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УДК 332.2

О.А. По дольс кая,
ма гистр эко но ми чес ких на ук, ас пи рант ка фед ры эко но ми чес кой те о рии  

и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ОПИЛОТНЫХПРОЕКТАХПОРЕАБИЛИТАцИИЗЕМЕЛЬ
ИУГОДИЙПОСЛЕЧЕРНОБЫЛЬСКОЙКАТАСТРОфЫ

В ре зуль та те ава рии на Чер но быльс кой  
 АЭС зна чи тель ная часть тер ри то рии 

Рес пуб ли ки Бе ла русь (46,5 тыс. кв. км) бы ла 
заг ряз не на ра ди о нук ли да ми, ко то рые при сут-
ству ют пра кти чес ки во всех ком по нен тах эко-
сис тем и вов ле че ны в ге о хи ми чес кие и тро фи-
чес кие цик лы миг ра ции. Это обус лов ли ва ет 
мно жес твен ность пу тей внеш не го и внут рен-
не го об лу че ния на се ле ния пос тра дав ших ре ги-
о нов, соз да ет до пол ни тель ный риск для здо-
ровья лю дей и пре пят ству ет ис поль зо ва нию 
при род ных ре сур сов [8, c. 139].

В зо не заг ряз не ния чер но быльс ки ми выб-
ро са ми на хо дит ся 340 про мыш лен ных пред-
при я тий. Сельс ко хо зяй ствен ное про извод ство 
ве дет ся на тер ри то рии 1,1 млн га заг ряз нен ных 
зе мель. Сле до ва тель но, од ной из при ори тет ных 
за дач хо зяй ствен ных ор га ни за ций яв ля ет ся раз-
ра бот ка и ис поль зо ва ние на пра кти ке ме то дов 
и тех но ло гий, поз во ля ю щих по лу чать на заг ряз-
нен ных тер ри то ри ях нор ма тив но-чис тую про дук-
цию. Ос нов ной же целью го су дар ствен ной по ли-
ти ки в об лас ти пре одо ле ния по след ствий чер-
но быльс кой ка тас тро фы яв ля ет ся обес пе че ние 
бе зо пас нос ти и сох ра не ние здо ровья лю дей, 
про дол жа ю щих про жи вать на тер ри то ри ях ра ди-
о ак тив но го заг ряз не ния [8, c. 139].

Пос та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Со юз-
но го го су дар ства от 26 сентяб ря 2006 г. № 33 
бы ла ут вер жде на Про грам ма сов мес тной де я-
тель нос ти по пре одо ле нию пос лед ствий чер-
но быльс кой ка тас тро фы в рам ках Со юз но го 
го су дар ства на 2006–2010 го ды. Ос нов ная 
цель дан ной Про грам мы – фор ми ро ва ние и 
совер шен ство ва ние сог ла со ван ных эле мен тов 
и ме ха низ мов сов мес тной деятель нос ти Рос-
сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в об лас ти преодо ле ния пос лед ствий ка тас-
тро фы на Чер но быльс кой АЭС. Од ной из за дач 
Про грам мы яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для 
обес пе че ния бе зо пас но го ис поль зо ва ния сельс-
ко хо зяй ствен ных зе мель и зе мель лес но го фон-
да Рос сии и Бе ла ру си, под вер гших ся ра ди о ак-
тив но му заг ряз не нию [7, c. 3].

По дан но му нап рав ле нию Про грам мой бы ли 
пред усмот ре ны раз ра бот ка и ап ро ба ция сов мес-
тных пи лот ных про ектов ад рес ной ре а би ли та-
ции сельс ко хо зяй ствен ных пред при я тий, лич ных 
под соб ных хо зяйств и сельс ких на се лен ных пун-
ктов, на хо дя щих ся на тер ри то рии, под вер гшей ся 
ра ди о актив но му заг ряз не нию [2, c. 33].

На ре а ли за цию ме роп ри я тий в рам ках 
пи лот ных про ектов на весь пе ри од вы пол не-
ния Про грам мы бы ли пред усмот ре ны сред ства 
в объе ме 105,8 млн рос сий ских руб лей [7, c. 4]. 
Фи нанси ро ва ние Про грам мы по го дам пред-
став ле но в таб ли це 1.

