – в 68 %
проб отмечены превышения ПДК/ОДК
1-11 изомеров. При этом в почвах представлены как диагенетические (образовавшиеся вследствие трансформации
нефтепродуктов), так и пиролитические
(как результат горения топлива) ПАУ.
8. В целом по Республике Беларусь
почвы на землях предприятий топливноэнергетического комплекса наименее
загрязнены, а наиболее загрязненными
являются зоны размещения заводов,
основным видом деятельности которых
является производство лаков и красок.
9. На фоне выявленных общих закономерностей в пространственном
распределении химических элементов/
соединений существуют особенности,
обусловленные спецификой конкретного предприятия.
10. Назрела необходимость создать
единый нормативно-методический документ, регламентирующий обращение
с загрязненными землями/почвами,
который бы четко определил порядок
работ по выявлению загрязнения, регулировал ответственность и действия
землепользователей и местных органов
управления по снижению экологической опасности при использовании загрязненных земель/почв.
11. Необходима разработка комплекса адаптированных к конкретным
почвенно-климатическим условиям мероприятий (технологий) по рекультивации загрязненных земель.
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ASSESSMENT OF THE STATE OF
LAND/SOILOF THE TERRITORY OF
LOCATION OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF
BELARUS
The article presents the results of soils
contamination assessment for the industrial
functional zones in Belarus. Special features
of soils chemical contamination of the
territory of location fuel-energy, metallurgy,
engineering,
chemical,
petrochemical,
building materials enterprises, as well as the
results of evaluation of soil condition are
considered in detail. The article provides
information about the identified patterns
of distribution of the pollutants (chemical
elements and compounds) and also about
dominating soil pollutants in the zone of
influence of industrial organizations.
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Трудоресурсный потенциал
сельской местности
Витебской области
В результате проведенного экономико-географического анализа и оценки трудоресурсного потенциала установлено, что преобладающее большинство сельских районов Витебской области по всем параметрам количественной и качественной оценки трудоресурсного потенциала уступают средним республиканским показателям.
По величине интегрального показателя оценки трудоресурсного потенциала районы региона разделены на четыре группы, исходя из объективных возможностей развития сельского хозяйства
Введение. Любой процесс производства неразрывно связан с людьми
и силами природы. Часть населения,
проживающую на определенной территории и способную к труду, называют трудовыми ресурсами. Количество и качество трудовых ресурсов (численность трудоспособных, их качественный состав, занятость, производительность труда и др.) определяют
уровень трудового потенциала. Повышение качества трудовых ресурсов ООН рассматривает как ведущий
принцип международной стратегии
устойчивого развития человеческого
общества. Устойчивое развитие предполагает социально-экономический
рост в условиях равноправного, целостного и социально справедливого
распределения и управления, рационального природопользования, сохранения права будущих поколений
пользоваться природными и другими
ресурсами. Решение поставленной
задачи возможно только в случае
комплексного использования природного, социально-экономического,
политического и трудового потенциала государства [1, 5].
Формирование новых экономических отношений предполагает и новые
подходы к становлению и использованию трудовых ресурсов как республики в целом, так и регионов в отдельности. Только на основании подхода, учитывающего специфические
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особенности каждого конкретного
региона, можно успешно решать возникающие социально-экономические
проблемы.
Трудоспособное население Витебской области все еще болезненно воспринимает происходящие
преобразования в обществе. Особенно остры морально-психологические
проблемы – труда, занятости, трудоустройства [6]. Кроме того, экономически активное население не проявляет должного интереса к новым
формам предпринимательской дея
тельности, международного сотрудничества, экономических и трудовых
связей [2].
Преобразования в отраслевой
структуре хозяйства обусловили
необходимость перераспределения
и переквалификации рабочей силы,
приобретения новых знаний, освоения новой техники и технологий.
Несомненно, проблемы занятости населения и рационального использования трудоресурсного потенциала области будут сохранять свою актуальность в обозримой перспективе [4].
Методика. Изучение литературных данных по проблеме показало,
что эффективность государственного
управления сельскохозяйственным
производством осуществляется на
основе детальных научных разработок, объективно оценивающих складывающуюся ситуацию с трудовыми

ресурсами конкретной территории
на основе фактического материала, отражающего территориальные
различия в трудовых возможностях
сельского населения. Следовательно, решение существующей проблемы находится в плоскости научного
анализа и оценки того трудоресурсного потенциала, которым обладает
сельская местность Витебской области, с позиций национального и
местного уровней, возможностей его
формирования и эффективного использования. Мониторинг количественных и качественных показателей
трудоресурсного потенциала – необходимое условие оптимального развития агропромышленного комплекса Витебской области, ее научнотехнического потенциала, увеличения профессиональной и миграционной мобильности, укрепления политической и социальной стабильности.
Трудовой потенциал населения
определяется количественными и
качественными
характеристиками
наличных и будущих трудовых ре
сурсов конкретного региона. Количественные характеристики дают
представление о той части населения, которая является носителем
трудового потенциала или им станет.
Численность людей трудоспособного
возраста, работающих пенсионеров,
подрастающей молодежи, а также
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Таблица 1 – Средние по Беларуси статистические величины для оценки трудоресурсного потенциала сельской
местности района
№
позиции

Показатель

I. Уровень трудоспособности:
- численность сельского населения
- численность трудоспособных
- доля трудоспособных в составе населения трудоспособного возраста
- доля возрастов (16-30 лет) в составе трудоспособных
- средний возраст трудоспособных
II. Обеспеченность трудовыми ресурсами:
7 - количество трудоспособных в расчете на 100 га сельскохозяйственных земель
III. Образовательный уровень населения в трудоспособном возрасте в расчете на 1000
занятых в сельском хозяйстве:
11 - с высшим
- средним специальным

1
3
5
13
15

IV. Степень трудовой активности:
9 - численность занятых в сельском хозяйстве в расчете на 1000 жителей
V. Уровень трудовой отдачи:
17 - производство валовой продукции сельского хозяйства на одного работника в текущих ценах

привлекаемых работников (маятниковые мигранты, временные, сезонные
работники), темпы их воспроизводства, доля в составе всего населения
в совокупности определяют уровень
трудового потенциала. К качественным характеристикам относятся пол,
возраст трудовых ресурсов, про
должительность трудовой жизни (рабочий период), состояние здоровья
и уровень работоспособности, территориальной и профессиональной
мобильности, степень занятости и
трудовой активности, трудовая отдача и производительность труда. Так
как названные параметры определяют величину произведенного валового внутреннего продукта, а, следовательно, социально-экономический
уровень развития области, то их максимальный учет в конкретных методиках явился важным аргументом в
определении окончательного выбора
методики.
Экономико-географическая оценка нами выполнена по методике, разработанной Б.А.Манак [3]. Согласно
методике трудовой потенциал любой
территории оценивается при помощи
интегрального показателя – индекса
трудового потенциала, вычисляемого
путем интегрирования определенных
относительных показателей, полученных посредством деления фактического значения n-го показателя
в районе за определенный период
на среднереспубликанское значение
n-го показателя за этот же период.
Для выполнения оценки трудового потенциала сельской местности
Витебской области рассчитаны сред-
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ние за четыре года следующие показатели: 1 – численность сельского населения в районе, 2 – индекс численности сельского населения, 3 – численность трудоспособных1, 4 – индекс численности трудоспособных,
5 – доля трудоспособных, 6 – индекс
доли трудоспособных, 7 – число
трудоспособных, приходящихся на
100 га сельскохозяйственных земель,
8 – индекс числа трудоспособных,
приходящихся на 100 га сельскохозяйственных земель, 9 – число занятых на 1000 жителей, 10 – индекс
числа занятых на 1000 жителей, 11 –
число лиц с высшим и средним специальным образованием на 1000 занятых в сельском хозяйстве, 12 – индекс числа лиц с высшим и средним
образованием на 1000 занятых в
сельском хозяйстве, 13 – доля трудоспособной молодежи (16-30 лет) в
составе трудоспособных, 14 – индекс
доли трудоспособной молодежи (1630 лет) в составе трудоспособных,
15 – средний возраст работающих
в сельском хозяйстве, 16 – индекс
среднего возраста работающих, 17 –
индекс производительности труда,
18 – суммарный (интегральный) показатель величины трудоресурсного
потенциала.
Базовые величины рассчитываемых показателей получены в результате обработки соответствующих статистических материалов по Республике Беларусь за аналогичный период
[7, 8, 9, 10, 11] с применением общездесь и далее имеется в виду
численность населения в трудоспособном
возрасте (прим. ред.).
1

Единица
измерения

Значение

тыс. чел.
тыс. чел.
%
%
лет

22,3
11,5
53,8
34,4
40,5

чел./100 га

15,5

чел.
чел.

79
157

чел.

173

млн. руб.

