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Существование магистральных трубопроводов (МГ) связано с 

потенциальными видами риска для прилегающих к ним территорий. 
Среди них выделяются особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), представляющие природную, культурную и рекреационную 

ценность. На участках пересечения трасс МГ и ООПТ проявляются  

следующие потенциальные риски: уничтожение редких и исчезающих 
видов растений и животных, трансформация уникальных ландшафтов, 

загрязнение нефтью и нефтепродуктами почв и грунтов. 

Оценка таких территорий производится с помощью  
агрегированных баллов, позволяющих дать представление о ценности 

территории ООПТ. Они учитывают группу критериев, оценивающих 

эколого-географическое состояние ООПТ (площадь, наличие в их 

пределах редких видов, ландшафтное разнообразие территории). На 
основании сведений из работ [1, 2] произведѐн их подсчѐт по 

выбранным критериям. На рисунке 1 представлена карта-схема, которая 

даѐт представление о бальной оценке ООПТ по выбранным критериям.  
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Рис. 1 Карта-схема бальной оценки ценности территории ООПТ Республики 

Беларусь, которые пересекаются магистральными трубопроводами. 
 

Таким образом, наименьшее количество баллов получили ООПТ, 

имеющие минимальную площадь. К ним относятся заказники: 

Пекалинский, Буда-Кошелевский, Кайковский.  
Наибольшее количество баллов получили территории 

национальных парков Браславские озѐра, Беловежская Пуща, 

Припятский, а также заказник Средняя Припять. Среди всех ООПТ они 
имеют наибольшую площадь, большое количество охраняемых видов и 

характеризуются ландшафтным разнообразием. 
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