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В свете рационального сочетания экономики и экологии большей уверенности в избранной 
стратегии добавляет «зеленая» экономика, за последние два десятилетия ставшая центральной 
темой в глобальной повестке дня. «Экономика Республики Беларусь базируется на принципах 
устойчивого развития. При этом экология для нас — целеполагающий компонент в экономическом 
развитии», — вот основной лейтмотив интервью первого заместителя министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ии Витальевны Малкиной специально 
для журнала «ЭС». 
Напомним, что в декабре 2016 года Правительство Республики Беларусь утвердило Национальный 
план действий по развитию «зеленой» экономики в Беларуси до 2020 года. В план законопроектов 
Беларуси на 2017 год включен закон об органическом земледелии. Для республики это новое 
направление с большим потенциалом развития экологически чистых продуктов питания и создания 
новых рабочих мест в сельской местности. Ведется работа в области сертификации товаров, работ 
и услуг. Эти наработки в дальнейшем будут включены в экологические нормы и правила, где будут 
определены нормативы качества окружающей среды. 

Экология — 
это инвестиции в будущее
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Национальный парк 
«Нарочанский». 

Дендрологический сад 

Расскажите, пожалуйста, как в Республике 
Беларусь решается проблема рационального 
использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 
Вопросы охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресур-
сов являются одними из основных стратеги-
ческих компонентов национальной безопас-
ности страны.

Экономика Республики Беларусь базирует-
ся на принципах устойчивого развития. При 
этом экология для нас — целеполагающий 
компонент в экономическом развитии.

За последние годы политика в области охра-
ны окружающей среды позволила уменьшить 
негативное воздействие хозяйственной дея-

тельности на целостность экологических си-
стем, а также обеспечить улучшение экологи-
ческой ситуации в стране. Мы повысили эф-
фективность использования возобновляемых 
и невозобновляемых природных ресурсов 
в интересах экономического роста и для улуч-
шения условий жизни населения. 

В Беларуси созданы институциональные и ор-
ганизационные предпосылки для реализации 
принципов устойчивого развития и экологи-
зации экономики. Они включают:
 • разработку и принятие долгосрочных 

и среднесрочных стратегических, программ-
ных и плановых документов;
 • совершенствование законодательства стра-

ны, приведения его в соответствие с принци-
пами устойчивого развития;
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 • наличие управленческих возможностей 
комплексных решений в области экономики, 
экологии, социального развития, научно-тех-
нического прогресса и инноваций, измене-
ний в структуре производства и потребления;
 • развитую научно-исследовательскую и ин-

новационную инфраструктуру, работающую 
на устойчивое развитие;
 • систему мониторинга состояния окружаю-

щей среды и экологическую статистику;
 • развитие гражданского общества, прежде 

всего природоохранных неправительствен-
ных организаций.

И сегодня необходимо продолжить следовать 
по этому пути с учетом новых подходов. По-
этому в стране уже реализуется ряд програм-

мных документов, в которых в значительной 
мере нашли отражение принципы экологи-
ческой «зеленой» экономики: действует На-
циональная стратегия устойчивого социаль-
но-экономического развития Беларуси на 
период до 2030 года, утверждены Програм-
ма социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2016–2020 годы и На-
циональный план действий по развитию «зе-
леной» экономики в Республике Беларусь до 
2020 года.

Какие направления в деятельности мини-
стерства являются приоритетными? 
Главными целями государственной экологи-
ческой политики на период до 2020 года Пра-
вительством Республики Беларусь определе-
ны создание условий для устойчивого исполь-
зования природных ресурсов и внедрение 
механизмов (инструментов) «зеленой» транс-
формации экономики. Данные цели будут ре-
ализовываться в рамках действующих страте-
гических документов в области охраны окру-
жающей среды, в том числе в рамках меропри-
ятий Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использова-
ние природных ресурсов» на 2016–2020 годы 
и Национального плана действий по разви-
тию «зеленой» экономики до 2020 года.

Мы сегодня как никогда прежде заинтересо-
ваны в развитии «зеленой» экономики и рас-
сматриваем ее в качестве важного инструмен-
та обеспечения устойчивого развития и эко-
логической политики. 

Основной принцип нашего подхода в данном 
вопросе — получение экономического эф-
фекта при одновременном снижении рисков 
для окружающей среды и сохранении при-
родных ресурсов.

Есть четкое понимание того, что развитию «зе-
леной» экономики способствует запуск новых 
производств с низким уровнем выбросов, ис-
пользование инновационных технологий — 
альтернативных и ресурсосберегающих. 