24,84

известных математических методов. Материалом для сравнительной
характеристики и оценки трудоресурсного потенциала сельской местности стали статистические данные
по Витебской области и республике
в целом за указанный период. Полученные значения в результате расчетов количественных и качественных
показателей трудоресурсного потенциала сельской местности Беларуси
и Витебской области сведены в таблицы 1 и 2.
В связи с широким разбросом полученных расчетных значений целесообразно районы Витебской области представить относительно среднестатистического республиканского
интегрального показателя (больше,
чем в 1,1 раза; примерно соответствующие, меньше в 1,1-1,5 раза;
меньше более чем в 1,5 раза) по
следующим группам: выше среднереспубликанского (индекс > 1,10),
соответствующие среднереспубликанскому
(0,90 ≤ индекс ≤ 1,10),
ниже
среднереспубликанского
(0,67 ≤ индекс ≤ 0,89)
и
проблемные (индекс < 0,67). Формирование групп в указанных пределах хотя
и небесспорно, но позволяет дать качественную оценку состояния сельской местности по каждому конкретно определяемому показателю.
Результаты. По численности
сельского населения районы распределились следующим образом: выше
республиканского – Витебский (1,76),
Оршанский (1,27) и Полоцкий (1,13);
соответствующие среднереспубликанскому (с примерно одинаковыми
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34

показателями численности сельского
населения) – Глубокский (1,02), Лепельский (0,91), Браславский (0,90)
и Докшицкий (0,90); остальные ниже
среднерес-публиканского (заметно
уступающие в численности среднему статистичес-кому по республике).
В проблемную группу (уступающие
в 1,5 и более раза республиканско0,60
0,53

12,5
15,8
28,4
25,2
17,6
6,8
17,4
16,0
12,4
13,1
13,3
11,8

11. Миорский

12. Оршанский

13. Полоцкий

14. Поставский

15. Россонский

му показателю) вошло 9 районов,
или 43 %: Россонский (0,30, или в
3,3 раза!), Дубровенский (0,46, или
в 2,2 раза), Шумилинский, Лиозненский, Ушачский, Бешенковичский,
Чашникский, Шарковщинский, Городокский – от 1,9 до 1,6 раза.
Поскольку районы области существенно различаются по численности

16. Сенненский

17. Толочинский

18. Ушачский

19. Чашникский

20. Шарковщинский

21. Шумилинский

0,59

0,56

0,72

0,78

0,30

0,79

1,13

1,27

0,71

0,56

0,91

0,46

10. Лиозненский

0,90

0,64

20,4

14,2

6. Городокский

1,02

9. Лепельский

22,8

5. Глубокский

1,76

10,3

39,3

4. Витебский

0,80

8. Дубровенский

17,9

3. Верхнедвинский

0,90

20,1

20,1

2. Браславский

0,58

2

7. Докшицкий

13,0

1

1. Бешенковичский

Наименование района
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6,0

6,8

6,1

6,0

7,7

8,6

3,2

8,2

13,7

16,2

7,3

6,6

11,8

5,2

9,7

7,2

11,2

22,7

9,7

10,0

6,6

3

0,52

0,59

0,53

0,52

0,67

0,75

0,28

0,71

1,19

1,41

0,63

0,57

1,03

0,45

0,84

0,63

0,97

1,97

0,84

0,87

0,57

4

54

53

49

52

51

52

51

49

57

60

50

55

60

54

51

54

51

60

56

52

53

5

1,00

0,99

0,91

0,96

0,95

0,97

0,95

0,91

1,06

1,12

0,93

1,02

1,11

1,00

0,95

1,00

0,95

1,11

1,05

0,96

0,99

6

10

10

9

12

10

10

12

9

19

17

9

11

23

7

12

9

12

20

12

11

11

7

0,66

0,63

0,55

0,77

0,61

0,62

0,79

0,55

1,19

1,08

0,58

0,72

1,45

0,47

0,80

0,59

0,75

1,28

0,79

0,72

0,70

8

205

215

169

129

188

175

95

195

131

176

190

170

84

233

139

174

178

138

150

158

140

9

1,18

1,24

0,98

0,75

1,08

1,01

0,55

1,13

0,76

1,02

1,10

0,98

0,49

1,34

0,80

1,01

1,03

0,80

0,87

0,91

0,81

10

222

226

211

238

209

246

210

211

245

287

205

242

310

217

215

280

243

288

193

202

234

11

0,94

0,96

0,89

1,00

0,88

1,04

0,89

0,89

1,04

1,22

0,87

1,03

1,31

0,92

0,91

1,19

1,03

1,22

0,82

0,86

0,99

12

29

31

28

31

29

34

27

31

39

35

28

34

38

30

30

31

31

40

34

32

36

13

0,84

0,89

0,82

0,89

0,85

0,99

0,78

0,90

1,13

1,01

0,82

0,97

1,11

0,88

0,88

0,90

0,91

1,15

0,99

0,94

1,03

14

40,7

40,3

40,5

40,4

40,9

40,7

40,5

40,0

41,5

41,5

40,5

40,6

40,7

40,7

41,0

41,2

40,5

40,3

40,3

41,0

41,4

15

0,99

1,01

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,01

0,98

0,98

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

1,00

1,01

1,01

0,99

0,98

16

8,15

7,91

7,59

18

7,30

7,56

9,23

7,32

7,73

8,32

8,47

1,15

0,65

0,81

0,72

0,81

0,81

0,89

0,78

0,73

7,81

7,56

7,08

7,17

7,56

7,96

6,43

7,67

9,21

1,18 10,29

0,66

0,72

0,83

0,81

0,66

1,38

0,81

1,65 11,95

0,98

0,76

0,94
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Таблица 1 – Расчетные показатели экономико-географической оценки трудоресурсного потенциала сельской местности Витебской области

география населения
научные публикации

сельского населения, они обладают
неодинаковыми
трудоресурсными
возможностями и неравноценной
демографической основой для развития трудового потенциала в будущем. Так, Россонский район уступает Витебскому в 5,9 раза. Районы
первой группы отличаются тем, что
их районными центрами выступают
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научные публикации
города с численностью населения
более 100 тыс. человек, что способствует значительной концентрации
вокруг них и сельского населения.
Вторая группа хотя и не имеет таких
городов, но выделяется хорошим географическим положением и хорошо
развитой транспортной сетью. Третья
и четвертая – это периферийные районы с небольшой численностью сельского населения и с менее развитой
транспортной сетью. Влияние названных факторов будет действовать и
в обозримой перспективе.
Аналогичным образом сгруппированы районы по численности сельского населения в трудоспособном
возрасте. В группу выше среднереспубликанского уровня по исследуемому показателю вошли районы:
Витебский (22,7 тыс. чел.), Оршанский (16,2 тыс. чел.) и Полоцкий
(13,7 тыс. чел.), с соответствующими
значениями индекса – 1,97; 1,41; 1,19.
По этому показателю соответствуют
среднереспубликанскому уровню Лепельский (1,03) и Глубокский (0,97)
районы; ниже среднереспубликанского – 6 районов, заметно уступающих по численности населения в
трудоспособном возрасте среднему республиканскому показателю:
Браславский, Верхнедвинский, Докшицкий, Сенненский, Поставский,
Толочинский. Проблемную группу
составили 10 оставшихся районов,
которые уступают в 1,5 и более раза
среднестатистическому республиканскому показателю. Так Россонский
(0,28) уступает в 3,6 раза, Дубровенский (0,45) в 2,2 раза, и далее по
убывающей: Шумилинский, Ушачский, Чашникский, Бешенковичский,
Лиозненский, Шарковщинский, Городокский и Миорский районы. По
расcчитанному индексу этого показателя Россонский район уступает Витебскому более, чем в 7 раз.
Выявленная выше контрастность
не проявляется в отношении доли
трудоспособных в составе сельского населения в разрезе районов. В
первую группу вошли Витебский,
Лепельский и Оршанский районы с
практически равными значениями
определяемого индекса (1,11; 1,11;
1,12). Все неназванные 18 районов
составили вторую группу средних
(0,90 ≤ индекс ≤ 1,10). За исследуемый период наименьшие относительные параметры имеют Поставский
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география населения
(0,91) и Чашникский (0,91) районы.
По доле трудоспособных в составе
сельского населения Витебская область в целом соответствует среднестатистическому республиканскому
уровню.
Одной из серьезных проблем для
региона является обеспеченность территории трудовыми ресурсами (количество трудоспособных в расчете на
100 га сельхозземель). Абсолютные
минимальное и максимальное значения этого параметра соответственно
составляют в Дубровенском районе
7 человек, в Лепельском – 22 человека на 100 га сельскохозяйственных
земель. Более половины районов
Витебской области имеют в 2-3 раза
меньшую обеспеченность трудовыми
ресурсами, чем Лепельский. По относительным показателям первую группу составили 3 района – Лепельский,
Витебский, Полоцкий – их обеспеченность трудовыми ресурсами выше
среднереспубликанского показателя;
вторую группу – Оршанский; в третью группу заметно уступающих по
численности населения в трудоспособном возрасте среднему республиканскому показателю вошли 8 районов – Докшицкий, Верхнедвинский,
Россонский, Ушачский, Глубокский,
Браславский, Лиозненский, Бешенковичский. Остальные 9 районов составили проблемную группу и уступают
в 1,5 и более раз среднестатистическому республиканскому показателю.
В итоге у 17 районов (>80 %) гораздо
меньшая обеспеченность трудовыми
ресурсами на 100 га сельскохозяйственных земель, чем в среднем статистическом районе страны.
По числу занятых в сельском хозяйстве в расчете на 1000 жителей
районы области в исследуемом периоде характеризовались следующим образом: группу районов выше
среднереспубликанского уровня составили 4 района – Дубровенский,
Шарковщинский, Шумилинский, Поставский; группа, соответствующая
среднереспубликанскому, представлена 9 районами – Миорский, Толочинский, Глубокский, Оршанский,
Городокский, Сенненский, Лиозненский, Чашникский, Браславский;
группу ниже среднереспубликанского уровня образовали 6 районов –
Верхнедвинский, Бешенковичский,
Витебский, Докшицкий, Полоцкий,
Ушачский; проблемную группу пред-