Таб ли ца 1 – Фи нан си ро ва ние Про грам мы 
сов мес тной де я тель нос ти по пре одо ле нию  
пос лед ствий чер но быльс кой ка тас тро фы 
в рам ках Со юз но го го су дар ства  
в 2006–2010 гг.
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МЧС Рос сии  
(млн рос. руб.) 0,6 13,4 13,0 12,0 7,0 46,0

МЧС Бе ла ру си  
(млн рос. руб.) 0,4 18,2 17,2 14,5 9,5 59,8

Ис точ ник: [7, c. 4].

Все пи лот ные про екты ад рес ной ре а би ли-
та ции заг ряз нен ных сельс ко хо зяй ствен ных тер-
ри то рий, ре а ли зо ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла-
русь в пе ри од с 2006 по 2010 гг., мож но ус лов но 
раз де лить на три боль шие груп пы:
1) про екты по про извод ству нор ма тив но-чис-

той сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции на 
за гряз нен ных зем лях;

2) про екты по пе ре ра бот ке сельс ко хо зяй ствен-
ной про дук ции и про извод ству про дук тов 
пи та ния;

3) про екты ком плек сной ре а би ли та ции на се-
лен ных пун ктов.

1. Про екты по про извод ству нор ма тив но
чис той сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции на 
заг ряз нен ных зем лях. Пи лот ные про екты дан-
ной груп пы «ра бо та ют» в нес коль ких нап рав ле-
ни ях:

 y про извод ство ка чес твен ной рас те ни е вод-
чес кой про дук ции на заг ряз нен ных ра ди о-
нук ли да ми тер ри то ри ях;

 y по лу че ние на заг ряз нен ных тер ри то ри ях 
мо ло ка и мя са с низ ким со дер жа ни ем 
ра дио  нук ли дов;

 y ре а би ли та ция зе мель, вре мен но вы ве ден-
ных из сельс ко хо зяй ствен но го обо ро та в 
ре зуль та те заг ряз не ния [6, c. 8].
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Таб ли ца 2 – Про екты по про извод ству нор ма тив ночис той сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции  
на заг ряз нен ных зем лях

Наз ва ние про екта Со ци аль ноэко но ми чес кий эф фект от ре а ли за ции про екта

1. Соз да ние рай они ро ван но го про дук-
тив но го са да, обес пе че ние на се ле-
ния чис той пло до во-ягод ной про-
дук ци ей в ус ло ви ях ра ди о ак тив но го 
заг ряз не ния тер ри то рий

1. Соз да ние яб ло не во го са да на по лу кар ли ко вых под во ях на учас тке пло щадью 
50 га 

2. Пос тав ка сырья для про извод ства со ков для дет ско го пи та ния и обес пе че ние 
на се ле ния по са доч ным ма тери а лом 

3. Полу че ние еже год но от 700 т до 1000 т то вар ной про дук ции низ кой се бес то и мос ти 
4. Соз да ние нес коль ких де сят ков пос то янных и се зон ных ра бо чих мест для жи те-

лей ок рес тных на се лен ных пун ктов 
5. Без воз мез дная пос тав ка пло до во-ягод ной про дук ции в уч реж де ния об ра зо ва-

ния Сто лин ско го рай она объе мом 15 тонн еже год но (на чи ная с 2013 г.), а так же 
ор га ни за ция на ба зе хо зяй ства цен тра по обу че нию мес тно го на се ле ния, в том 
чис ле школьни ков, на вы кам по сад ки и ухо да за са дом

2. Раз ра бо тать и ре а ли зо вать на при-
ме ре ба зо во го хо зяй ства ти по вой 
про ект соз да ния оп ти маль ной кор-
мо вой ба зы жи вот но вод ства в сель-
с ко хо зяй ствен ных ор га ни за ци ях, 
рас по ло жен ных на заг ряз нен ной ра-
ди о нук ли да ми тер ри то рии

1. Раз ра бот ка ти по во го про екта соз да ния оп ти маль ной кор мо вой ба зы жи вот но-
вод ства в сельс ко хо зяй ствен ных ор гани за ци ях, рас по ло жен ных на заг ряз нен-
ной ра ди о нук ли да ми тер ри тории 

2. Воз мож ность ис поль зо ва ния дан но го про екта для дру гих сельс ко хо зяй ствен-
ных ор га ни за ций, адап ти руя его к поч вен но-кли ма ти чес ким ус ло ви ям кон крет-
ных хо зяйств Бе ла ру си и Рос сии