Поэтому при участии международных парт-
неров во всех областях республики на при-
мере 23 пилотных инициатив в таких сферах, 
как управление отходами, водными ресурса-
ми, экотуризм, сохранение биоразнообразия, 
органическое сельское хозяйство, реализуют-
ся мероприятия по экологизации отдельных 
территорий и производств.

Новым направлением, которое поддержива-
ет Минприроды, в том числе в рамках Нацио-
нального плана действий по развитию «зе-
леной» экономики в Республике Беларусь до 
2020 года, является устойчивое энергетиче-
ское и экологическое развитие в малых и сред-
них городах Беларуси. 

Как проводимая министерством работа от-
ражается на повседневной жизни населения 
республики? 
Уникальная природа Беларуси с древними 
лесами и болотами, чистыми озерами и ре-
ками, удивительным разнообразием флоры 
и фауны — визитная карточка страны. Более 
40 процентов нашей территории покрыто ле-
сами, 8,7 процента — это особо охраняемые 
природные территории. Ежегодно мы ведем 
работу по восстановлению осушенных болот. 
Нам есть чем гордиться.

 Мы сегодня как никогда прежде заинтересованы в развитии 
«зеленой» экономики и рассматриваем ее в качестве важного инструмента 
обеспечения устойчивого развития и экологической политики. 
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Это является результатом политики, прово-
димой республиканскими органами государ-
ственного управления. Ее главная цель — улуч-
шение жизни наших граждан, укрепление их 
здоровья, а также сохранение окружающей 
среды для будущих поколений.

На бытовом уровне это безусловное наве-
дение порядка на земле. Такая задача стоит 
перед всеми органами, но перед нами в пер-
вую очередь.

В активе у Минприроды — наличие законо-
дательной базы, близкой к европейской, вы-
сокий профессиональный уровень государ-
ственного управления и качественная система 
контроля за состоянием окружающей среды.

Республика Беларусь строит атомную элек-
тростанцию. Опишите, пожалуйста, де-
ятельность Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды в рамках 
данного амбициозного проекта. 
Минприроды наряду с другими заинтересован-
ными органами государственного управления 
принимает участие в подготовке нашей страны 
к реализации ядерно-энергетического проекта.

В первую очередь мы ответственны за про-
ведение единой государственной политики 

в области охраны окружающей среды. И я уве-
ряю Вас, что со стороны Минприроды нет ни-
каких поблажек, мы требуем неукоснительно 
следовать требованиям экологической безо-
пасности, а в некоторых случаях даже пере-
страховываемся.

Большое внимание министерство уделяет ор-
ганизации функционирования системы ради-
ационного мониторинга окружающей среды 
в районе Белорусской АЭС. Для осуществления 
радиационного контроля в режиме реального 
времени создана автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки (АСКРО). 
Система состоит из автоматических пунктов 
измерения (АПИ), три из которых расположе-
ны в зоне наблюдения БелАЭС. АПИ и оснаще-
ны необходимым оборудованием для получе-
ния информации о мощности и спектре гам-
ма-излучения и последующей идентификации 
радионуклидного состава.

Проект АСКРО имеет ярко выраженную соци-
альную направленность. В местах размещения 
аппаратуры АПИ предусмотрена установка ин-
формационных табло, которые будут показы-
вать текущее значение радиационного фона.

Также в настоящее время в рамках програм-
мы комплексного экологического монито-

Запуск проекта ЕС/ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ экономике». Минск, 2015 г.
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ринга БелАЭС выполняется ряд наблюдений 
за состоянием компонентов окружающей 
среды. С 2015 года Белгидрометом выпол-
няются метеорологические и гидрологиче-
ские режимные наблюдения и расчеты пара-
метров площадки атомной электростанции. 
С 2016 года Белгидромет осуществляет аэро-
логические наблюдения, наблюдения за ми-
кроклиматом, радиационный мониторинг 
и другие.

В свое время в соответствии с Конвенци-
ей Эспо была проделана значительная рабо-
та по трансграничной оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) совместно с таки-
ми странами, как Украина, Польша, Австрия, 
Литва, Латвия. Прошли консультации на меж-
ведомственном уровне и встречи с заинтере-
сованной общественностью. 

Министерством природных ресурсов и окру-
жающей среды Республики Беларусь была 
проведена государственная экологическая 
экспертиза документации обоснования ин-
вестирования в строительство атомной элек-
тростанции, а в последующем и проектной до-
кументации. В настоящее время Минприроды 
участвует в рассмотрении необходимых для 
ввода в эксплуатацию документов АЭС. 