ставляют всего 2 района – Россонский и Лепельский. Чем выше значение этого показателя, тем в большей
мере население района ориентировано на сельскохозяйственное производство.
По численности лиц с высшим и
средним специальным образованием
на 1000 занятых в сельском хозяйстве районы области уверенно удерживают показатели среднестатистического уровня. В первую группу
вошли Лепельский, Витебский, Оршанский и Городокский районы; вторую группу (0,90 ≤ индекс ≤ 1,10)
составляют 10 районов – Полоцкий,
Сенненский, Лиозненский, Глубокский, Ушачский, Бешенковичский,
Докшицкий, Дубровенский, Шарковщинский, Шумилинский; третью
группу образуют оставшиеся семь
районов – Поставский, Россонский,
Чашникский, Толочинский, Миорский, Браславский, Верхнедвинский.
Следует отметить, что различия по
абсолютным и относительным показателям между второй и третьей
группами не превышают 10 %. Менее
всего лиц с высшим и средним образованием на 1000 занятых в сельском
хозяйстве в Браславском (202 чел.) и
Верхнедвинском (197 чел.), больше –
Лепельском (310 чел.) и Витебском
(288 чел.) районах.
Для региона характерно заметное
варьирование численности трудоспособной молодежи в составе трудо
способных. В группу выше среднереспубликанского уровня вошли
Витебский, Полоцкий и Лепельский
районы. Группа, соответствующая
среднереспубликанскому уровню, насчитывает 9 районов – Бешенковичский, Оршанский, Верхнедвинский,
Сенненский, Лиозненский, Браславский, Глубокский, Городокский,
Поставский; группа ниже среднереспубликанского уровня включает
9 районов – Ушачский, Шарковщинский, Докшицкий, Дубровенский, Толочинский, Шумилинский, Чашникский, Миорский, Россонский. Разница между наименьшим и наибольшим
значениями доли людей возраста
(16-30 лет) в составе трудоспособ
ных Россонского (26,9 %) и Витебского (39,5 %) районов составляет
значимую величину – 12,6 %. Расчеты подтверждают, что половина
районов Витебской области по этому показателю хотя и уступает сред
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нестатистическому республиканскому, но отличия незначительны.
Анализ абсолютных показателей
среднего возраста занятых в сельском
хозяйстве показывает, что он изменяется по районам от 41,5 до 40,1 года.
Наибольшее значение этого показателя в Оршанском и Полоцком районах,
наименьшее – в Поставском.
По уровню трудовой отдачи в
сельском хозяйстве (производство
валовой продукции на одного работника, млн. руб. в текущих ценах)
районы Витебской области имеют
резко выраженные различия. Значения индекса изменяются от 1,65 в
Витебском до 0,65 в Шарковщинском
районах, то есть в 2,5 раза. В первой группе Витебский, Городокский,
Оршанский, Шумилинский районы;
вторая группа представлена лишь
Верхнедвинским и Бешенковичским
районами; третья группа – Россонским, Лепельским, Глубокским,
Дубровенским, Сенненским, Толочинским, Поставским, Браславским,
Полоцким, Лиозненским, Ушачским
районами; проблемная группа – Докшицким, Миорским и Шарковщинским районами. Если включение
Витебского и Оршанского районов в
первую группу закономерно, то Городокского и Шумилинского можно
объяснить лишь их близким нахождением к областному центру, помогающему в ответственные моменты рабочей силой. Отнесение преобладающего большинства районов к третьей
группе объясняется менее благоприятными природно-климатическими
условиями территории области для
ведения сельскохозяйственного производства, а, следовательно, и более
низкой конкурентной способностью
производимой продукции на уровне
республики.
Установленная дифференциация
районов по всему ряду отдельных
показателей сохранилась в основном
и по суммарному индексу трудового
потенциала, полученному путем интегрирования частных показателей в
один. Его значение для среднего района Беларуси равно 9 (теоретически),
исходя из количества определяемых
параметров. Четко прослеживается
четыре группы районов – с высоким,
средним, низким и проблемным трудоресурсным потенциалом. Самый
большой интегральный показатель
оценки у Витебского и Оршанского
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районов. Население этих районов,
обладая относительно высоким трудовым потенциалом, вносит больший
вклад в развитие своей территории.
Средний интегральный показатель
оценки у Лепельского, Полоцкого, Верхнедвинского и Глубокского
районов. Население этих районов,
располагая относительно хорошим
трудовым потенциалом, имеет меньшие возможности для эффективного
развития своей территории. Малым
интегральным показателем обладают Городокский, Бешенковичский,
Браславский, Докшицкий, Дубровенский, Лиозненский, Миорский,
Поставский, Сенненский, Толочинский, Ушачский, Чашникский и
Шарковщинский районы. Население
этих районов, обладая удовлетворительным трудовым потенциалом, уже
начинает исчерпывать возможности
для активного развития своей территории. Критическим суммарным
интегральным показателем обладает Россонский район. Это наиболее
проблемная территория по своим
трудоресурсным возможностям. Население района характеризуется минимальным трудовым потенциалом,
оно практически утратило способность обеспечивать поступательное
развитие своей территории.
Выводы. Исследование показало,
что большинство районов области
по всем параметрам количественной
и качественной оценки трудоресурсного потенциала сельской местности
уступают
среднереспубликанским
показателям.
Районам области свойственно
разделение по величине интегрального показателя оценки трудоресурсного потенциала на четыре группы:
а) районы, имеющие индекс трудового потенциала более 10 единиц, б)
8-10 единиц; в) 7-8 единиц; г) менее
7 единиц.
В первой группе находятся районы, обладающие показателем трудового потенциала населения больше
среднего, высокими качественными
характеристиками трудовых ресурсов и лучшими трудоресурсными
возможностями, то есть способные
динамично развиваться. Во вторую
группу отнесены районы со средним
и близким к среднему показателем
трудового потенциала, хорошими качественными характеристиками трудовых ресурсов и неплохими трудо-
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ресурсными возможностями, способ
ные самостоятельно развиваться.
Третья группа представлена районами, занимающими промежуточное
положение между хорошим и проблематичным состоянием. Такие районы
обладают определенными резервами:
или более высокой плотностью ра
бочей силы на 100 га сельскохозяйственных земель, или более высокой
долей молодежи среди трудоспособных, или более высокой трудовой отдачей. Они способны за счет перераспределения собственных внутренних
резервов, концентрации выделяемых
государственных средств и новых
подходов в использовании сельско
хозяйственных земель перестроить,
совершенствовать и развивать сельскохозяйственное производство. В
четвертой группе находятся районы
с низким трудовым потенциалом населения, неблагоприятной демографической ситуацией для его воспроизводства и ограниченными резервами рабочей силы. Экономическое
развитие таких территорий возможно
только за счет улучшения демографической ситуации, в том числе притока
рабочей силы извне и значительных
вложений средств со стороны государства. Выходом из сложившейся
ситуации может стать научно обоснованное изменение специализации
сельского хозяйства с учетом состояния трудового потенциала населения
и потенциальных возможностей природных ресурсов.
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As a result of the carried out(spent)
economic and geographical analysis and
estimation of labour resource potential is
established, that the prevailing majority of
village areas of region on all parameters of
a quantitative and qualitative estimation
of labour resource potential concede to
average republican parameters. On size of
an integrated parameter of an estimation of
labour resource potential the areas of region
are selected in four groups, proceeding
from objective opportunities of their further
development.
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Применение методов
ландшафтного планирования
для определения направлений
развития туризма на территории
Пинского района
Брестской области
В статье предложены частные методики ландшафтного планирования
для определения путей развития туризма и рекреации. Использован термин «туристический природный ландшафт» как структурная территориальная единица туристического ландшафтного планирования. В качестве
методических этапов планирования предложены ландшафтный анализ и
диагностика. Изложены основные принципы выделения потенциальных
туристических территорий и дана типология природных ландшафтов.
Представлена ландшафтная характеристика существующих и потенциальных туристических природных ландшафтов Пинского района Брестской области
Введение
Исторически территория Пинского района, как и Белорусского Полесья, в силу почти полного отсутствия
транспортно-коммуникационного
комплекса, сформировала собственное специфическое туристическое
предложение. Природная среда отличалась своеобразием нетронутых
ландшафтов. Использование природных ландшафтов для целей туризма
и рекреации в Полесском регионе
Беларуси было сопряжено с развитием познавательного (краеведческого)
и спортивного (водного) туризма, а
также рыболовства. Потребителями