3. Внед ре ние тех но ло гии воз де лы ва ния 
ку ку ру зы на зер но и зе ле ную мас су 
на заг ряз нен ных ра ди о нук ли да ми 
тер ри то ри ях

Раз ра бот ка усо вер шен ство ван ной тех но логии (рег ла мен та) воз де лы ва ния ку ку ру-
зы на тер ри то ри ях ра ди о ак тив ного заг ряз не ния

4. Ос во е ние тех но ло гии вы ра щи ва ния 
ка чес твен ных ово щей с при ме не ни-
ем сов ре мен ных средств ме ха ни за-
ции

1. Ос во е ние тех но ло гии вы ра щи ва ния ово щей с при ме не ни ем ком би ни ро ван но го 
аг ре га та по сев но го АКП-4 для фор миро ва ния уз коп ро филь ных гряд с од нов-
ре мен ным по се вом и куль ти вато ра-оп рыс ки ва те ля уни вер саль но го КОУ-4 для 
ло каль но го вне се ния пес ти ци дов 

2. По лу че ние чис тых по ра ди о ло ги чес ко му фак то ру ово щей, умень ше ние вно си-
мо го ко ли чес тва удоб ре ний на 30 %, сни же ние пес ти цид ной на груз ки, улучше-
ние ка чес тва ово щей и по вы ше ние их уро жай нос ти

5. Раз ви тие про извод ства то вар ной ко-
ни ны в ус ло ви ях сельс ко хо зяй ствен-
но го пред при я тия, рас по ло жен но го 
на заг ряз нен ной ра ди о нук ли да ми 
тер ри то рии

1. Ор га ни за ция про извод ства эко ло ги чес ки чис той и кон ку рен тос по соб ной то вар-
ной ко ни ны в ус ло ви ях сельс ко хо зяйствен ных пред при я тий, рас по ло жен ных на 
заг ряз нен ных ра ди о нук лида ми тер ри то ри ях 

2. По лу че ние при пло да же ре бят и ор га ни за ция их вы ра щи ва ния и от кор ма, обес-
пе чи ва ю щих сред не су точ ный при рост жи вой мас сы не ме нее 700 г 

3. Ре а ли за ция в 2009 г. СПК «За рян ский» 18 ло ша дей жи вой мас сой чуть ме нее 6 
тонн на сум му 15 млн бе ло рус ских руб лей

6. При ме не ние фер ро ци но со дер жа щих 
пре па ра тов и кор мо вых до ба вок для 
по лу че ния нор ма тив но-чис той и рен-
та бель ной про дук ции жи вот но вод-
ства

1. По вы ше ние рен та бель нос ти про извод ства мо ло ка и мя са не ме нее чем на 15–
27 % 

2. Обес пе че ние вы со кой сох ран нос ти мо лод ня ка, нор ма ли за ция фи зиоло ги чес-
ко го сос то я ние жи вот ных и по вы ше ние их вос про из во ди тель ной фун кции 

3. По лу че ние на заг ряз нен ных тер ри то ри ях мо ло ка и мя са с низ ким со дер жа ни ем 
ра дионук ли дов

7. Про ект по при ме не нию фер ро ци но-
со дер жа щих пре па ра тов в лич ных 
под соб ных хо зяй ствах на се лен ных 
пун ктов, где ре гис три ру ют ся про бы 
мо ло ка вы ше РДУ-99 по со дер жа нию 
це зия-137

Ре а ли за ция ме роп ри я тий по про извод ству и на уч но обос но ванно му при ме не нию 
фер ро цин со дер жа щих пре па ра тов в лич ных под собных хо зяй ствах на се лен ных 
пун ктов, где ре гис три ру ют ся про бы мо ло ка вы ше РДУ-99 по со дер жа нию це-
зия-137

8. Раз ра бо тать и ап ро би ро вать ме то ди-
чес кое обес пе че ние ре а би ли та ции 
зе мель, вы ве ден ных из хо зяй ствен-
но го поль зо ва ния

1. Раз ра бот ка пред ло же ний по ис поль зо ва нию элек трон но го ре гистра вы ве ден-
ных из хо зяй ствен но го поль зо ва ния заг ряз нен ных ра дионук ли да ми тер ри то рий 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и по его со вер шен ство ва нию 