Мы настроены на конструктивную работу 
с Белорусской АЭС в части обеспечения эко-
логической и радиационной безопасности 
данного объекта.

Ряд стран выступает против строитель-
ства Белорусской АЭС, в частности Литва. 
Что, по Вашему мнению, лежит в основе та-
кого отношения к развитию атомной энер-

Первое заседание белорусско-российской рабочей группы Первое заседание белорусско-российской рабочей группы 
по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого 
использования биологического и ландшафтного разнообразия, использования биологического и ландшафтного разнообразия, 
Витебская область, 21–22 февраля 2017 г.Витебская область, 21–22 февраля 2017 г.
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гетики в Беларуси? Как идет диалог по данно-
му вопросу и на каких аргументах строится 
позиция Республики Беларусь? 
Не ряд стран, а только Литва видит угро-
зу в нашей АЭС. Очень странно слышать это 
от представителей страны, где еще в совет-
ские времена эксплуатировалась Игналин-
ская атомная электростанция и где собира-
лись строить новую АЭС.

Сложно установить истинную причину так 
называемых опасений нашей соседки. Основ-
ная претензия литовцев — БелАЭС располо-
жена близко к их столице Вильнюсу. 

Беларусь неоднократно приглашала Литву на-
чать диалог, но мы видим, что Литве интереснее 
общаться по данному вопросу на полях Евро-
комиссии, ООН, но только не с нами. И сколько 

бы Беларусь ни говорила о безопасности вы-
бранной площадки неподалеку от Островца, 
о безопасности выбранного проекта реактор-
ной установки, нас просто не хотят слышать.

Беларусь реализует такой проект не для кого-
то, а в первую очередь для себя, поэтому госу-
дарство в полной мере несет ответственность 
за безопасность своих граждан.

Наши аргументы тривиальны: у нас есть про-
ектная документация, в соответствии с кото-
рой идет строительство, есть результаты рабо-
ты многочисленных миссий МАГАТЭ. Давайте 
обсуждать реальную информацию и выводы 
авторитетных организаций.

Охарактеризуйте, пожалуйста, развитие 
международного сотрудничества респуб-
лики в сфере рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Назовите, пожалуйста, знаковые со-
вместные проекты. 
В сфере международного сотрудничества для 
Республики Беларусь характерна многовек-
торность. Наше географическое расположе-
ние обусловливает такой подход.

Беларусь ведет интенсивное сотрудничество 
со всеми странами-соседями, является актив-
ной участницей многосторонних соглаше-
ний в сфере охраны окружающей среды.

Наши представители участвуют в работе ав-
торитетных международных организаций 
и природоохранных конвенций, таких как 
Всемирная метеорологическая организация, 
Конвенция Европейской экономической ко-
миссии по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер, 
Конвенция ООН о трансграничном загрязне-
нии воздуха на большие расстояния, Конвен-
ция ООН по биологическому разнообразию 
и многих других.

 Важно понять, что 
природа не знает границ. Это 
как эффект бабочки — каждое 
наше действие влияет на все 
сферы и на всех участников.
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Это дает нам бесценную возможность изучить 
лучший мировой опыт в различных сферах 
нашей деятельности, привлечь мировой экс-
пертный потенциал для решения наших по-
вседневных проблем.

Что касается совместных проектов, то их ве-
ликое множество, и все знаковые независимо 
от размаха. 

Хорошим примером может стать работа по 
восстановлению нарушенных торфяников, 
проводимая в стране.

Во-первых, мы разработали методику вос-
становления болот и на национальном уров-
не утвердили Стратегию сохранения и ра-
ционального (устойчивого) использования 
торфяников. В Европейском регионе анало-
гов этому нет. Данная работа на международ-
ных площадках приводится как пример наи-
лучшей практики по сохранению экосистем 
и противодействию деградации земель.

Во-вторых, это также пример эффективно-
го партнерства правительства в лице госу-
дарственных органов власти, местных орга-
нов власти, международного донорского со-
общества (Европейского союза, Глобального 
экологического фонда, Программы разви-
тия ООН) и общественных организаций.

Тут важно понять, что природа не знает гра-
ниц. Это как эффект бабочки — каждое наше 
действие влияет на все сферы и на всех участ-
ников.

Спасая белорусские болота, мы смягчаем по-
следствия изменения климата во всем Евро-
пейском регионе.