туристического продукта являлась
наиболее активная, неприхотливая к
уровню сервиса часть населения: учащиеся, ученые-исследователи и любители уединенного отдыха [1, с. 129].
В настоящее время, ввиду увеличения
спроса на туристические услуги со
стороны местного населения и иностранных туристов, необходимым
является включение в схемы землеустройства положений отраслевой методики ландшафтного планирования.
Теоретические и методические
основы исследования
Ландшафтное планирование –
это совокупность методических ин-
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струментов, используемых для построения такой пространственной
организации деятельности общества в конкретных ландшафтах, которая обеспечивала бы устойчивое
природопользование и сохранение
основных функций этих ландшафтов [2, с. 56].
В качестве территориальной
структурной единицы ландшафтного планирования туристической деятельности представляется возможным использовать «туристический
природный ландшафт». Для определения сущности понятия туристического природного ландшафта его
необходимо соотнести с близким по
значению понятием туристический
ландшафт. Туристический ландшафт – продукт деятельности туристической сферы, существование
которого проявляется через поддержание и развитие функционального
профиля туристических объектов,
ограничение других видов деятельности на рекреационных территориях. В туристическом ландшафте
есть естественная основа, представленная природным ландшафтом, и
искусственная составляющая, связанная с туристической деятельностью [3, с. 133].
Туристический природный ландшафт заключает в себе значение
природного ландшафта с определенной либо заданной туристической специализацией. Следовательно, туристический природный
ландшафт представляет собой природную основу потенциального,
либо сложившегося туристического
ландшафта. Ландшафтные исследования для целей рекреации и туризма могут основываться на проведении ландшафтного анализа и
диагностики. Сущность ландшафтного анализа состоит в выявлении
качеств и степени благоприятности
ландшафтов для посещения с целью отдыха и получения различного
рода впечатлений. К основным задачам ландшафтного анализа относятся комплексное и, реже, – покомпонентное исследование экологического состояния, рекреационной емкости и устойчивости ландшафтов к
антропогенным нагрузкам.
Ландшафтная диагностика при
туристическом исследовании заключается в определении профиля (специализации) туристических природ-
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ных ландшафтов. Типизация туристических природных ландшафтов
является производным результатом
сопоставления данных ландшафтного анализа с перечнем наиболее
актуальных видов и направлений
туристической деятельности.
Диагностика
специализации
ландшафтов ориентируется на определение общей предпочтительности
использования того или иного ландшафта для целей отдыха населения
при условии соответствия между
мотивационной составляющей выбора туристом ландшафта для посещения и природоохранными ограничениями [2, с. 89].
Большое значение при ландшафтном исследовании придается
определению опорных природных
объектов. Опорные природные
объекты для равнинных территорий представлены преимущественно объектами гидрографической
сети (реки, озера, каналы, водохранилища и др.), которые с позиции ландшафтного планирования
туристическо-рекреационной деятельности определяют либо значительно дополняют специализацию
ландшафта. Наличие опорных природных объектов обуславливает выделение туристического типа специальных природных ландшафтов.
В туристических исследованиях
обособленное положение занимают
особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые выступают в качестве целостного узкоспециализированного туристического
объекта. Ландшафтная диагностика
ООПТ не производится из-за того,
что специализация ООПТ изначально задана при определении их статуса и режима природопользования.
На основании вышесказанного
наиболее целесообразным для равнинных территорий является использование типологии туристических природных ландшафтов, приведенной в таблице 1.
Полученные результаты
На основании предложенной типологии природных туристических
ландшафтов на территории Пинского района наиболее распространены
специфические и реже универсальные ландшафты (рис. 1).
В перечень опорных природных
объектов, на основании которых
были выделены специальные турис-
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тические типы природных ландшафтов, включены озера Кончицкое, Городищенское, Блудное, водохранилища Погост, Жидче, канал
Огинского и пруд Дубой.
Особенности развития туризма в пределах универсальных природных ландшафтов заключаются в
том, что
ландшафты, чаще всего, относятся к категории «пейзажных»;
требуются значительные капиталовложения для развития организованного туризма;
большая доля посещений приходится на туристов «выходного
дня»;
распространены массовые направления туризма;
в туристическом продукте сочетаются признаки различных направлений туризма.
Специфический тип туристического ландшафта в большинстве
случаев не вовлекается в туристическую деятельность, за исключением
возникновения платежеспособного
спроса на «немассовые» виды туризма: научный, экстремальный,
спортивный и иные.
Перечень специальных природных туристических ландшафтов составлен на основании существующего профиля функционирования
туристических территорий и принципов, используемых при построении схем ландшафтного планирования. Наиболее важными принципами являются названные ниже.
Альтернативность. В пределах
нескольких туристических территорий осуществляется тождественная
туристическо-рекреационная
деятельность в целях минимизации
рекреационных нагрузок путем распределения туристического потока.
Наиболее подверженными рекреационным нагрузкам на территории
Пинского района являются зоны
отдыха местного значения, расположенные в пригородной зоне. Они
характеризуются стихийностью посещения местным населением и отсутствием природоохранного регулирования туристических потоков в
рамках туристического ландшафта.
Перспективность. Этот принцип реализуется резервированием
(как потенциальных рекреационных) природных территорий в схемах и проектах землеустройства.
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Таблица 1 – Туристические типы/подтипы природных ландшафтов
Туристический природный ландшафт

Универсальный

Тип

Характеристика

Подтип
U Ландшафт с высокой
привлекательностью
Ud (см U) + растительность обладает
дендротерапевтическими свойствами

Специфический

Специальный

Sp Ландшафт с невысокой
привлекательностью; природный(е)
опорный(е) объект(ы) с высокой степенью
привлекательности
Sp1 Ландшафт и природные опорные
объекты с высокой привлекательностью
Spd1  (см Sp1) + растительность обладает
дендротерапевтическими свойствами

Специализацию ландшафта определяют опорные природные объекты.
Прилегающие ландшафты требуют дополнительного благоустройства,
мелиорации и т.д. Детализация исследования производится при изучении
морфометрии и морфологии природных объектов
Наиболее благоприятный тип ландшафтов, специализация которого может
быть обусловлена специализацией опорного природного объекта, либо
природный опорный объект определяет дополнительные или сопутствующие
туристические виды деятельности

SpZ Ландшафт с высокой привлекательно
стью в сочетании с ООПТ

Освоение ландшафта ограничено присутствием особого режима природополь
зования в ООПТ. ООПТ ограничена для посещения. Значительна рекреационная
нагрузка на ландшафты, прилегающие к ООПТ

Sp*Zv Ландшафт с высокой
привлекательностью сопряжен с ООПТ в
сочетании с водным объектом

Включение ООПТ в туристическую деятельность исключительно путем
создания экомаршрутов, без создания объектов массового посещения.
Исключение могут составлять экоусадьбы

Sf Низкая привлекательность ландшафта
без опорных природных объектов

Неблагоприятные ландшафтные условия по экологическим и эстетическим
характеристикам. Туристическая деятельность в значительной степени
ограничена либо нецелесообразна

Туристическая деятельность в обозримом будущем нецелесообразна.
Sf1 Низкая привлекательность ландшафта и
Вовлечение в туристическую деятельность происходит в силу исчерпания
опорных природных объектов
территориального ресурса существующих туристических комплексов
SfZ Низкая привлекательность ландшафта в Узкоспециализированный на эконаучном туризме подтип туристического
сочетании с ООПТ
ландшафта
Sf*Zv Низкая привлекательность ланд
шафта в сочетании с ООПТ и водным
объектом

Наиболее целесообразным способом резервирования природных туристических территорий является
включение их в состав ООПТ. Для
Пинского района данные территории находятся в пределах заказника «Средняя Припять» в той части,
которая расположена в пригородной
зоне г.Пинска (озера Городищенское
и Блудное).
Конъюнктурность. Природные
объекты и территории выделяются с учетом туристического спроса
на определенный вид деятельности.
Конъюнктурность включает в себя
локальные (местные), региональные
и международные тенденции. Наиболее ощутимой тенденцией для территории Пинского района является появление сети экомаршрутов в ООПТ
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Ландшафты обладают природной привлекательностью, не имеют выраженной
туристической специализации. Специализацию ландшафта обеспечивают
объекты индустрии туризма и туристической инфраструктуры
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Водный объект косвенно используется в туристической деятельности, так
как входит в состав экосистемы более высокого порядка в сочетании с ООПТ.
Возможные рекреационные нагрузки отразятся на состоянии ООПТ

