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Орхусский центр г. Гродно создан в рамках совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Содействие 

развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь». Национальной исполняющей организацией проекта является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь.  

 

 



 

 

ОБ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция). 

Дата и место принятия: 25.06.1998 г. Орхус, Дания. 

В Республике Беларусь Орхусская конвенция утверждена Указом 

Президента Республики Беларусь от 14 декабря 1999 № 726. 

Цель Орхусской Конвенции – содействие защите права человека жить в 

окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния. 

Достижение этой цели возможно при реализации права доступа к информации, 

на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.  

Орхусская Конвенция дает универсальное определение экологической 

информации, позволяет любому человеку получать необходимую 

экологическую информацию, участвовать в принятии экологически значимых 

решений и отстаивать эти права в ссуде.   

Основными элементами Орхусской Конвенции являются доступ к 

информации, участие общественности в процессе принятия решений и доступ к 

правосудию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 

Орхусская Конвенция признает право каждого человека на здоровую 

окружающею среду, а также определяет обязанности по ее охране. Её цель 

сделать так, чтобы каждый человек жил в условиях окружающей среды, 

благоприятной для его здоровья и благосостояния.  

Для тex государств, которые решили стать «Стороной» Орхусской 

Конвенции, она имеет обязательную правовую силу. Для рассмотрения 

достигнутого прогресса и обмена информацией о действиях Сторон, 

осуществляемых на национальном уровне, не реже одного раза в два-три года 

проводится «Совещание сторон» с участием тех государств, которые 

присоединились к Орхусской Конвенции. 

Экологические права должны соблюдаться государственными органами, к 

которым относятся органы государственной власти всех отраслей и любого 

уровня (местного и национального), а также государственные и частные 

организации, например, предприятия электроснабжения н 

санитарно-технические службы и др. 

Государственные органы не должны подвергать наказанию, 

преследованию или притеснениям, в какой-то ни было форме тех лиц, которые 

пользуются своими правами, определенными Орхусской Конвенцией. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

Согласно Орхусской Конвенции, доступ к экологической информации 

обеспечивает понимание представителями общественности, того, что 

происходит с окружающей средой вокруг них. 

Понятие «экологическая информация» определяется в пункте 3 статьи 2 

Орхусской Конвенции и включает состояние элементов окружающей среды, 

факторы, которые воздействуют на окружающую среду, процессы принятия 

решений и состояние здоровья и безопасности людей. 

Согласно статье 4 Орхусской Конвенции, «каждая сторона 

обеспечивает, чтобы государственные органы в ответ на просьбу о 

предоставлении экологической информации предоставляла общественности, в 

рамках национального законодательства запрашиваемую информацию». 

Положения, регламентирующие в Орхусской Конвенции доступ к 

экологической информации, содержатся в статье 4 и статье 5, касающейся сбора 

и распространения экологической информации. 

Статья 4 Орхусской Конвенции создает основу, на которой представители 

общественности могут получить доступ к экологической информации, 

имеющейся в распоряжении государственных органов, и, в некоторых случаях, 

частных сторон. После направления запроса об экологической информации 

представителем общественности, вступает в действие статья 4 Орхусской 

Конвенции, которая устанавливает критерии и процедуры предоставления этой 

информации или отказа в ее предоставлении. В соответствии с Орхусской 

Конвенцией все люди имеют право на доступ к экологической информации. 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 

Пункт 3 статьи 2 

Конвенции 

Понятие экологической информации охватывает следующие виды информации: 

• о состоянии окружающей среды, в том числе, об ее отдельных элементах 

(воздух, воды, земля, почва, ландшафты и природные объекты, биологическое разнообразие, 

генетически-модифицированные организмы и т.д.) и их взаимодействии; 

• о факторах воздействия на окружающую среду (загрязняющие вещества, 

шум, излучение и т.д.); 

• о деятельности или мерах, включая политику, законодательство, программы 

и планы, способные оказать воздействие на окружающую среду; 

• о состоянии здоровья и безопасности людей, объектов культуры и зданий в 

связи с воздействием или потенциальным воздействием на них экологических факторов 

Пункт 1 статьи 4,  

Пункт 4 статьи 2 

Конвенции 

Любые физические и юридические лица имеют право на получение доступа к 

экологической информации 

Пункт 1 статьи 4, 

пункт 2 статьи 2 

Конвенции 

Предоставлять экологическую информацию обязаны: 

• государственные органы; 