2. Раз ра бот ка ме то ди чес ко го обес пе че ния для оцен ки воз можнос ти про извод ства 
на вво ди мых в обо рот зем лях рас те ни е вод чес кой про дук ции 

3. Раз ра бот ка ме то ди чес ко го обес пе че ния для оцен ки эф фек тивных доз внеш не-
го об лу че ния ра бот ни ков при ис поль зо ва нии вве ден ных в сель хо зо бо рот заг-
ряз нен ных зе мель

9. Ад рес ная ре а би ли та ция зе мель, вре-
мен но вы ве ден ных из сельс ко хо зяй-
ствен но го обо ро та в Кос тю ко вич ском 
рай оне Мо ги лев ской об лас ти

1. Вве де ние в обо рот 2 учас тков в Кос тю ко вич ском рай оне Мо ги лев ской об лас ти 
2. При ве де ние в окуль ту рен ное сос то я ние зе мель за па са и во зоб нов ле ние на них 

сельс ко хо зяй ствен ной де я тель нос ти

Ис точ ник: раз ра бот ка ав то ра на ос но ва нии [6–7].

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 1 Эка но мi ка96 97

2. Про екты по пе ре ра бот ке сельс ко хо
зяй ствен ной про дук ции и про извод ству 
про дук тов пи та ния. Про извод ство на пос тра-
дав ших тер ри то ри ях про дук тов пи та ния, об ла-
да ю щих ле чеб но-про фи лак ти чес ки ми свой-
ства ми, поз во ля ет:

 y ук ре пить здо ровье жи те лей заг ряз нен ных 
тер ри то рий;

 y ис поль зо вать при про извод стве мес тное 

сырье, тем са мым расши ряя сельс ко хо зяй-
ствен ное про извод ство и соз да вая до пол ни-
тель ные ра бо чие мес та;

 y рас ши рить вы пус ка е мый ас сор ти мент про-
дук ции пред при я тий, уве ли чив ее кон ку рен-
тос по соб ность.
Обя за тель ное ус ло вие ре а ли за ции дан ных 

про ектов – по лу че ние нор ма тив но-чис той про-
дук ции [6, c. 25].

Таб ли ца 3 – Про екты по пе ре ра бот ке сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции и про извод ству  
про дук тов пи та ния

Наз ва ние про екта Со ци аль ноэко но ми чес кий эф фект от ре а ли за ции про екта

1. Ор га ни за ция про извод ства пи ще-
вых про дук тов с по вы шен ной пи ще-
вой цен нос тью и про фи лак ти чес кой 
нап рав лен нос тью для на се ле ния ра-
ди о ак тив но заг ряз нен ных тер ри то рий

1. Внед ре ние трех ви дов но вых БА Дов в ре цеп ту ры 16 хле бо бу лоч ных из де лий, что 
поз во ли ло по лу чить про дук цию с улуч шен ным ми не раль ным со ста вом 

2. Ос во е ние вы печ ки но вых ви дов хле бо бу лоч ных из де лий 
3. Про извод ство бо лее 100 т хле бо бу лоч ных из де лий с улуч шен ным ми не раль ным 

сос та вом
2. Внед ре ние но вых тех но ло ги чес ких 

про цес сов про извод ства мо лоч ной 
про дук ции на ЧУП «По лес ские сы-
ры» (г. Хой ни ки) из мо лоч но го сы-
рья хо зяйств Хой ник ско го и Бра гин-
ско го рай онов

1. Внед ре ние но вых тех но ло ги ческих про цес сов про извод ства плав леных сы ров и 
су хой мо лоч ной сы во рот ки на ЧУП «По лес ские сы ры» 

2. По лу че ние нор ма тив но-чис той и кон ку рен тос по соб ной про дук ции. 
3. Ис поль зо ва ние сырь е вых ресур сов ре а би ли ти ру е мых тер ри то рий 
4. Соз да ние до пол ни тель ных ра бо чих мест 
5. Рас ши ре ние вы пус ка е мо го ас сор ти мен та и уве ли че ние кон ку рен тос по соб нос ти 

про дук ции 
6. Улуч ше ние фи нан со вых пока за те лей пред при я тия, и, как след ствие, по вы ше ние 

уров ня жизни жи те лей пос тра дав ших Бра гин ско го и Хой ник ско го рай онов
3. Ор га ни за ция про извод ства про дук-