и строительство агроусадеб.
Новизна. Создаются новые виды
туристической деятельности, возможно придающие черты оригинальности данной местности, не
имеющие прямых аналогов в стране, регионе, мире.
Соответствие принципов выделения туристических природных
ландшафтов функциональному профилю не является строго заданным.
Следует учитывать, что с изменением потребностей туристов могут
появляться новые виды и направления, и, в то же время, ряд новых постепенно может переходить в разряд
ординарных и привычных. Переход
туристических направлений в разряд ординарных не означает смену
профиля ландшафта, например, от

специального – к универсальному.
Техногенное
преобразование
ландшафта может повлечь за собой изменение туристического типа
ландшафта. Исключение составляет ситуация, при которой в одном и
том же туристическо-рекреационном
комплексе с одним исходным природным ландшафтом каждое направление либо вид туризма может
формировать «свой» туристический
ландшафт. Данный процесс связан
со строительством объектов инфраструктуры туризма. Ландшафтное
планирование при этом происходит
на основании специальной программы исследования культурных либо
техногенных ландшафтов. Собственно ландшафтные исследования природной основы выступают в роли
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и специфических ландшафтов, что
затрудняет выделение новых альтернативных зон отдыха и последующего строительства объектов
индустрии туризма и туристской
инфраструктуры.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ

Рисунок 1 – Туристические типы природных ландшафтов Пинского района
равноправных, но не доминирующих.
Выводы
Учет выделенных туристических
типов и подтипов природных ландшафтов Пинского района влечет за
собой возможность разработки программы в области территориального
планирования. Включение потенциальных туристических ландшафтов
создаст условия для появления востребованных и новых видов туризма,
а также даст возможность прогнозирования системы туристическорекреационного природопользования при выделении альтернативных
объектов в уже сложившихся зонах
отдыха местного населения. Для
Пинского района наиболее перспективным является позиционирование
образа, основанного на экологическом туризме. Правильная тактика
использования данного направления
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предопределит пути:
активизации въездного туризма
с познавательными и научными целями;
активизации
трансграничного
туристического сотрудничества;
повышения
инвестиционной
привлекательности для международных организаций;
сохранения природного и этнокультурного наследия района.
Наиболее проблематичным является разработка единой программы,
в которой были бы взаимоувязаны
проекты планирования развития
объектов национального туристического продукта и планирование
развития территорий, обеспечивающие отдых местного населения.
Для организации отдыха местного
населения ландшафтные условия
района отличаются неблагоприятным соотношением универсальных
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D. Nikityuk
Use of landscape planning
to determine development of
tourism in the Pinsk district
of Brest region
The article reveals the importance of
landscape planning to identify ways of
developing tourism and recreation. «Natural
tourist landscape» used as a structural unit
of territorial tourist landscape planning. As
the methodical steps of landscape planning
offered to landscape analysis and diagnosis.
Basic principles of selection of potential
tourist areas, and given their typology.
Submitted by landscape features of existing
and potential natural tourist landscapes of
the Pinsk district of Brest region.
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Типизация земель
и использование ее результатов
при формировании рабочих
участков
В статье приводятся результаты типизации почвенного покрова характерных сельскохозяйственных организаций Белорусского Поозерья, Центральной Беларуси, Белорусского Полесья. Выделенные типы земель использованы в качестве исходной территориальной базы при формировании рабочих участков – отдельно обрабатываемых участков, обладающих относительно однородными почвенными и агротехнологическими условиями.
Подчеркивается, что типизация земель способствует оптимизации формирования рабочих участков, уточнению
их формы, размеров, состава и структуры

Введение
Результаты обобщения выполнявшихся в течение более чем полувека на территории Беларуси в большом объеме крупномасштабных почвенных обследований сельскохозяйственных организаций показывают
наличие широкого спектра различий
почвенно-экологических
условий
внутри территориальных единиц
высокого таксономического ранга и
тем самым определяют целесообразность и необходимость выделения
и обособления более мелких территориальных единиц – подрайонов,
микрорайонов, типов земель.
Наряду с выявлением и фиксированием этих единиц необходима также адекватная агропроизводственная
и экологическая интерпретация характерной для них неоднородности
почвенного покрова, которая непосредственно отвечает требованиям
эффективного использования и охраны земель.
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Решение указанных задач тесно
связано с выявлением факторов дифференциации почвенного покрова,
формирования на его основе самих
классификационных территориальных единиц. Большую значимость
среди последних имеет агроэкологическая типизация земель [1].
В методическом плане выделение типов земель должно опираться на известное положение о том,
что «тип земель представляет собой
территорию, единую по природным условиям сельскохозяйственного производства и соразмерную с
единицами сельскохозяйственного
пользования (полями севооборота,
рабочими участками, пастбищными
массивами)» [2]. Тип земель должен
содержать информацию о почвенном
покрове, его структуре и составе,
о геоморфологических, литологогидрологических особенностях, агроэкологии: он является связующим
звеном между реальным почвенным