• физические или юридические лица, наделенные государственными 

административными функциями в соответствии с каким-либо нормативным правовым 

актом, 

• физические и юридические лица, которые выполняют государственные 

обязанности (функции) или оказывают услуги, имеющие отношение к окружающей среде, и 

действуют под контролем государственных органов и лиц  указанных выше 

Пункт 1а статьи 4 

Конвенции 

В случае запросов на получение экологической информации от заявителей не 

требуется указывать причины, по которым она запрашивается 

Пункт 1b статьи 4 

Конвенции 

 

Экологическая информация предоставляется общественности в той форме, которая 

была указана заявителем в запросе. По усмотрению организации, предоставляющей 

информацию, запрошенная заявителем форма может быть изменена только в следующих 

случаях: 

• имеются основания для предоставления информации в иной форме и 

причины были указаны в ответе на запрос; 

• информация уже была предоставлена в другой форме 

Пункт 2 статьи 4 

Конвенции 

 

Ответ на общественный запрос экологической информации должен предоставляться 

в максимально сжатые сроки но не позднее сроков, установленных законодательством 

Республики Беларусь и Орхусской Конвенцией 

 

Пункты 3 и 4 

Статьи 4 

Конвенции 

 

В предоставлении экологической информации может быть отказано только, если: 

• запрашиваемая информация отсутствует; 

• запрашивается информация, отнесенная к категории для служебного 

пользования (ДСП) 

• предоставление информации нарушит интересы оперативно-розыскной 



 

 

деятельности дознания и следствия: 

• будет нарушена коммерческая тайна; 

• будет нарушено авторское право или иное право интеллектуальной 

собственности: 

• будет нарушена неприкосновенность частной жизни; 

могут быть нарушены интересы стороны, добровольно предоставившей 

информацию государственному органу без права на ее разглашение 

Пункт 3 статьи 4 

Конвенции 

Орхусская Конвенция предполагает режим максимальной открытости 

экологической информации. Поэтому даже если запрашиваемые материалы или документы 

относятся к какой-либо из вышеперечисленных категорий конфиденциальной информации, 

к ним с учетом заинтересованности сторон может быть открыт доступ 

Пункт 5 статьи 4 

Конвенции 

Ответ об отсутствии запрашиваемой экологической информации предоставляется 

общественности В максимально сжатый срок 

Пункт 6 статьи 4 

Конвенции 

Если запрос касается документов и материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, то общественности предоставляется доступ к их неконфиденциальной части 

(частям) 

Пункт 7 статьи 4 

Конвенции 

Отказ в предоставлении экологической информации должен быть представлен в 

письменной форме в следующих случаях: 

• запрос на информацию был направлен также в письменной форме: 

• заявитель просит предоставить ответ на запрос в письменной форме 

Пункт 8 статьи 4 

Конвенции 

В общем случае экологическая информация предоставляется общественности на 

бесплатной основе 

Пункт 3 статьи 4 

Конвенции 

Плата за предоставление экологической информации может устанавливаться и 

взиматься только при соблюдении следующих обязательных условий: 

• она не должна превышать разумного уровня, то есть должна быть доступной 

для общественности: 

• организация, взимающая плату, должна сообщить заявителям 

установленные ставки оплаты (расценки), информацию об имеющихся льготах, условиях 

освобождения от оплаты, а также об условиях предварительной оплаты (в случае 

применения таковой) 

 

 

 

 



 

 

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АКТИВНОМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

Согласно Орхусской конвенции, активному распространению подлежат, 

как минимум, следующие виды информации: 

 Информация о состоянии окружающей среды (п. 1.4.3), например, 

«Доклад об экологическом состоянии»; 

 Информация по аварийным ситуациям (п. 1.4.2); 

 Информация о планирующихся или проводимых мероприятиях, 

которые могут значительным образом отразиться на окружающей среде; 

 Информация о том, какой экологической информацией располагают 

соответствующие государственные органы (1.5), и о том, как получить к ней 

доступ; 

 Законодательство, политические документы (стратегии, 

политические направления, планы, программы и планы мероприятий, 

относящиеся к окружающей среде); 

 Поэтапные отчеты о практической реализации стратегий, 

политических направлений и планов мероприятий, связанных с окружающей 

средой; 

 Законодательство, политические документы; 

 Международные договоры, Конвенции и соглашения и другие 

важные документы по экологическим вопросам; 

 Факты и анализ фактов, которые считаются имеющими отношение к 

делу и важными для формирования основных предложений по окружающей 

среде, и те пояснительные материалы к ним, что касаются работы с 

общественностью; 



 

 

 Информация о выполнении государственных функций или о 

предоставлении коммунальных услуг в связи с вопросами окружающей 

среды; 

 Информация о продукции (1.4.4); 

 Информация о выбросах загрязняющих веществ и их перемещении 

(1.3.4). 

