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Своевременность принятия эффективных решений - основа успешной 
природоохранной деятельности.

 
 Дана краткая информация об 
основных направлениях природоохранной 
деятельности Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а 
также о мероприятиях, проводимых в целях 
обеспечения экологической безопасности. 
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 The article summarizes the main 
directions of the environmental activities of the 
Ministry of Natural Resources and 
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 Обеспечение охраны окружающей 
среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов 
является одним из ключевых общественных 
благ, которые формируют основу 
долгосрочного социально-экономического 
развития, а также материальную базу для 
жизнедеятельности будущих поколений. 
Наряду с такими сферами деятельности, 
как национальная оборона и обеспечение 
правопорядка, деятельность по охране 
окружающей среды относится к ключевым 
функциям государства как регулирующей 
структуры в системе общественных 
отношений. 
 Задача Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее - Минприроды) 
заключается в обеспечении рационального 
и безопасного природопользования, 
исключающего истощение природных 
ресурсов и необратимое ухудшение 
качества окружающей среды, необходимое 
для обеспечения и сохранения 
природоресурсного потенциала в интересах 
будущих поколений. 
 Успех природоохранной политики в 
значительной степени зависит от 
эффективности и своевременности 
принятия управленческих решений, а также 
имеющихся кадровых ресурсов. Именно 
кадры являются той «движущей силой», 
которая разрабатывает и реализует все 

стратегии, задачии планы в сфере экологии. 
Поэтому к работникам природоохранной 
сферы предъявляются особые требования 
относительно их профессиональных знаний, 
умений, трудовых навыков и социальных 
качеств. Эти требования закреплены 
законодательно, что обеспечивает 
минимизацию рисков, связанных с 
принятием неверных, незаконных и 
неэффективных управленческих решений. 
 На сегодняшний день благодаря 
слаженной, целенаправленной 
деятельности всех структур системы 
Минприроды обеспечивается успешное 
выполнение мероприятий государственных, 
региональных, отраслевых программ в 
области охраны природы, а также основных 
показателей охраны окружающей среды, 
определенных в национальных 
стратегических документах. 
 Всего в природоохранной сфере на 
законодательном уровне разработаны и 
функционируют более десяти стратегий и 
программ, основное содержание которых - 
обеспечение комплексного и устойчивого 
упраштения природными ресурсами и 
экосистемами при построении 
экономической, социальной и экологической 
стабильности страны. 
 В рамках выполнения программных 
мероприятий в Республике Беларусь 
создана и эффективно функционирует 
система мониторинга за состоянием 
окружающей среды и экологическая 
статистика. 
 Реализуется ряд мероприятий, 
направленных на повышение качества и 
достоверности получаемых данных в 
соответствии с международными 
стандартами, выполнение технического 
потенциала проведения наблюдений, 
использование получаемой экологической 
информации в процессе планирования 
социально-экономического развития 
республики. 
 Особое внимание уделяется 
вопросам внедрения экологических 
принципов в национальную экономику. 
Минприроды максимально заинтересовано 
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в развитии «зеленой» экологической 
экономики и рассматривает ее концепцию в 
качестве важного инструмента обеспечения 
устойчивого развития и экологической 
безопасности. Большая роль в поощрении 
«зеленого» роста придается экономическим 
инструментам. В связи с этим Республика 
Беларусь осуществляет реформы, 
призванные сделать такие инструменты 
более действенными с точки зрения охраны 
окружающей среды. 
 Так, начиная с 2010 г., 
реализовываются поэтапное упрощение и 
оптимизация налогового законодательства. 
Создана нормативная правовая база и 
осуществляется внедрение комплексных 
природоохранных разрешений как 
неотъемлемого элемента системы 
государственного регулирования вредного 
воздействия на окружающую среду в целях 
упрощения административных процедур, 
стимулирования внедрения наилучших 
доступных технических методов для 
комплексного предотвращения и контроля 
загрязнения окружающей среды. Концепция 
«зеленого роста» проявляется и в других 
сферах жизнедеятельности: разработка 
проекта символического Кодекса 
экологической культуры, развитие сети 
«зеленых школ», реализация мероприятий 
по развитию «зеленого» туризма. 
 Для решения природоохранных 
задач, повышения доступности 
экологических «зеленых» технологий, 
расширения диалога, формирования 
положительного имиджа нашей страны на 
международной арене Минприроды активно 
использует платформу многостороннего и 
двустороннего международного 
сотрудничества. Республика Беларусь - 
сторона 24 международных соглашений 
(конвенций), надежный и ответственный 
партнер в сфере экологии. 
 В последние годы достигнут ряд 
положительных результатов по ключевым 
направлениям политики в области 
использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. В том числе 
обеспечено снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
уменьшение количества образования 
отходов производства, сокращение 
водопотребления, увеличение площади 

особо охраняемых природных территорий и 
др. 
 Положительные тенденции развития 
природоохранной отрасли в Республике 
Беларусь будут сохранены и продолжены в 
последующий период. В настоящее время 
уже сформирован ряд стратегических 
документов в области рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды, на основании которых должны быть 
определены направления развития до 2030 
года. Экологические приоритеты являются 
значимой составляющей проекта 
Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 года. Наряду 
с такими направлениями деятельности, как 
создание экологически комфортной и 
безопасной среды проживания населения, 
формирование экологического сектора 
экономики, сохранение природной среды, 
документ предусматривает также 
совершенствование системы управления, 
укрепление кадрового потенциала в 
природоохранной сфере. 
 Практика показывает, что только 
целостная, скоординированная система 
управления в сфере природоохранной 
деятельности способна обеспечить 
устойчивое, т. е. экономически 
эффективное и экологически безопасное 
природопользование. 
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