покровом и почвенно-экологическим
микрорайоном, современной формой
агропроизводственной интерпретации почвенных карт. Но типом земель он становится лишь при условии, что объединенные по принципу
близости генетических свойств почвы объединяются в единое целое с
единицами хозяйственного использования земель.
Для решения такой задачи разработана методическая база, состоящая
из ряда критериев – агротехническая
контрастность, увлажнение, эродированность, завалуненность, окультуренность, опасность дефляции и
минерализация осушенных торфяников [3]. Результаты типизации земель
имеют важное прикладное значение
при формировании отдельно обрабатываемых рабочих участков, являющихся первичными территориальными единицами учета и оценки земель, формировании севооборотов,
а также организации использования
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землепользование
и охраны сельскохозяйственных
земель в целом. Типизация земель
позволяет учесть и дифференцировать почвенно-геоморфологические
условия и приоритетные свойства земель, увязывая их с элементарными
структурами природных ландшафтов, инженерной инфраструктурой
территории, а также специфические
экологические ограничения землепользования [4]. Применение данного подхода при обосновании форм,
размеров и оптимального использования рабочих участков является
ключевым направлением территориальной организации ландшафтноадаптивных систем земледелия в
стране, максимально учитывающих
локальные и региональные природные условия.
Исследования по типологии земель были проведены в 6 административных районах, достаточно полно
характеризующих природные условия Белорусского Поозерья (Браславский и Шумилинский), Центральной
Беларуси (Дзержинский и Славгородский), Белорусского Полесья (Добрушский и Лунинецкий районы).
Типизация земель осуществлялась
как на уровне района, давая обобщенное представление о почвенном
покрове, так и на уровне сельскохозяйственной организации, позволяя
конкретно определять степень соответствия использования ее земель
требованиям оптимизации землепользования. Типизация земель совместно с почвенно-экологическим
микрорайонированием были осуществлены для изучаемых районов.
На тему почвенно-экологического
микрорайонирования отдельного региона была опубликована статья [5].
Типизация земель ключевых
сельскохозяйственных организаций
Выполнению
работ
должен
предшествовать последовательный
сравнительный анализ почвенноэкологических условий, который
позволяет, прежде всего, выявлять
факторы, лимитирующие эффективное и экологически безопасное использование земель, и установить
приоритетное направление этого использования.
Естественным ограничивающим
фактором сельскохозяйственного использования земель является облегченный гранулометрический состав,
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в значительной мере представленный
в почвенном покрове Лунинецкого
района. Этот фактор фиксируется
также и в других районах. В Шумилинском районе в роли лимитирующего фактора выступает еще и тяжелый гранулометрический состав
почв, который, в совокупности с избыточным увлажнением, усложняет
сельскохозяйственное
использование земель. В Браславском и Дзержинском районах сильно развитые
процессы водной эрозии являются
определяющим фактором, ограничивающим использование земель в
сельском хозяйстве. В Браславском
и в значительной степени Шумилинском районах этому препятствует
также мелкоконтурность и завалуненность сельскохозяйственных земель.
На территории трех районов – Славгородского, Добрушского и Лунинецкого – главным ограничивающим
фактором следует считать их радиационное загрязнение, в неодинаковой степени проявляющееся в разных
частях районов. Наличие широких
речных пойм (Припять с притоками Бобрик и Случь, Сож с Проней,
Ипуть) обуславливает специфический характер использования земель.
Анализ
почвенно-экологических
условий с выявлением лимитирующих факторов позволил определить
приоритетное и сопутствующие направления функционального использования земель, которые выглядят
следующим образом:
Функциональные зоны использования земель почвенно-экологических
микрорайонов:
1. Сельскохозяйственная с земледелием: а) традиционным, б) почвозащитным, в) на осушенных землях,
г) с ограничениями, связанными с
радиационным загрязнением.
2. Сельскохозяйственная с луговодством.
3. Лесохозяйственная.
4. Сельскохозяйственная, выборочно лесохозяйственная.
5. Лесохозяйственная, выборочно
сельскохозяйственная.
6. Природоохранная.
7. Природоохранная, выборочно
лесохозяйственная.
8. Природоохранная, выборочно
рекреационная.
Эти зоны вначале устанавливаются для почвенно-экологических
микрорайонов, которые в дальней-
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шем дифференцируются с помощью типизации земель. Выделенные типы земель несут также другую существенную функцию: они
облегчают процесс формирования
эколого-технологических, или рабочих участков [6].
Сопоставление уже сформированных рабочих участков в шести
изучаемых
сельскохозяйственных
организациях с границами рабочих участков, предлагаемых с учетом типов земель, показало, что
они не совпадают как по границам,
так по составу и структуре. В наибольшей степени это проявилось
при формировании рабочих участков на территории характерных
сельскохозяйственных организаций
Браславского и Дзержинского районов, где не учитывался эрозионный фактор и неоднородность почвенного покрова. Так, на территории
СПК «Агрослободка» Браславского
района (со среднехолмистым котловинным моренным рельефом с
суглинисто-супесчаными на морене
эродируемыми почвами на холмах
и торфяными в котловинах) более
100 рабочих участков площадью
40-50 га различного назначения –
пахотного, сенокосного, пастбищного – выделены фактически в равных почвенно-геоморфологических
условиях. В то же время они нередко объединяют совершенно разные,
контрастные почвы, например, минеральные и торфяные. Границы участков «привязаны» к дорогам, отчасти – к мелиоративным канавам, что
лишает их какого-либо природного,
в частности, почвенного обоснования. Участки обычно имеют близкие
по площади размеры, представляют
собой неправильные многогранники (чаще – четырех-пятиугольники)
вытянутой или квадратной формы,
не связанной с какими-либо природными рубежами. Выделяемые
внутри них элементарные участки
часто приурочены к определенным
мезоформам рельефа – холмам, реже
котловинам, – но иногда в условиях
практически одинакового почвенного покрова «режут» их, что связано,
очевидно, с различиями агрохимического фона.
Предлагаемые границы рабочих
участков приурочены к типам земель. Это могут быть наиболее распространенные типы земель, которые
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различаются гранулометрическим
составом (суглинистые, супесчаные,
супесчано-песчаные), но в каждом из
которых присутствует определенное
количество эродированных почв –
7-28 %. Естественно, что их площадь
наиболее велика (23‑28 %) в условиях холмисто-моренного рельефа с
супесчано-суглинистым субстратом.
Они имеют весьма сложные очертания, часто причудливые, так же как
расчленяющие их многочисленные
котловины, к которым приурочен
тип торфяных земель, неосушенных
и осушенных. Более простые очертания границ свойственны типу земель,
ареал которого идентифицирует распространение
озерно-ледниковых
суглинисто-супесчаных отложений с
плоским рельефом. Этот тип земель
характеризует также менее сложный
состав слагающих их компонентов, в
отличие от типов земель, насыщенных эродированными почвами. Поэтому здесь должно осуществляться
почвозащитное земледелие и почвозащитная организация территории
[7]. В соответствии с этими рекомендациями предлагаемые границы рабочих участков должны быть отнесены к одной определенной агротехнологической группе, выделяемой в
зависимости от степени проявления
эрозии. При этом участки, включающие свыше 30 % и более эрозионноопасных земель, выделяются в
группы менее интенсивного использования. Фактически это не представляется возможным, поскольку
выделяемые на картах масштаба
1:10000 типы земель объединяют, по
сути, их сочетания, каждому из которых должны быть приурочены более
дробные рабочие, или, фактически,
элементарные участки.
Почти такое же количество почвенных разновидностей в составе
почвенного покрова, как и на землях сельскохозяйственной организации, присутствует и на значительно
меньших по площади земельных
участках. Их распространение можно было воссоздать лишь на основе
детальной почвенной съемки крупного (1:1000) масштаба ключевого
участка. Он был заложен в пределах
ареала холмистых эродируемых суглинистых земель (тип 1), представленных на ограниченной площади
(20 га) с тремя моренными холмами,
камовым холмом и озовой грядой,
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возвышающимися на 5-15 м над четырьмя небольшими котловинами.
Здесь распространен широкий набор
почвообразующих пород – от моренных карбонатных суглинков и супесей до водно-ледниковых песков, а
также органогенных пород. В условиях преобладания пологих и покатых (5‑7° и более), преимущественно коротких (100-200 м) склонов
широкое развитие получила, наряду
с водной (плоскостной) эрозией, механическая эрозия, связанная с перемещением почвообрабатывающими
орудиями и механизмами пластов
почв вниз по склонам. Совместное
действие этих двух видов эрозии обусловило то, что более 80 % площади участка занимают в той или иной
степени эродированные почвы – от
очень сильно смытых до очень сильно намытых. В совокупности, накладываясь на пеструю литологическую
основу, это определяет чрезвычайную пестроту почвенного покрова
(средняя величина почвенного ареала всего 0,05 га, рис. 1а), а также
высокую степень его контрастности.
Отражением чрезвычайной пестроты почвенного покрова является
также наличие в пределах малых
ареалов почв с разной степенью их
обеспеченности гумусом, элементами питания и, как следствие, очень
большой амплитуды колебаний урожая возделываемых сельхозкультур
(для зерновых она достигает 10 раз,
для трав – 3 раза и более). Все это
предъявляет особые требования к
оптимальному использованию почвенного покрова рабочих участков.
Агропроизводственная группировка составляющих компонентов
на основании близости их генетических свойств лишена какого-либо
практического смысла – здесь выделяются 17 агрогрупп почв (рис. 1б).
Поэтому, основные черты пестроты
почвенного покрова сохраняются.
В этом случае необходимы другие
решения и иной уровень обобщения и интерпретации. В частности,
применительно к данному масштабу
почвенных карт при исследовании
следует определить микрокомбинации, которые образуют почвы той
или иной мезоформы рельефа (холм,
гряда, котловина). Формирующаяся
здесь на конкретной почвообразующей породе микрокомбинация
почв становится основой образо-

вания практически типа земель. В
этом случае появляется возможность «привязаться» не только к
форме мезорельефа, но и к ее существенной характеристике, например,
крутизне склона. Здесь выделяются
4 (а по сути 5) типов земель, которые должны различаться характером
использования (рис. 1б). Тип (подтип) покатосклонных суглинистых
земель, включающий более 50 %
эродируемых земель, характеризуется резко выраженной пестротой
водно-физических,
агрохимических свойств и пестротой урожаев,
в особенности зерновых культур, и,
поэтому, оптимальное его использование, как и практиковалось в далеком прошлом, – под посевы многолетних трав, обладающих высокой
почвозащитной эффективностью. В
прошлом веке (до 40-х годов) раздельные посевы трав проводились
на склонах эродируемых холмов: в
верхних частях, где обычно благоприятная (нейтральная или даже слабощелочная реакция) среды выращивалась люцерна (особый браславский сорт), в нижних, для которых
были характерны кислые почвы, –
лядвенец рогатый. Пологосклонные
супесчаные земли характеризуются
значительно меньшей долей эродированных почв (до 30 %), поэтому
их использование может носить более широкий характер и здесь применимы зерно-травяные севообороты. Третий тип (подтип) пологосклонных песчаных земель обладает
очень низким агропроизводственным потенциалом и должен быть
исключен из сельскохозяйственного
оборота. Очевидное направление использования котловинных низинных
торфяных земель четвертого типа –
под кормовые угодья. Здесь, однако, на субстрате низинного торфа
начинают формироваться торфяные
почвы переходного типа и, по сути,
новый тип земель. Поскольку земли
котловин в значительной степени заболочены, в целях более эффективного их использования необходима
осушительная мелиорация. Ряд котловин средних и крупных размеров с
торфяно-болотными почвами низинного типа разной мощности, образующих особый тип земель, уже осушены и используются в качестве как
пахотных, так и луговых земель. На
них необходимо соблюдать приемы
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и способы почвозащитного земледелия, их границы очерчены конфигурацией котловин.
Тип земель с перегнойноглеевыми почвами, приуроченный к
пойме р. Друйка, необходимо сохранить в естественном состоянии.
Картина почвенного покрова,
представленная на рисунке 1а, не в
полной мере, однако, отражает всю
его пестроту и контрастность. Об
этом свидетельствуют результаты
почвенной съемки в очень крупном
(1:100) масштабе «вложенного ключа» (обозначен рамкой на рисунке
1а). Здесь в условиях выраженного
холмисто-моренного рельефа с колебанием относительных высот до
7 м удалось проследить закономерности формирования и распространения всего набора эродированных
почв, развивающихся на моренных
карбонатных суглинках, на уровне
элементарных почвенных ареалов.
Количество этих ареалов возросло в
два раза по сравнению с исследованием того же участка в менее крупном масштабе (рис. 1в). При этом
сохраняются те же уровни пестроты
агрохимических показателей в пределах крайне ограниченного по площади участка (0,5 га). В частности,
величина рН колеблется в интервале
4,2-6,5, диапазон колебаний запасов
гумуса также очень широк и со-