 

КАК НАПИСАТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Письменные обращения граждан должны содержать: 

 наименование и (или) адрес организации либо должность лица, 

которым направляется обращение; 

 фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо 

инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) 

места работы (учебы); 

 изложение сути обращения; 

 личную подпись гражданина (граждан). 

Запрос должен: 

 по возможности подаваться в письменном виде; 

 быть точно и ясно сформулированным, что позволит легче найти 

нужную Вам информацию; 

 ограничиваться действительно необходимой информацией; 

 ссылаться на законодательство, в том числе на законы, 

предусматривающие право на доступ к информации. Это нужно для того, чтобы 

напомнить государственным служащим  о Ваших правах и о том, что Вы об этих 

правах и механизмах их защиты осведомлены. 

Полезный совет: 

Для того, чтобы у Вас имелись доказательства отправки запроса (на 

случай, если ответ вы не получите, или получите с нарушением срока), запрос 



 

 

составьте в двух экземплярах и один экземпляр отправьте по почте заказным 

письмом. Тогда у Вас будет почтовая квитанция со штемпелем даты отправки и 

адреса получателя, которую приклейте к оставшейся у Вас копии запроса. При 

необходимости вы сможете их предъявить. Копию запроса с почтовой 

квитанцией об отправке сохраняйте до получения ответа. 



 

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Государственный орган не располагает запрашиваемой 

информацией. 

Слово «располагает» означает, что государственный орган: 

 Подготовил информацию; 

 Получил информацию в ходе своей обычной деятельности; 

 Располагает информацией, которая не относится непосредственно к его 

компетенции; 

 Или же этой информацией располагает третья сторона для какого-либо 

государственного органа. 

Статья 4.5 Орхусской конвенции: 

Если государственный орган получил запрос на предоставление информации, 

которой он не располагает, он обязан: проинформировать подателя запроса, в 

каком другом государственном органе можно получить эту информацию, или 

направить запрос сразу в этот орган и проинформировать об этом подателя 

запроса. 

2. Запрос явно необоснованный или слишком общий. 

3. Материалы находятся в процессе подготовки (незаконченные 

материалы). 

Под незаконченными документами обычно понимаются проекты писем, 

меморандумов, записок, протоколов, планов, отчетов и т.п. 

4. Информация относится к внутренним документам государственных 

органов. 

Примеры внутренних документов: 

 Протоколы совещаний или служебные записки, содержащие оценки 

служащим рассматриваемого случая и его возможные рекомендации; 



 

 

 Внутренние письма в рамках одного органа, например, письма 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в свои органы 

на местах с комментариями по поводу сложных случаев соблюдения 

экологических требований; 

 Внутренняя переписка между Министром и его служащими. 

Какие документы не считаются внутренними: 

 Документы, содержащие новые сведения (факты), важные для выработки 

решения по конкретному случаю (причем эта информация не содержится в 

других документах данного дела), вне зависимости от формы документа; 

 Внешняя документация, то есть любые документы, исходящие из 

конкретного государственного органа (например, любой документ, 

направленный в другой орган или лицу, не относящемуся к этому органу). 

5. Интересы, которые могут пострадать в результате раскрытия 

информации. 

Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении информации 

по причине защиты интересов или конфиденциальности: 

 Конфиденциальность внутреннего делопроизводства государственных 

органов; 

 Международные отношения, оборона страны или государственная 

безопасность; 

 Государственная тайна; 

 Отправление правосудия (проведение разбирательства в рамках судебной 

системы); 

 Коммерческие или промышленные тайны; 

 Право интеллектуальной собственности; 

 Личные данные;  

 Интересы третьей стороны; 

 Информация о редких биологических видах. 



 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ: 

 

Подача заявителями заявлений и предложений сроком не ограничивается.  

Жалобы могут быть поданы заявителями в течение трех лет со дня, 

когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) 

законных интересов.  

В случае, если срок пропущен по уважительной причине (тяжелое 

заболевание, инвалидность, длительная командировка и др.), наличие которой 

подтверждено соответствующими документами, представленными заявителем, 

этот срок подлежит восстановлению по решению руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя, и жалоба рассматривается.  

 

 

СРОКИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ 

 

Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати 

дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, - не 

позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. 

