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Государственная экологическая экспертиза 

Запасы полезного ископаемого промышленных категорий,  доступные к 
открытой разработке, составляют –  
                                                              Песка – 21 833 200 тн.  
                                                              Мела -  50 896 300 тн. 
           Пески месторождения, пригодны для производства 
строительных материалов, бетонов, растворов и сухих растворных 
смесей, а также для использования в металлургической, стекольной и 
нефтехимической промышленности 



Государственная экологическая экспертиза 

Статья 3. Основные принципы государственной экологической  
                                         экспертизы 
Государственная экологическая экспертиза проводится с 
соблюдением следующих основных принципов: 
- предотвращения вредного воздействия на окружающую среду; 
- обязательности проведения государственной экологической 
экспертизы до утверждения проектной или иной документации 
по объектам государственной экологической экспертизы; 
- учета суммарного вредного воздействия на окружающую среду 
осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной 
деятельности; 
-законности и объективности заключений государственной 
экологической экспертизы; 
 
 
 

Закон РБ  О государственной экологической экспертизе 
от  9 ноября 2009 г. N 54-З 

 



Государственная экологическая экспертиза 

Статья 3. Основные принципы государственной экологической  
                                         экспертизы 
Государственная экологическая экспертиза проводится с 
соблюдением следующих основных принципов: 
- достоверности и полноты информации, содержащейся в 
проектной или иной документации, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу; 
- гласности и учета общественного мнения 

 
Статья 10. Полномочия местных Советов депутатов 
- организуют и совместно с заказчиками проводят 
общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду 
 
 

Закон РБ  О государственной экологической экспертизе 
от  9 ноября 2009 г. N 54-З 

 



              В процессе проведения общественных обсуждений в 
г. Малорита общественность выразила озабоченность по 
вопросам: 
- Деградации прилегающих территорий; 

- Снижения уровня поверхностных и подземных вод; 

- Исчезновения Шацких озер; 

- Сейсмической опасности; 

- Загрязнения атмосферного воздуха; 

- Отрицательного влияния на животный и растительный 

мир. 

- и  др. 



Государственная экологическая экспертиза 



Законодательство Республики Беларусь 

Деятельность объекта регламентирует: 
Закон РБ  О государственной экологической экспертизе  

N 54-З от  9 ноября 2009 г.  
Закон об охране атмосферного воздуха 

№ 2-3 от 16 декабря 2008 г. 

Водный кодекс Республики Беларусь 
№ 191-3 от 15 июля 1998 г. 

Закон об обращении с отходах 
№ 183 от 20 июля 2007 г.  

Кодекс Республики Беларусь о недрах 
№ 406 от 14 июля 2008 г. 

Закон о животном мире 
№ 257-3 от 10 июля 2007 г. 

Закон о растительном мире 
№ 205-3 от 14 июня 2003 г. 

 



Мониторинг 



Пилотный проект 

Пилотный проект позволил решить ряд стратегических 
задач: 

 
 
1. Подтвердить прогноз проектных решений в области 

природопользования и эффективность заложенных 
мероприятий. 
 

2. Отработать механизмы межстрановых взаимодействий 
на трансграничных объектах.  
 

3. Осуществить связь общественности с процессами 
реализации проектных решений.   



Пилотный проект 

Семинар в г. Хотиславле, проведенный в рамках пилотного 
проекта в феврале 2014 г., позволил: 

 
 
1. Донести до общественности результаты аналитических 

исследований, проведенных в рамках пилотного проекта 
в 2013 г., на территории Украины и Республики Беларусь 
 

2. Ответить на многочисленные вопросы представителей 
общественности и официальных лиц органов 
управления Украины и Республики Беларусь  
 

 



Пилотный проект 
 

Уроки, извлеченные из процесса послепроектного анализа: 
 
1. Процедура послепроектного анализа крайне необходима, 

и являясь по сути элементом контроля, позволяет 
органам госуправления оперативно и своевременно 
принимать решения по предотвращению негативного 
воздействия. 

2. Крайне важным элементом послепроектного анализа 
является участие общественности, что позволяет снять 
экологические страхи и социальную напряженность. 

3. Послепроектный анализ показал необходимость наличие 
органа (а также процедуры, методики) осуществляющего 
связь с общественностью и ее информирование.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ВОПРОСЫ 
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