тов пи та ния ан ти ок си дан тно го дей-
ствия из су ше ных ово щей и кар то-
фе ля

1. Раз ра бот ка и про извод ство кон ку рен тос по соб ных про дук тов быс тро го при го тов-
ле ния из су ше ных ово щей и кар то фе ля из оте чес твен но го сырья 

2. Фор ми ро ва ние сырь е вых зон, где бу дет обес пе че но про извод ство нор ма тив но-
чис той овощ ной про дук ции для ее пе ре ра бот ки, что яв ля ет ся пер вым шагом по 
воз рож де нию заг ряз нен ных зе мель и сни же нию уров ня без ра бо ти цы на се ле

4. Ор га ни за ция про извод ства но вых 
ви дов фи зи о ло ги чес ки функ ци о-
наль ной со ко вой про дук ции на ос-
но ве мес тно го пло до во-ягод но го и 
овощ но го сырья

1. Раз ра бот ка ре цеп тур но вых ви дов со ков и нек та ров 
2. Про извод ство но вой про дукции из мес тно го пло до во-ягод но го и пло до о вощ но го сырья 
3. Ор гани за ция про извод ства 13 ви дов со ков и нек та ров, вы пус ка е мых на Бы хов-

ском КОСЗ 
4. Бо лее пол ное ис поль зо ва ние мес тно го рас ти тель но го сырья, в том чис ле и ди-

ко рас ту ще го, зна чи тель ное рас шире ние ас сор ти мен та оте чес твен ных про дук тов 
фун кци о наль но го пи тания, спо соб ству ю ще го по вы ше нию ре зис тен тнос ти ор га-
низ ма и сни же нию рис ка раз ви тия раз лич ных за бо ле ва ний

5. Из го тов ле ние ком плек са ма ло га ба-
рит ной тех но ло ги чес кой ли нии и ос во-
е ние про извод ства на ту раль ных све-
жеп ри го тов лен ных овощ ных нек та ров

1. Раз ра ботка уни каль ной тех но ло гии про извод ства све же от жа тых овощ ных нек та-
ров, при из готов ле нии ко то рых све де ны к ми ни му му по те ри би о ак тивных ве ществ 

2. Раз ра бо та на тех но ло ги чес кая линия, поз во ля ю щая про изво дить 500 л на пит ка в 
сме ну

Ис точ ник: раз ра бот ка ав то ра на ос но ва нии [6–7].

3. Про екты ком плек сной ре а би ли та ции 
на се лен ных пун ктов. Суть про ектов ком п-
лек сной ре а би ли та ции на се лен ных пун ктов, 
вы пол ня е мых в рам ках Про грам мы сов мес-
тной де я тель нос ти, зак люча ет ся во всес то рон-
нем ана ли зе, с од ной сто ро ны, ра ди а ци он ной 
об станов ки, с дру гой – ра нее пред при ня тых 
дей ствий по ре а би ли та ции на селен ных пун к-
тов. На ос но ва нии про ве ден но го ана ли за дол-
жен быть раз ра бо тан ком плекс ме роп ри я тий, 
нап рав лен ных на:

 y мак си маль но воз мож ное сни же ние уров ней 
об лу че ния (внеш него и внут рен не го) сель-
ско го на се ле ния;

 y улуч ше ние жиз не де я тель нос ти, по вы ше ние 
за ин те ре со ван нос ти мо ло де жи в про жи ва-
нии в ре а би ли ти ру е мом на се лен ном пун кте, 
сти муля ции ак тив но го от ды ха.
Эти пи лот ные про екты яв ля ют ся про дол-

же ни ем и до пол не ни ем ра бот, вы пол няв ших ся 
в рам ках дру гих про грамм: пе ре спе ци а ли за ции 
в рам ках Го су дар ствен ной про грам мы по пре-
одо ле нию пос лед ствий катас тро фы на ЧА ЭС 
и Про грам мы воз рож де ния и раз ви тия се ла.