В случае, если для решения изложенных в обращениях вопросов 

необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание 

услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, 

превышающие месячный срок, заявители в пятидневный срок со дня продления 

срока рассмотрения обращений уведомляются о причинах превышения 

месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, 

оказания услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу. 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОБЛАДАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
Виды 

экологической 

информации 

Государственный орган и 

организации Республики 

Беларусь 

Контактные данные 

Качество 

атмосферного 

воздуха 

Государственное учреждение 

«Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды» 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017) 278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь 

220070, г. Минск, Партизанский 

проспект, 12 

Teл.: 8(017) 249-52-00 

Факс: 8(017) 17 249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

E-mail: belstat.gov.by  

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

природопользования 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

220114, г. Минск  ул. Скорины, 10 

Teл.:  8(017)267-26-32  

Факс: 8(017)267-24-13  

E-mail: nature@ecology.basnet.by  

Веб-сайт:  www.ecology.basnet.by 

Проектное 

научно-исследовательское 

республиканское унитарное 

предприятие 

«БелНИПИЭнергопром» 

220048, г. Минск, ул. Романовская 

Слобода, 5/а. 

Teл.:  8(017)226-52-77 

E-mail: belnipi@energoprom.by 

Веб-сайт: www.belnipi.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Teл.:  8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

http://www.rad.org.by/
mailto:mail@rcheph.by
mailto:belstat@mail.belpak.by
mailto:%20nature@ecology.basnet.by
mailto:belnipi@energoprom.by
http://www.belnipi.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/


 

 

Состояние 

озонового слоя 

Учреждение Белорусского 

государственного университета 

«Национальный 

научно-исследовательский центр 

мониторинга озоносферы» 

220064, г. Минск, ул. Курчатова, 7 

Teл.:  8(017)278-47-00 

Факс: 8(017)278-17-95 

E-mail: nomrec@bsu.by 

Веб-сайт: http://ozone.bsu.by 

Республиканский 

Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект 

Независимости, 110 

Тел.: 8(017) 267-22-31  

Факс: 8(017) 267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Teл.:  8(017)247-57-67  

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 4 

Тел./факс: 8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017) 200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Климатические 

характеристики 

Республиканский 

Гидрометеорологический центр 

220114, г. Минск, проспект 

Независимости, 110 

http://hmc.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/


 

 

 Тел.: 8(017) 267-22-31 

Факс: 8(017) 267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Состояние 

почвенного 

покрова, 

антропогенное 

влияние 

Республиканское научное 

дочернее унитарное предприятие 

«Институт почвоведения и 

агрохимииНациональной 

академии наук Беларуси» 

220108, г. Минск, ул. Казинца, 62. 

Тел.: 8(017)212-08-21 

Факс (017)212-04-02 

E-mail: brissagro@biz.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: (017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by  

Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Комитет по земельным ресурсам, 

геодезии икартографии при Совете 

Министров Республики Беларусь 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 

12 

Тел.: 8(017)288-10-19, 

8(017)288-27-25 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение, 

учет 

загрязненных 

земель 

Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское научное 

дочернее унитарное предприятие 

«Институт почвоведения и 

220108, г. Минск, ул. Казинца, 62. 

Тел.: 8(017)212-08-21 

Факс: 8(017)212-04-02 

http://hmc.by/
mailto:brissagro@biz.by
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:mail@rcheph.by
http://www.rad.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/


 

 

агрохимии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 

E-mail: brissagro@biz.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 4 

Тел./факс: 8 (232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Комитет по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии при 

Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 

12 

Тел.: 8(017)288-10-19, 

8(017)288-27-25 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: (017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Использование 

земель 

Комитет по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии при 

Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 

12 

Тел.: 8(017)288-10-19, 

8(017)288-27-25 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

mailto:brissagro@biz.by
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/


 

 

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Экологическое 

состояние 

территорий, 

территориальны

е комплексные 

схемы охраны 

окружающей 

среды, 

озеленение 

городов 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс:  8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.ecoinfo.by 

Научно-практическое 

республиканское унитарное 

предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА» 

 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 

29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8(017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

природопользования 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

220114, г. Минск, ул. Скорины, 10 

Тел.: 8(017)267-26-32  

Факс: 8(017)267-24-13  

E-mail: 

nature@ecology.basnet.by 

Веб-сайт:  

http//www.ecology.basnet.by 

РУП «Белгипролес» 

 

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 

41 

Тел./факс: 8(017)334-54-31 

E-mail: pk@solo.by 

Веб-сайт: 

http://www.belgiproles.by/ 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Мелиорированн

ые территории 

Комитет по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии при 

Совете Министров Республики 

Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 

12 

Тел.: 8(017)288-10-19, 

8(017)288-27-25 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
mailto:prim@irup.by
http://www.irup.by/
mailto:%20nature@ecology.basnet.by
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/


 

 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Состояние 

поверхностных 

вод, качество 

питьевой воды 

 

Республиканское унитарное 

предприятие «Центральный 

научно-исследовательский 

институт комплексного 

использования водных ресурсов» 

Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 

1, корпус 2. 

