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Республика Беларусь не располагает внушительной минерально-сырьевой базой и, в
связи с этим, в страну импортируется большое количество необходимых для её хозяйства
видов топлива и сырья. Но проводимые на территории страны геолого-разведочные рабо-
ты постоянно пополняют запасы её минеральных ресурсов.

Природные ресурсы - это объекты и явления природы, используемые для прямого
и непрямого потребления в качестве средств труда (земля, водные пути, вода для оро-
шения), источников энергий (гидроэнергия, горючие ископаемые, атомное топливо), или
предметов потребления (растения, животные, питьевая вода). В настоящее время в недрах
Беларуси выявлено и разведано почти 5 тысяч месторождений, представляющих около 30
видов минерального сырья. К стратегически важным ресурсам, с точки зрения экономи-
ки, относят калийные и каменные соли, нефть, торф, подземные пресные и минеральные
воды [1].

В недрах Беларуси в настоящее время с различной степенью изученности выявле-
но более 4000 месторождений полезных ископаемых. Разведанные запасы минерально-
сырьевых ресурсов позволяют полностью обеспечить потребности страны в калийных и
поваренных солях, известковом и цементном сырье, керамических и тугоплавких глинах,
песчано-гравийных материалах, пресных и минеральных подземных водах. Однако в связи
с ограниченностью минерально-сырьевой базы республика ввозит из других стран значи-
тельное количество сырья, в частности: нефть, газ, уголь, горючие сланцы, гипс, сырьё
для производства минеральных удобрений, высокопрочный щебень и др.

Леса - национальное богатство Беларуси, один из основных природных ресурсов госу-
дарства. Все леса в Республике Беларусь - собственность государства. В состав природ-
ной флоры Белоруссии входят 28 видов деревьев, 42 вида кустарников, свыше 820 видов
травянистых растений. Лесистость территории Республики Беларусь (36,3 %) близка к
оптимальной. Однако распределение лесов по территории страны весьма неравномерно,
лесистость отдельных административных районов варьирует от 10 % (Несвижский р-н)
до 62 % (Лельчицкий р-н) [2].

Чем выше экологическая эффективность развития и функционирования экономики, ее
отдельных видов деятельности, их экологическая чистота, тем выше экологическая устой-
чивость территориально-хозяйственной системы. Выбросы, свалки, истощение природных
ресурсов являются основными элементами негативного влияния производства.
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