На ос но ва нии раз ра бо тан ных в 2007 г. еди-
ных тре бо ва ний к ос нов ным эле мен там комп-
лек сных про ектов ад рес ной ре а би ли та ции 
хо зяйств раз лич ных форм соб ствен нос ти пред-
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ло же ны про екты комплек сной ре а би ли та ции 
пя ти на се лен ных пун ктов (да лее. – н. п.), рас-
поло жен ных в зо не с пра вом на от се ле ние:

1. Го мельс кая об ласть: 
 н. п. Гли ни ще Хой ник ско го рай она;
 н. п. Го лов чи цы На ров лян ско го рай она;
 н. п. Ко ва ка Бра гин ско го рай она. 
2. Мо ги лев ская об ласть: 
 н. п. Свенск Слав го род ско го рай она;
 н. п. Май ский Че ри ков ско го рай она.
Во всех на се лен ных пун ктах про ве де на 

оцен ка ра ди о ло ги чес кой си ту а ции в лич ных 
под соб ных хо зяй ствах и в н. п. в це лом, оцен ка 
содер жа ния це зия-137 в ор га низ ме жи те лей 
(вы пол не но об сле до ва ние жите лей на счет чи ке 
из лу че ния че ло ве ка (СИЧ)). Кро ме то го, бы ли 
про анали зи ро ва ны по ка за те ли ка чес тва жиз ни 
на се ле ния (де мог ра фи чес кая си ту а ция, со ци-
аль ные стан дар ты, за ня тость на се ле ния и др.).

Спе ци а лис ты Ин сти ту та ра ди о ло гии об сле-
до ва ли лич ные под собные хо зяй ства, про-
ве ли там из ме ре ние уров ня со дер жа ния ра дио -
нук лидов в поч ве, а пос ле про ана ли зи ро ва ли 
ре зуль та ты и раз ра бо та ли реко мен да ции для 
на се ле ния по сни же нию до зы внут рен не го 
об лу че ния, ко то рая фор ми ру ет ся за счет посту-
п ле ния ра ди о нук ли дов в ор га низм с про дук-
та ми пи та ния из лич ных под соб ных хо зяйств 
и с да ра ми ле са. Каж дый вла де лец под соб-
но го хо зяй ства по лу чил от мо ги лев ских уче ных 
«ра ди о ло ги чес кий пас порт под ворья». Те перь 
с по мощью пас пор та и спе ци аль ной сельс ко хо-
зяй ствен ной ли те ра ту ры вла дель цам ЛПХ ста-
ло намно го про ще вы ра щи вать чис тые ово щи 
и фрук ты [6, c. 37]. 

Та ким об ра зом, на ос но ва нии вы ше из ло-
жен но го мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды:

1. Все го на кон курс по ре а ли за ции пи лот-
ных про ектов ад рес ной ре а би ли та ции сельско-
хо зяй ствен ных пред при я тий, лич ных под соб-
ных хо зяйств и сельс ких на се лен ных пун ктов, 
на хо дя щих ся на тер ри то рии, под вер гшей ся 
ра ди о актив но му заг ряз не нию в пе ри од с 2006 
по 2010 гг. пос ту пи ло бо лее 50 пред ло же ний, из 
них отоб ра но и ре а ли зо ва но – 19, в вы пол не-
нии про ектов при ня ли учас тие 14 пред при я тий 
и ор га ни за ций.

2. В ре зуль та те ре а ли за ции пи лот ных про-
ектов на пра кти ке бы ло дос тиг ну то три эф фек та:

1) эко но ми чес кий эф фект – соз да ние рен-
та бель но го про изводства, уве ли че ние объе ма 
про извод ства сельс ко хо зяй ствен ной про дук-
ции, кон ку рен тос по соб ность про дук ции сель-
ско хо зяй ствен но го про изводства на внут рен-
нем и внеш нем рын ках;

2) ра ди о э ко ло ги чес кий эф фект – про извод-
ство нор ма тив но-чис той сельс ко хо зяй ствен-
ной про дук ции; сни же ние кол лек тив ной до зы 
об лу че ния на се ле ния, ко то рая ха рак те ри зу ет, 

на сколь ко умень шит ся в ре зуль та те дан но го 
ме роп ри я тия внеш нее и внут рен нее об лу че ние;

3) со ци аль ный эф фект – соз да ние до пол ни-
тель ных ра бо чих мест, со циаль ная ре а би ли та-
ция на се ле ния при ак тив ном его учас тии в эко-
но ми чес кой и об щес твен ной жиз ни.