Тел.: 8(017)267-05-23, 

8(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

Республиканский 

Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект 

Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел/факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 

8(017)267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Проектное 

научно-исследовательское 

республиканское унитарное 

предприятие 

«БелНИПИЭнергопром» 

 

220048, г. Минск, ул. Романовская 

Слобода, 5/а. 

Тел.: 8(017)226-52-77 

E-mail: belnipi@energoprom.by 

Веб-сайт: www.belnipi.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
mailto:cricuwr@infonet.by
http://www.cricuwr.by/
http://hmc.by/
mailto:mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by/
mailto:elobr@rad.org.by
http://www.rad.org.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnipi@energoprom.by
http://www.belnipi.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/


 

 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние 

подземных вод 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканское научно-  

исследовательское унитарное 

предприятие «Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение 

поверхностных 

и подземных вод 

 

Республиканский центр 

радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды 

 

220114, г. Минск, пр. 

Независимости, 110а 

Тел.: 8(017)267-11-40; 

8(017)267-31-40 

E-mail: elobr@rad.org.by 

Веб-сайт: www.rad.org.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 4 

Тел./факс: 8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 220004, г. Минск, ул. 

http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.rad.org.by/
mailto:nigri@geology.org.by
mailto:geology@geology.org.by
http://www.geology.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/


 

 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Коллекторная, 10 

Тел./факс: 8(017)200-66-91 

E-mail: minproos@mail.belpak.by 

Веб-сайт: www.minpriroda.by 

Использование 

водных ресурсов 

РУП Центральный 

научно-исследовательский 

институт комплексного 

использования водных ресурсов 

Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды 

 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 

1, корпус 2. 

Тел.: 8(017)267-05-23, 

8(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство  

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики 

Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Растительные 

ресурсы, 

состояние, 

антропогенное 

влияние 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27 

Тел./факс: 8(017) 284-18-53. 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: http://botany-institute.bas

-net.by 

Государственное научное 

учреждение «Центральный 

ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 

2-в 

Факс: 8(017) 284-14-84. 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: http://cbg.org.by 

Государственная инспекция 

охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики 

Беларусь 

 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 

17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 

8(017)289-39-55 

E-mail: 

gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 

Веб-сайт: 

www.gosinspekciya.gov.by  

Республиканское унитарное 

предприятие «Белгослес» 

220089, г. Минск, ул. 

Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92,  

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

mailto:cricuwr@infonet.by
http://www.cricuwr.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:exp-bot@biobel.bas-net.by
http://botany-institute.bas-net.by/
http://botany-institute.bas-net.by/
mailto:office@cbg.org.by
http://cbg.org.by/
mailto:gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by
mailto:gosles@open.by


 

 

Республиканское унитарное 

предприятие «Белгипролес» 

 

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 

41 

Тел./факс: 8(017)334-54-31 

E-mail: pk@solo.by 

http://www.belgiproles.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

220048 г. Минск, ул. Мясникова, 

39 

Тел.: 200-46-01 

Тел./факс: 200-44-97 

Веб-сайт: http://www.mlh.by/ 

 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Лесное 

хозяйство 

Республиканское унитарное 

предприятие «Белгослес» 

220089, г. Минск, ул. 

Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92, 

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт леса 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. 

Пролетарская, 71 

Факс: 8(0232)74-73-73 

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт: www.forinst.basnet.by 

Национальный статистический 

комитетРеспублики Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский 

проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

E-mail: belstat.gov.by  

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8 (017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.mlh.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:gosles@open.by
mailto:forinstnanb@gmail.com
http://www.forinst.basnet.by/
mailto:belstat@mail.belpak.by
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/


 

 

Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

220048 г. Минск, ул. Мясникова, 

39 

Тел.: 200-46-01 

Тел./факс: 200-44-97 

Веб-сайт: http://www.mlh.by/ 

 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Водно-болотные 

экологические 

системы 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

www.botany-institute.bas-net.by 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам»  

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс:  (017)284-10-36 

E-mail: 

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Радиоактивное 

загрязнение, 

использование и 

реабилитация 

растительных 

ресурсов 

Государственное учреждение 

радиационного контроля и 

радиационной безопасности 

«Беллесрад» 

 

220089, г. Минск, ул. Прямая, 24 

Тел.: 8(017)222-80-56 

E-mail:  

bar.brl@open.by, kar.blr@open.by 

Веб-сайт: www.bellesrad.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт леса 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. 