Внедряя современные подходы к утилиза-
ции отходов, мы не только создаем рабо-
чие места и обеспечиваем переработку цен-
ных вторичных материальных ресурсов, но 

и предотвращаем загрязнение грунтовых 
вод, к примеру.

Создавая особо охраняемые природные тер-
ритории, мы не только обеспечиваем охра-
ну и восстановление численности видов, но 
порой даем новую жизнь деревням и селам, 
куда начинают возвращаться люди.

А чего стоит сознательность детей, которые 
порой стыдят своих родителей за то, что они 
бросили мусор мимо урны или пластик не 
в тот контейнер — ведь это эффективнее лю-
бого закона.

Насколько успешно взаимодействие Ми-
нистерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь 
и Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации?
 Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь 
и Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации связывают много-
летние партнерские и дружеские отношения.

Есть много механизмов взаимодействия: это 
и межправительственные соглашения, комис-
сии и рабочие группы, совместные заседания 
коллегий двух министерств.

Наиболее активно реализуется соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федерации 
о сотрудничестве в области охраны и рацио-
нального использования трансграничных во-
дных объектов. Созданы Совместная Белорус-
ско-Российская комиссия по охране и раци-
ональному использованию трансграничных 
водных объектов, а также рабочие группы 
этой комиссии по бассейнам рек Днепр и За-
падная Двина.

Это позволяет вместе с нашими соседями 
планировать работу по управлению бассей-

 Основная задача руководителя — правильно сформулировать 
стратегическую цель, мотивировав исполнителей на ее достижение. 
При этом процесс достижения поставленной цели должен 
сопровождаться творческой инициативой подчиненных. 
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нами упомянутых рек и осуществлять скоор-
динированные действия в этом направлении, 
что в свою очередь вносит вклад в выполне-
ние страной взятых на себя международных 
обязательств по более масштабному между-
народному договору — Конвенции европей-
ской экономической комиссии по охране 
и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер.

Какие меры, по Вашему мнению, необходи-
мо принять для повышения эффективно-
сти экономического сотрудничества и уров-
ня экономической интеграции между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь, 
а также уровня экономической интеграции 
в рамках Евразийского экономического союза?
Интеграция — сложный и многокомпо-
нентный процесс создания чего-то единого, 
целого. 

Правительства интегрирующихся стран пре-
жде всего должны выработать согласован-
ную общеэкономическую стратегию разви-
тия, установить количественно определен-
ные цели конечного социально-экономиче-
ского развития и исходя из них согласовать 
структурную, инвестиционную, внешнеэко-
номическую, инновационную, социальную 
политику.

По поводу экономической интеграции еще 
могу добавить, что это должно быть интерес-
но и выгодно бизнесу, одним административ-

ным ресурсом здесь не достичь значительных 
результатов. 

Назовите стратегию управления, которая 
наиболее близка Вашему мировосприятию.
Не помню автора фразы: «Управление — это 
как голубя в руках держать. Пережмешь — 
убьешь, расслабишь руки — не удержишь». 
Основная задача руководителя — правильно 
сформулировать стратегическую цель, моти-
вировав исполнителей на ее достижение. При 
этом процесс достижения поставленной цели 
должен сопровождаться творческой инициа-
тивой подчиненных. К сожалению, не редки 
ситуации, когда руководитель не может четко 
обозначить конечную задачу и при этом жест-
ко контролирует промежуточные шаги. Это 
демотивирует исполнителей и не приносит 
удовлетворения ни им, ни руководителю.

Какие основные принципы межличностного 
общения являются для Вас основными и не-
преложными?
Мой личный опыт позволяет говорить о том, 
что умение слушать собеседника, не давая ему 
оценок и советов, является весьма актуальным 
принципом межличностного общения. К со-
жалению, в процессе государственного управ-
ления о нем очень часто забывают, предпо-
читая использовать принцип «я — начальник, 
ты — не умен». Безусловно, нужно уважать 
мнение других людей, даже рядовой специ-
алист — это личность со своим опытом, ин-
тересами и особенностями. И главное — не-
возможно добиться чего-либо от человека, не 
пробудив в нем желание это сделать, не дав 
ему почувствовать свое значение. Пожалуй, 
это тот необходимый минимум, который по-
зволяет делать общение комфортным.

У Вас есть любимая поговорка, притча или 
анекдот? 
Разговаривают две планеты. Одна говорит:

— Знаешь, я заразу какую-то подцепила. Циви-
лизация называется.

Вторая отвечает:

— А, знаю, было у меня такое пару миллионов 
лет назад. Не переживай! Само пройдет! эс
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