3. В це лом по про грам ме пи лот ны ми про-
екта ми бы ло за дей ство ва но 13 пос тра дав-
ших рай онов, в их рам ках соз да но семь про-
изводств, внед ре но во семь тех но ло гий, раз-
ра бо та но 40 тех ни чес ких ус ло вий и ре цеп тур, 
соз да но 45 ра бо чих мест, две над цать круж ков 
и сек ций для де тей и моло де жи. На ре а ли за-
цию ме роп ри я тий в рам ках пи лот ных про ектов 
на весь пе ри од вы пол не ния Про грам мы бы ли 
пред усмот ре ны сред ства в объе ме 105,8 млн 
рос сий ских руб., вы де лен ных из бю дже тов МЧС 
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. По ми мо эко но ми чес ко го эф фек та пи лот-
ных про ектов вслед ствие соз да ния до пол ни-
тель ных ра бо чих мест и вво да в сельс ко хо зяй-
ственный обо рот зе мель за па са, не ма ло важ-
ным яв ля ет ся фак тор по вы ше ния уве рен нос ти 
в зав траш нем дне и ак ти ви за ции жиз нен ной 
по зи ции про жи ва ю ще го на ре а би ли ти ру е мых 
тер ри то ри ях на се ле ния, все ле ния в не го уве-
рен нос ти в том, что жи те ли зо ны ра ди о ак тив-
но го заг ряз не ния не ос та лись в оди но чес тве 
с чер но быльс кой бе дой.

5. Нес мот ря на то, что пи лот ные про екты 
но сят про бный, ис пы та тель ный, эк спе ри мен-
таль ные ха рак тер, они поз во ли ли про тес ти ро-
вать но вые под хо ды к ре а би ли та ции и раз ви-
тию пос тра дав ших ре ги о нов. Раз ра бо тан ная 
в хо де ре а ли за ции про ектов тех но ло ги чес кая 
и про ектная до ку мен та ция мо жет быть пе ре да на 
на без воз мез дной ос но ве в хо зяй ства Рос сии 
и Бе ла ру си, что от кры ва ет дос туп к ней и да ет 
воз мож ность обес пе чить ши ро кое внед ре ние 
ап ро би ро ван ных в ус ло ви ях ра ди о ак тив но го 
заг ряз не ния сов ре мен ных тех но ло гий. 

6. Од ной из про блем, воз ни ка ю щих при 
ре а ли за ции пи лот ных про ектов на пра кти ке, 
яв ля ет ся про бле ма вре ме ни. Сле ду ет от ме-
тить, что под во дить окон ча тель ные ито ги и 
су дить о ре аль ной эф фек тив нос ти про ектов 
мож но бу дет лишь спус тя нес коль ко лет, ког-
да пра кти чес кие на ра бот ки бе ло рус ских уче-
ных, аг ро но мов, тех но ло гов, ко не во дов и иных 
спе ци а лис тов бу дут внед ре ны в дру гих хо зяй-
ствах, пред при я ти ях, се лах, рай онах и го су дар-
ствах. Пи лот ные про екты поз во ля ют оце нить 
эф фек тив ность и це ле со об раз ность при ме не-
ния но вой тех но ло гии ве де ния сельс ко хо зяй-
ствен но го про извод ства, под хо дов к ре а би ли та-
ции на се лен ных пун ктов, про извод ства про дук-
тов пи та ния на пред при я ти ях, на хо дя щих ся на 
тер ри то рии Бе ла ру си и Рос сии и под вергшей ся 
заг ряз не нию, при ня ть ре ше ние об их ши ро ком 
внед ре нии.
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Summary

One of the priority tasks of economic organizations 
is working out and practical use of the methods and 
technologies, which allow getting a normatively-pure 
production on the polluted territories. The main goal of 
the government policy in the field of coming over the 
consequences of Chernobyl disaster is protection and 
health maintenance of the people, who continue living 
on the contaminated territories.

Пос ту пи ла в ре дак цию 20.12.2012 г.