Пролетарская, 71  

Факс: 8(0232) 74-73-73.  

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт:  

http://www.forinst.basnet.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

 

246007, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 4 

Тел./факс: 8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

http://www.mlh.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:exp-bot@biobel.bas-net.by
mailto:zoo231@biobel.bas-net.by/zoo
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:bar.brl@open.by
http://www.bellesrad.by/
mailto:forinstnanb@gmail.com
http://www.forinst.basnet.by/


 

 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: 

http://botany-institute.bas-net.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Редкие и 

исчезающие 

виды, 

чужеродные 

виды 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27 

Факс: 8(017)284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Государственное научное 

учреждение «Центральный 

ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 

2-в 

Факс: 8(017)2841484 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: www.cbg.org.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Ресурсы 

животного мира, 

состояние, 

антропогенное 

влияние 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам»  

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт: 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Государственная инспекция 

охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики 

Беларусь 

 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 

17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 

8(017)289-39-55 

E-mail: 

mailto:exp-bot@biobel.bas-net.by
http://botany-institute.bas-net.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:exp-bot@biobel.bas-net.by
http://botany-institute.bas-net.by/
mailto:office@cbg.org.by
http://www.cbg.org.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:zoo231@biobel.bas-net.by/zoo


 

 

gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 

Веб-сайт: 

www.gosinspekciya.gov.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Охотничьи виды 

диких 

животных, 

рыбные ресурсы 

Государственная инспекция 

охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики 

Беларусь 

 

220073, г. Минск, ул. Харьковская, 

17 

Тел.: 8(017)208-88-02, 

8(017)289-39-55 

E-mail: 

gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by 

Веб-сайт: 

www.gosinspekciya.gov.by 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам»  

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail: zoo231@biobel.bas-net.by 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский 

проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Редкие и 

исчезающие 

виды животных 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail: zoo231@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт: 

mailto:gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:gosinpekciya@gosinspekciya.gov.by
mailto:zoo231@biobel.bas-net.by/zoo
mailto:belstat@mail.belpak.by
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:zoo231@biobel.bas-net.by/zoo


 

 

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Схема и перечни 

особо 

охраняемых 

территорий. 

Характеристика 

природных 

комплексов и 

объектов 

Унитарное предприятие 

«Республиканский центр кадастра 

территорий» 

 

220002, г. Минск. Ул. Варвашени, 

81 

Тел./факс: 8(017)210-13-17 

E-mail: khasdan@infonet.by 

Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь 

 

220070, г. Минск, Партизанский 

проспект, 12 

Teл.: 8(017)249-52-00 

Факс: 8(017)249-22-04 

E-mail: belstat@mail.belpak.by 

Веб-сайт: http://belstat.gov.by/ 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние и 

обеспечение 

сохранения 

природных 

комплексов 

Республиканское унитарное 

предприятие «Белгослес» 

 

220089, г. Минск, ул. 

Железнодорожная, 27. 

Тел./факс: 8(017)226-30-92 

E-mail: gosles@open.by 

Веб-сайт: www.belgosles.basnet.by 

Унитарное предприятие 

«Республиканский центр кадастра 

территорий» 

 

220002, г. Минск. Ул. Варвашени, 

81 

Тел./факс: 8(017)210-13-17 

E-mail: khasdan@infonet.by 

Научно-проектное 

республиканское унитарное 

предприятие  

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА» 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 

29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8(017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Биологическое 

разнообразие и 

его компоненты, 

Национальный координационный 

центр биобезопасности 

Республики Беларусь 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27 Республика 

Беларусь 

http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:belstat@mail.belpak.by
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:gosles@open.by
mailto:prim@irup.by
http://www.irup.by/
http://www.minpriroda.gov.by/


 

 

включая 

генетически 

измененные 

организмы 

 Факс: 8(017) 284-16-91  

E-mail: biosafety.by@gmail.com 

Веб-сайт: http://biosafety.org.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27,  

Тел./факс: 8(017) 284-18-53. 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Государственное научное 

учреждение «Центральный 

ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 

2-в 

Тел./факс: 8(017)284-14-84. 