ставляет в метровой толще от 6,5 до
90,4 т/га. Естественно, что это обуславливает значительную пестроту
урожаев сельскохозяйственных культур, в большей степени связанную
с эрозионными процессами. Например, на слабоэродированных почвах
урожайность зерновых снижается на
7 %, средне- – на 21, сильно- – на 61,
а особенно резко на очень сильноэродированных почвах – на 89 % (по
сравнению с неэродированными почвами).
Таким образом, достаточно расчлененный
холмисто-моренный
рельеф, значительный перепад высот, преобладание склоновых площадей разных форм, экспозиций и
крутизны, ярко и сильно выраженная
неоднородность почвенного покрова,
характерные для Белорусского Поозерья, исключают возможность одинакового подхода к хозяйственному
использованию земель не только в
различных частях районов и микрорайонов, но и в пределах типов и
даже видов земель.
В отличие от СПК «Агрослободка» Браславского района УП «Агросервис Шумилинский» Шумилинского района характеризуется значительно более однородными природными условиями, для которых
характерны суглинистые и супесчаные на морене преимущественно
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переувлажненные почвы. В пределах исследованной части территории
этой организации выделены 7 типов
земель, различающихся по степени
увлажнения, гранулометрическому
составу почв, мелиоративному состоянию, степени неоднородности
почвенного покрова и, соответственно, – по характеру использования
(современному и перспективному).
Их границы для обрабатываемых
земель устанавливались в основном
по дорогам (железным, грунтовым),
границам осушенных земель, мелиоративным канавам. Для земель изучаемой сельскохозяйственной организации характерно мозаичное распределение единиц хозяйственного
пользования разного назначения, не
всегда увязанное с почвенным покровом. Так, сенокосный массив
расположен частично на торфяных
осушенных почвах, частично – на
минеральных заболоченных. В то же
время ряд рабочих участков обозначен извилистыми границами видов
земель, существовавшими в прошлом.
При планировании использования земельных выделов далеко не
всегда учитывается характер и особенности почвенного покрова. Большие массивы со слабопереувлажненными (временно избыточно увлажненными) почвами отведены под

а – почвенная карта основного участка (прямоугольником обозначен ключевой участок);
б – агропроизводственные группы земель и типы земель основного участка
(обозначены римскими цифрами и цветом соответственно);
в – почвенная карта ключевого участка

Рисунок 1 – Почвенные карты и типология земель основного и ключевого участков
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сенокосы, а с более переувлажненными (глееватыми) и более связными (среднесуглинистыми) почвами –
под пашню. Такие рекомендации не
вполне корректны, даже если эти
участки будут осушены. Отмечены
случаи, когда массив с минеральными осушенными почвами используется целиком под пахотные земли,
хотя ту его часть, где в почвенном
покрове встречаются уже эродированные почвы, целесообразно использовать под луговые земли.
Отдельный тип земель с осушенными почвами в основном используется под пашню и пастбище. При
использовании в качестве пахотных
земель участков с неосушенными
почвами набор сельскохозяйственных культур должен быть более влаголюбивым. Тип земель, который
обладает сложным рельефом и неоднородным почвенным покровом,
предпочтительнее использовать в качестве луговых земель. Типы земель,
образованные преимущественно суглинистыми глееватыми, реже глеевыми почвами и приуроченные либо
к сильновогнутым склонам, либо к
четко выраженным ложбинам, целесообразно использовать также под
луговые земли. Тип песчаных земель,
занимающий небольшие грядообразные повышения, следует закрепить
лесными насаждениями, а тип земель

переходного и верхового торфяников
оставить в естественном состоянии.
Торфяно-болотные почвы низинного
типа, осушенные и приуроченные к
котловинам среднего размера, нуждаются при их сельскохозяйственном использовании в почвозащитных мерах. Небольшие котловины с
неосушенными торфяно-болотными
низинного типа почвами с малой
мощностью торфа лучше сохранить
в естественном состоянии.
Высокая степень распаханности,
характерная для СПК им.Фрунзе
Дзержинского района, при доминировании эрозионноопасных склонов
и податливых к эрозии лессовидных
суглинков, обусловливает, с одной
стороны, широкое развитие эрозионных процессов, не находящих
отражения в расположении границ
существующих рабочих участков, с
другой, – недостаточное количество
естественных рубежей, благоприятствующих формированию участков (рис. 2а). Например, участок в
центральной части землепользования этой организации (в масштабе
1:10000) объединяет в единый выдел равные по площади контуры с
эродированными в разной степени
и неэродированными почвами. Аналогичная ситуация с участками, расположенными от него с западной и с
южной сторон. Предлагаемые новые

границы участков учитывают эрозионный фактор. Поэтому контуры
типов земель, содержащие эродированные почвы, вписаны в новые границы рабочих участков, представленные на рисунке 2б.
В зависимости от доли эродированных земель (типы земель 2, 3, 5,
6) и, естественно, степени эродируемости определяется возможность
их использования в сельскохозяйственном обороте. Например, земли
6 типа, занимающие ограниченную
площадь, имеющие максимальную
долю эродированных почв и к тому
же облегченного гранулометрического состава, следует исключить из
площади пахотных земель. Земли
3 типа, представленные преимущественно среднеэродированными почвами, в качестве обрабатываемых
могут использоваться лишь со значительными ограничениями, которые
заключаются в полном исключении
пропашных культур и необходимости применения специальных систем
обработки. На землях 3 и 5 типа, образованных на большей части слабоэродируемыми вариантами почв, рекомендуется размещать разнотравнопропашные севообороты с долей
пропашных культур до 25 %, зерновых – до 65 и многолетних трав –
до 30 %. На типах земель 1 и 4, где
преимущественно переувлажненные

а – схема современных границ рабочих участков; б – схема границ рабочих участков с учетом типов земель

Рисунок 2 – Схемы границ рабочих участков СПК им.Фрунзе
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почвы, необходима агромелиорация.
Пойменные земли (тип 7) следует сохранить в естественном состоянии.
На территории сельскохозяйственной организации «Зарянский»
Славгородского района преобладают
рыхлосупесчаные, реже связносупесчаные, подстилаемые на разной
глубине мореной, местами слабоэродированные нормального или
временно избыточного увлажнения
почвы. В меньшей степени распространены песчаные на песках почвы.
Загрязненность территории Cs137
составляет в среднем 370 кБк/м2. В
результате проведенного здесь землеустройства была сформирована
почти правильная геометрическая
сеть приблизительно равных по площади прямоугольников – рабочих
участков, «привязанных», в основном, к дорожной сети. В границах
рабочих участков часто присутствуют, но не очерчиваются контуры
древесно-кустарниковой растительности и болот. Однако более важно
другое обстоятельство – особенности почвенного покрова и рельефа не были учтены. В частности,
не выделены рассекающие территорию достаточно глубокие ложбины, по склонам которых отмечается
проявление эрозионных процессов,
а по днищам – распространение
сильнопереувлажненных (дерновых
заболоченных) и даже заболоченных (торфяно-болотных) почв. Этот
фактор должен был быть учтен при
формировании рабочих участков,
также как и другие особенности почв
и почвенного покрова. Например,
присутствие почв другого гранулометрического состава, другой глубины подстилания породы, ее разного
характера, наличие эродированных
почв. Эти обстоятельства были приняты во внимание при формировании
новых рабочих участков. Их границы
по возможности были совмещены с
дорогами, мелиоративными каналами, границами других видов земель,
в частности, земель под древеснокустарниковой растительностью.
Доминирующий на территории
сельскохозяйственной организации
тип земель может достаточно широко
использоваться в сельскохозяйственном производстве: наиболее широко в подтипе с близким моренным
подстиланием; с более ограниченным набором сельскохозяйственных
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культур – в подтипе с более глубоким залеганием морены или вообще
с подстиланием песками; с учетом
почвозащитных мероприятий – в
подтипе с проявлением эрозионных
процессов. Однако высокие уровни
радиационного загрязнения сдерживают сельскохозяйственное использование земель.
Земли типа песчаных земель
должны быть по возможности выведены из сельскохозяйственного
оборота, в особенности, когда они
радиационно загрязнены или сильно
переувлажнены.
Земли овражно-балочного комплекса нуждаются в залужении. Земли ложбин, где почвенный покров
не нарушен, используются как луговые – естественные или улучшенные.
Пойменный тип земель распространен в основном в левобережной
части р.Сож и представлен участками с переувлажненными суглинистосупесчаными почвами, местами – с
песчаными неосушенными (в этом
случае они нуждаются в сохранении
в естественном состоянии), местами – с торфяными осушенными, которые используются как улучшенные
луговые земли.
В качестве ключевой сельскохозяйственной организации Предполесья было выбрано племенное предприятие «Носовичи» Добрушского
района (съемка выполнялась в масштабе 1:10000). Почвенный покров
землепользования слагают преимущественно рыхлосупесчаные, подстилаемые песками, почвы, образующие типы земель 1, 2, 4. В меньшей
степени распространены пылеватосвязносупесчаные или песчаные почвы (типы земель 3, 5). Границы рабочих участков были проведены, по
большей части, по дорогам.
В отличие от СПК «Зарянский»,
типичной сельскохозяйственной организации Центральной Беларуси, при
проведении землеустройства здесь
были учтены существующие виды
земель, в результате чего из контуров
рабочих участков на пахотных землях
были исключены, например, ложбины,
фактически используемые в качестве естественных или улучшенных луговых земель. В то же время не были
приняты во внимание распахиваемые
ложбины с переувлажненными почвами, которые, как правило, развива-
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ются на более влагоемких породах –
лессовидных (пылеватых) супесях
(рис. 3а). Поэтому представляется целесообразным выделить эти ложбины
как автономные рабочие участки, где
должен быть несколько другой набор
возделываемых, в частности, влаголюбивых, культур, и где предпочтительны, например, агромелиоративные мероприятия (рис. 3б). Необходимо было ввести и другие, менее
существенные, коррективы с учетом
особенностей почвенного покрова.
Более традиционный набор культур
следует соблюдать на наиболее распространенном первом типе земель,
учитывая при этом степень радиационного загрязнения (оно составляет
по Cs137 в среднем 185 кБк/м2). При
этом только 25 % территории подвержено радиационному загрязнению,
что представляет возможность выбора «чистых» полей и рабочих участков.
Во втором типе земель среди общего фона рыхлосупесчаных почв
встречаются пятна песчаных почв,
что уменьшает его агропроизводственный потенциал. В тех случаях,
когда песчаные почвы занимают подавляющую часть территории, набор
возделываемых культур значительно
«сужается», а при радиационном загрязнении или сильной переувлажненности их следует вывести из сельскохозяйственного оборота. Пойменный тип земель следует использовать
как естественные кормовые земли
или, после осушения, – как улучшенные. Границы предлагаемых рабочих
участков приурочены к дорогам.
Выбранный в качестве типичного
предприятия для Южной почвенноэкологической провинции СПК «Новое Полесье» Лунинецкого района,
чье землепользование пересекает с
севера на юг 3 микрорайона, отражает полесскую специфику – осушены и интенсивно используются в
сельскохозяйственном производстве
торфяно-болотные почвы низинного
типа и, в меньшей мере, дерновые
заболоченные почвы. В результате
значительная часть этих почв деградирована, что было выявлено на этапе типизации земель. Наибольшая
степень деградации у подтипа земель
с сильно и очень сильно деградированными
торфяно-минеральными
почвами. Наиболее приемлемый
путь использования земель с таки-
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ми почвами – вывод из интенсивного сельскохозяйственного оборота
и залужение, учитывая их дефляционную опасность (потенциальный
вынос – 12‑15 т/га и более в год) и
предрасположенность к минерализации. В двух микрорайонах (Межлесье и Микашевичи) на 20‑40 %
территории отмечается радиационное загрязнение (по Cs137 – в среднем
185 кБк/м2), что может частично
проявляться на участках ряда типов
земель. Земли подтипа со слабо- и
среднедеградированными торфяными почвами можно использовать в
сельскохозяйственном обороте при
строгом соблюдении норм и приемов
щадящего земледелия, с максимальным насыщением севооборотов травами. Слабая степень деградации
присутствует также в типах земель
со сравнительно недавно осушенными торфяными почвами, даже когда
процессы деградации визуально не
всегда определяются.
В типе земель с осушенными дерновыми заболоченными почвами могут наблюдаться процессы оподзоли-

