
Обследованы более 50 колодцев, находящихся в коммунальной и 
частной собственности, скважины, озера, за группами санитарно
химических, органолептических показателей качества воды и ее фи
зиологической полноценности. Исследования проводились на протя
жении 2007-2008 гг.

Установлено, что практически отсутствуют источники водоснаб
жения, вода в которых соответствовала бы I-II классу качества, при
годной для питья. Большинство грунтовых вод загрязнены нитратами 
(превышение ГДК составляет 3-10 раз), тяжелыми металлами (свин
цом, кадмием), характеризуются высокой жесткостью. Вода скважин 
содержит много железа и марганца. Вода озер загрязнена аммонием 
вследствие прямого сброса сточных вод животноводческой фермы и 
наличия большого количества складированного навоза на открытом 
участке без бетонного покрытия.

Население обследованных территорий совершенно не информиро
вано о качестве употребляемой воды, которая зачастую непригодна 
даже для полива огородов и употребления сельскохозяйственными 
животными. Водный кризис чреват не только ущербом для здоровья 
селян, но и накоплением токсикантов из воды в продукции животно
водства и растениеводства.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
РАЗВИТИЯ АПК БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Развитие интеграционных процессов является важнейшей характе
ристикой современного мирового хозяйства. Экономическая интегра
ция обеспечивает ряд благоприятных условий для взаимодействую
щих стран. Во-первых, интеграционное сотрудничество дает хозяйст
вующим субъектам более широкий доступ к ресурсам разного вида -  
финансовым, материальным, трудовым, а также позволяет произво
дить продукцию в расчете на емкий рынок всех стран, входящих в ин
теграционную группировку. Во-вторых, экономическое сближение 
стран в региональных рамках создает привилегированные условия для
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предприятий стран-участниц экономической интеграции, защищая их 
в определенной степени от конкуренции фирм третьих стран.

Беларусь и Россия -  основные торговые партнеры в сфере агропро
изводства среди стран СНГ. Более 90 процентов экспорта сельскохо
зяйственного сырья и продовольствия АПК Беларуси приходится на 
Российскую Федерацию. В настоящее время Российская Федерация по 
ряду причин не в состоянии самостоятельно обеспечить себя в полном 
объеме данными товарами, в то время как Республика Беларусь обла
дает сравнительно благоприятными условиями для дальнейшего на
ращивания объемов производства и экспорта продукции сельскохо
зяйственного происхождения. Однако процесс интеграции региональ
ных агропродовольственных рынков в общий аграрный рынок Бела
руси и России находится пока в начальной стадии. Причинами такого 
положения являются отсутствие единой согласованной экономиче
ской политики в аграрной сфере, неразвитость рыночной инфраструк
туры и другие факторы. Законодательной основой такого интеграци
онного союза должно стать сокращение, а в последующем полное 
устранение таможенных барьеров в многосторонней торговле, посте
пенная отмена лицензий, квот и других нетарифных ограничений экс
портно-импортных операций.

Необходимость углубления интеграции путем создания единого 
продовольственного рынка стран СНГ признается правительствами 
государств-участниц СНГ, о чем было заявлено на заседании Меж
парламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге в 2008 году. Соз
дание такого интеграционного союза позволит Беларуси и России 
обеспечить более полное и качественное удовлетворение потребно
стей населения в продуктах питания и предприятий в сельскохозяйст
венном сырье, повысить эффективность сельского хозяйства за счет 
углубления специализации регионов, достичь продовольственной 
безопасности.
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