E-mail: office@cbg.org.by 

Веб-сайт: http://cbg.org.by 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам» 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Сейсмический 

мониторинг 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15,  

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

mailto:Biosafety.BY@gmail.com
http://biosafety.org.by/
mailto:exp-bot@biobel.bas-net.by
http://botany-institute.bas-net.by/
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mailto:belnic@mail.belpak.by
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Информация о 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

 

220030, г. Минск, ул. 

Революционная, 5 

Тел. дежурной службы: 

8(017)203-88-00, 8(017)203-99-91 

Веб-сайт: www.rescue01.gov.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Управление радиационной, 

химической, биологической 

защиты и экологии Генерального 

штаба Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 

220034, Ф-2, г. Минск, ул. 

Коммунистическая, 1 

Тел.: 8(017)239-21-60 

Факс: 8(017)232-97-34 

Республиканский 

Гидрометеорологический центр 

 

220114, г. Минск, проспект 

Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Обращение с 

отходами: 

образование, 

использование, 

удаление 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

http://www.rescue01.gov.by/
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Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Обращение с 

отходами: 

характеристика 

объектов 

обезвреживания 

и размещения 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Состояние 

геологической 

среды, влияние 

добычи и 

использования 

полезных 

ископаемых 

Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт 

Республиканского унитарного 

предприятия «Белгеология» 

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.6 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Республиканское унитарное 

предприятие “Белорусский 

научно-исследовательский 

геологоразведочный институт”  

 

220141, г. Минск, ул. Купревича, 7 

Тел.: 8(017)267-53-15 

Факс: 8(017)263-63-98 

E-mail: nigri@geology.org.by 

geology@geology.org.by 

Веб-сайт: www.geology.org.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Здоровье 

населения: 

влияние 

факторов 

окружающей 

среды 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Государственное учреждение 

«Республиканский 

научно-практический центр 

гигиены» 

 

220012, г. Минск, ул. 

Академическая, 8 

Тел.: 8(017)284-13-70 

Факс: 8(017)284-03-45 

E-mail: rspch@rspch.by 

Веб-сайт: www.rspch.by 
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Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Здоровье 

населения: 

физические 

факторы (шум, 

излучения), 

воздействие 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Здоровье 

населения: 

контроль 

качества 

потребительски

х товаров 

Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного 

здоровья 

220099, г. Минск, ул. Казинца, 50  

Тел./факс: 8(017)278-42-07 

E-mail: mail@rcheph.by 

Веб-сайт: http://www.rcheph.by 

Здоровье 

населения: 

радиоактивное 

загрязнение 

продукции 

(контроль, 

недопущение 

использования) 

Государственное учреждение 

радиационного контроля и 

радиационной безопасности 

«Беллесрад» 

 

220089, г. Минск, ул. Прямая, 24 

Тел.: 8(017)222-80-56 

E-mail:  

bar.brl@open.by, kar.blr@open.by 

Веб-сайт: www.bellesrad.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт леса 

Национальной академии наук 

Беларуси» 

 

246001, г. Гомель, ул. 

Пролетарская, 71  

Факс: 8(0232)74-73-73.  

E-mail: forinstnanb@gmail.com 

Веб-сайт:  

http://www.forinst.basnet.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

радиобиологии Национальной 

академии наук Беларуси» 

246007, г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 4 

Тел./факс: 8(232)57-07-06 

E-mail: ibr@mail.gomel.by 

Веб-сайт: http://irb.basnet.by 

Безопасность 

жизни людей, 

состояние 

зданий и 

сооружений в 

той степени, в 

какой на них 

воздействует 

состояние 

элементов 

окружающей 

среды 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

 

220030, г. Минск, ул. 

Революционная, 5 

Тел. дежурной службы: 

8(017)203-88-00, 8(017)203-99-91 

Веб-сайт: www.rescue01.gov.by 

 

Научно-проектное 

республиканское унитарное 

предприятие 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬС

ТВА» 

220002, г. Минск, пр. Машерова, 

29. 

Тел.: 8(017)334-00-26 

Факс: 8 (017)286-08-96 

E-mail: prim@irup.by 

Веб-сайт: www.irup.by 

Отчеты о 

результатах 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
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mailto:bar.brl@open.by
http://www.bellesrad.by/
mailto:forinstnanb@gmail.com
http://www.forinst.basnet.by/
http://www.rescue01.gov.by/
mailto:prim@irup.by
http://www.irup.by/


 

 

проведения 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду (ОВОС) 

планируемой 

хозяйственной 

или иной 

деятельности 

среды Республики Беларусь Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Государственны

е кадастры 

природных 

ресурсов, 

данные 

мониторинга 

окружающей 

среды, 

статистические 

данные 

РУП Центральный 

научно-исследовательский 

институт комплексного 

использования водных ресурсов 

Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 

1, корпус 2. 