землепользование
вания, а в местах появления карбонатов подобные почвы превращаются в
карбонатные солончаки, что сопровождается значительным ухудшением их плодородия. Земли этого типа
следует использовать под посевы
трав, а осушение карбонатных почв
вообще нежелательно. Аналогичные
процессы деградации наблюдаются
в минеральной составляющей типов
земель с торфяным фоном.
Наконец, типы земель с соответственно дерново-подзолистыми и
заболоченными почвами песчаного
гранулометрического состава целесообразно использовать под лесами
или естественными пастбищами с
умеренным выпасом скота.
Выделяемый пойменный тип земель с дерновыми заболоченными
суглинистыми почвами следует сохранить в естественном состоянии,
с использованием в качестве сенокосов.
Существующие границы рабочих
участков в ряде случаев соответствуют границам типов земель. Например, обособлены рабочие участки с

наиболее деградированными почвами. Существенно при этом, чтобы
они были правильно определены и,
при необходимости, перепрофилированы. В то же время не выделены
(или не совсем точно очерчены) ареалы отдельных торфяников, границы
других участков недостаточно обоснованы. В варианте предлагаемых
границ, основанном на типах земель,
эти упущения учтены.
Из-за менее сложного почвенного покрова, характерного для центральной части землепользования
сельскохозяйственной организации,
совпадение существующих и предлагаемых границ достаточно большое и коррективы касаются только
незначительных деталей, в частности, конфигурации самих границ.
В южной части было допущено
соединение в один контур рабочих
участков контрастирующих почв,
например, пойменные почвы были
объединены с водораздельными. Не
были выделены отдельные ареалы
торфяных почв с мощностью торфа
до 1 м, границы их нередко смещены

а – схема современных границ рабочих участков; б – схема границ рабочих участков с учетом типов земель

Рисунок 3 – Схемы границ рабочих участков СПК «Носовичи»
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землепользование
или недостаточно детализированы.
В варианте использования типов земель эти несоответствия в основном
устранены.
Типы земель «привязаны» чаще
всего к мелиоративным каналам. В
ряде случаев границы проходят по
дорогам, дамбам, контурам видов
земель, упрощенным очертаниям
небольших ареалов почв, резко контрастирующих с общим почвенным
фоном, разделяя таким образом массивы типов земель на отдельные
участки. Типы земель, их границы
служат и более объективной, и более
доступной основой формирования
единиц хозяйственного использования земель, чем сами почвенные
карты. При этом надо иметь в виду,
что многие земли в Славгородском,
Добрушском, в меньшей мере – в
Лунинецком районах в той или иной
степени радиационно загрязнены и,
при наличии более детальной информации о степени загрязнения,
границы полей севооборотов, пастбищных массивов, рабочих участков
могут корректироваться.
Заключение
Типизация земель является существенным шагом в познании и,
в особенности, агропроизводственной интерпретации земельных ресурсов.
В результате проведенных исследований на территории характерных
в природном отношении районов и
сельскохозяйственных организаций
были сформулированы теоретические предпосылки, обоснованы методические подходы и определены критерии и принципы выделения типов
земель. Особый акцент по глубине
и объему исследований был сделан
на типизацию земель характерных
сельскохозяйственных организаций.
На территории СПК «Агрослободка» Браславского района было выделено 8 типов и подтипов земель,
УП «Агросервис Шумилинский»
Шумилинского – 6, СПК им.Фрунзе
Дзержинского – 7, СПК «Зарянский»
Славгородского – 10, племенного
предприятия «Носовичи» Добрушского – 7, СПК «Новое Полесье» Лунинецкого – 9. Типы выделялись на
основании преобладающей комбинации почв, подтипы (в СПК «Агрослободка», УП «Агросервис Шумилинский», СПК «Носовичи», СПК
«Зарянский», СПК «Новое Поле-
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сье») обособлялись, чаще всего, по
признаку и степени мелиоративного
воздействия.
Границы типов далеко не всегда
совпадают с существующими границами рабочих участков. В наибольшей степени это проявилось в СПК
им.Фрунзе, где совершенно не был
учтен эрозионный фактор, и в СПК
«Агрослободка» – из-за большой
сложности почвенного покрова, его
сильной подверженности действию
эрозионных процессов. Несоответствие границ типов земель и границ
рабочих участков на территории других сельскохозяйственных организаций проявилось в меньшей степени.
Типология земель, предполагающая выделение территорий, единых
по природным условиям сельскохозяйственного производства и соизмеримых с единицами хозяйственного
пользования, определяет конкретное
направление их хозяйственного использования и создает необходимую
основу для формирования рабочих
участков.
Кроме того, по сравнению с почвенными картами, легенды которых
содержит большое количество (нередко до 100 и более) разновидностей почв, выделение типов земель
значительно облегчает сам процесс
формирования рабочих участков. Количество выделенных типов и подтипов земель не всегда коррелировало
с неоднородностью почвенного покрова, в зависимости от которой в состав компонентов одного (и близкого
к нему) типа могли входить разные
почвы. Типы земель пока не имеют
общей номенклатуры, они, по сути,
являются
агропроизводственными
группами, которые только при соединении их с производственными участками становятся типами земель.
Материалы типизации земель
наряду с почвенно-экологическим
микрорайонированием
являются
необходимыми источниками объективного обоснования ландшафтноадаптивных систем земледелия.
Статья подготовлена по результатам выполнения задания 1.27 ГППИ
«ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ» «Разработка и апробация методики
почвенно-экологического
микрорайонирования
территории
Беларуси в целях обоснования
ландшафтно-адаптивных
систем
земледелия» (№ ГР 20082028).
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LAND TYPISATION AND USE OF
ITS RESULTS IN THE WORKINg
SITES FORMINg
In the article the results of the soil
cover structure typology of the agricultural
enterprises of Belarusian lake region,
Central Belarus and Belarusian Polesye are
considerate. Distinguished land types used
for the land sites formation and making more
precise its forms, sizes and configuration.
Research results by illustrate soil and land
typology maps, contemporary and modified
land sites boundaries.
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