УДК 339.9(438:477)

Д.У. Ка за ры наў,
ас пі рант Ін сты ту та бан каў скай спра вы НБУ (Ук ра і на)

ІНТЭГРАцЫяПОЛЬШЧЫЎЗОНУЕЎРА:
ПЕРСПЕКТЫВЫІВОПЫТДЛяУКРАІНЫ

Ус туп. Су час ныя сус вет ныя ін тэг ра цый-
ныя пра цэ сы ў наш час зна хо дзяц ца 

на тым уз роў ні, ка лі ў вы ні ку гла ба лі за цыі сці-
ра юц ца ўмоў ныя ме жы па між кра і на мі ў мно гіх 
га лі нах гас па дар чай дзей нас ці. Не з’яў ля ец ца 
вык лю чэн нем і крэ дыт на-гра шо вая сфе ра, дзе 
з па ве лі чэн нем та вар на га аб ме ну па між дзяр-
жа ва мі, пас ка рэн нем ру ху ка пі та лу, уз мац нен-
нем міг ра цыі пра цоў най сі лы з ма лых ад кры-
тых у вя лі кія ад кры тыя эка но мі кі ўсё больш пра-
соч ва юц ца тэн дэн цыі фар мі ра ван ня ва лют ных 
са ю заў на ас но ве агуль най (ці адзі най ва лю ты). 
Да дзе ныя пра цэ сы вы каз ва юць ім кнен не дзяр-
жаў за бяс пе чыць на цы я наль ным эка но мі кам 
ўстой лі вае раз віц цё, па коль кі сус вет ны ры нак 
усё ў боль шай сту пе ні дэс та бі лі зуе ім пуль сы, 
якія не га тыў на ўплы ва юць на ўсе дзяр жаў ныя 
ме га э ко но мі кі, асаб лі ва на кра і ны СНД. У су час-
ных умо вах кож ная дзяр жа ва, якая ўдзель ні-
чае ў све та гас па дар чых су вя зях, заў сё ды ары-
ен та ва на на пра вя дзен не та кой эка на міч най 
па лі ты кі, якая бы ла б на кі ра ва на на пад трым ку 
яе на цы я наль ных ін та рэ саў. Ад ным з нап рам-
каў су час ных эка на міч ных пра цэ саў з’яў ля-
ец ца ім кнен не дзяр жаў Цэн траль най і Ус ход няй 
Еў ро пы ўвай сці ў зо ну еў ра. Ад нак пры вып ра-
цоў цы стра тэ гіі эка на міч на га раз віц ця кож най 
асоб най дзяр жа вы вар та ўзваж ваць усе ста ноў-
чыя і ад моў ныя ба кі ўва хо ду кра і ны ў струк ту ру 

ап ты маль най ва лют най зо ны, якім з’яў ля ец ца 
эка на міч ны і ва лют ны са юз кра ін ЕС [1–2, 13 і 
інш.]. 

Пры рас пра цоў цы та кой па лі ты кі Ук ра і не 
ва ўмо вах раз віц ця пра цэ су гла ба лі за цыі не аб-
ход на ўліч ваць па тэн цы ял і асаб лі вас ці ін шых 
дзяр жаў, чыя тэ ры то рыя зна хо дзіц ца ў яе 
не пас рэд най ге аг ра фіч най бліз кас ці, у пры ват-
нас ці з Польс кай Рэс пуб лі кай, з якой яна мае 
стра тэ гіч ны ўчас так дзяр жаў най мя жы. Пас ля 
пэў на га не па ра зу мен ня ў між дзяр жаў ных ад но-
сі нах, звя за ных з ува хо джан нем Поль шчы ў 
Еў ра пей скі са юз і НА ТА, ця пер на зі ра ец ца пас-
ту по вае ажыў лен не эка на міч на га ўза е ма дзе-
ян ня па між гэ ты мі кра і на мі на ас но ве раў нап раў-
ных, пар тнёр скіх ста сун каў. Гэ тым абу моў ле на 
ўза е ма вы гад насць та кіх кан так таў як для ўкра ін-
ска га, так і для польс ка га бо ку, пер спек тыў насць 
іх да лей ша га раз віц ця ў рам ках агуль на еў ра пей-
ска га пра цэ су ін тэг ра цыі, што вя дзе да зме ны 
рас ста ноў кі сіл у су час ным све це, а так са ма эка-
на міч на га ўзаемадзеяння Ук ра і ны як з кра і на мі 
ЕС, так і з дзяр жа ва мі на пос тса вец кай эка на міч-
най пра сто ры. Ад нак для па шы рэн ня суп ра цоў-
ніц тва Ук ра і ны і Поль шчы не аб ход на, каб абод ва 
ба кі ва ло да лі дас тат ко вым аб’ё мам ін фар ма цыі, 
што даз ва ляе знай сці най больш эфек тыў ныя 
шля хі для бу ду чых кантактаў, у тым лі ку і ў крэ-
дыт на-фі нан са вай сфе ры. 
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