Тел.: 8(017)267-05-23, 

6(017)267-27-34 

E-mail: cricuwr@infonet.by 

Веб-сайт: www.cricuwr.by 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 

 

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27 

Тел./факс: 8(017) 284-18-53 

E-mail: exp-bot@biobel.bas-net.by 

Веб-сайт:  

http://botany-institute.bas-net.by 

Комитет по земельным ресурсам, 

геодезии и картографии при совете 

министров Республики Беларусь 

 

г. Минск, Краснозвездинский пер., 

12 

Тел.:8(017)2881019, 8(017)2882725 

Республиканское 

научно-исследовательское 

унитарное предприятие 

«Белорусский 

научно-исследовательский центр 

«Экология» 

 

г. Минск, ул. Г. Якубова, 76. 

Тел.: 8(017)247-57-67 

Факс: 8(017)247-56-85 

E-mail: belnic@mail.belpak.by 

Веб-сайт:www.ecoinfo.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Государственное 

научно-производственное 

объединение 

«Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам»  

220072, г. Минск, ул. 

Академическая, 27. 

Тел.: 8(017)284-19-45 

Факс: 8(017)284-10-36 

E-mail:  

zoo231@biobel.bas-net.by/zoo 

Веб-сайт:  

www.biobel.bas-net.by/zoo 
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http://botany-institute.bas-net.by/
mailto:belnic@mail.belpak.by
http://ecoinfo.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:zoo231@biobel.bas-net.by/zoo


 

 

Республиканский 

Гидрометеорологический центр 

220114, г. Минск, проспект 

Независимости, 110 

Тел.: 8(017)267-22-31 

Факс: 8(017)267-03-35 

Веб-сайт: http://hmc.by/ 

Перечень 

предприятий, 

имеющих 

экологический 

сертификат 

соответствия 

требованиям 

международных 

стандартов ИСО 

14000 

Учреждение «Центр 

международных экологических 

проектов, сертификации и аудита 

«Экологияинвест» 

 

220050, г. Минск, ул. 

Комсомольская, 16 

Тел./факс: 8(017)226-76-69, 

8(017)203-56-62 

E-mail: ecoinv@solo.by 

Веб-сайт: www.ecoinv.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Перечень 

предприятий, 

имеющих право 

маркировать 

свою продукцию 

знаком 

экологической 

чистоты 

Учреждение «Центр 

международных экологических 

проектов, сертификации и аудита 

«Экологияинвест» 

 

220050, г. Минск, ул. 

Комсомольская, 16 

Тел./факс: 8(017)226-76-69, 

8(017)203-56-62 

E-mail: ecoinv@solo.by 

Веб-сайт: www.ecoinv.by 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

Экологическая 

политика и 

государственное 

регулирование 

природопользов

ания и охраны 

окружающей 

среды 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

220004, г.Минск, 

ул.Коллекторная, 10 

Тел. приемной: 8(017)200-66-91 

e-mail: minproos@mail.belpak.by  

Веб-сайт: 

http://www.minpriroda.gov.by/ 

 

http://hmc.by/
mailto:ecoinv@solo.by
http://www.ecoinv.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
mailto:ecoinv@solo.by
http://www.ecoinv.by/
http://www.minpriroda.gov.by/
http://www.minpriroda.gov.by/


 

 

КОНТАКТЫ: 

 

• Орхусский центр г. Гродно 

• Адрес: 

230023, г. Гродно, ул. Советская, 23, каб. 33 

• Телефон: 

+375 (152) 74 05 70 

• Сайт: http://www.ohranaprirody.grodno.by/aarhus/ 

• E-mail: aarhuscentrehrodna@gmail.com 

• Режим работы:  

    Понедельник-Пятница  

    8.30 - 17.30  

Прием граждан и юридических лиц по правовым вопросам, 

касающимся окружающей среды: 

Понедельник: 14.00 – 17.00 

Пятница: 14.00 – 17.00 

• Координатор Орхусского центра г. Гродно  

     Романович Иоланта Николаевна  

• Консультант по юридическим вопросам   

     Христюк Алена Васильевна 

 

http://www.ohranaprirody.grodno.by/aarhus/
mailto:aarhuscentrehrodna@gmail.com

