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1. ВВЕДЕНИЕ 

Экологический бюллетень «Состояние природной среды Беларуси» 

(далее – экологический бюллетень) подготовлен в качестве ежегодного информационно-

аналитического издания в соответствии: 

с пунктом 5 приложения к Положению о порядке формирования и ведения 

государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24 мая 2008 года № 734 «О государственном фонде данных о состоянии окружающей 

среды и воздействиях на нее»; 

с Планом научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого 

назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на 

2021 год. 

Исходными данными при подготовке экологического бюллетеня выступили 

региональная комплексная оценка состояния природной среды Беларуси за 2020 год, в том 

числе в разрезе областей и г. Минска, включая оценку состояния атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, земель (включая почвы), недр, растительного и 

животного мира (в том числе лесов, особо охраняемых природных территорий), в сфере 

обращения с отходами, с определением основных положительных и отрицательных (при 

наличии) тенденций изменения их состояния (воздействия на них), на основании данных 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

(далее – НСМОС), государственных кадастров и иных источников информации.  

Результаты проведенной региональной комплексной оценки состояния природной 

среды Беларуси за 2020 год являются основанием для формирования перспективных 

научных направлений в аспекте выполнения комплексных оценок состояния окружающей 

среды, ранжирования территорий, в том числе с применением географических 

информационных систем (далее – ГИС), а также могут быть использованы широким кругом 

потребителей: Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (далее – Минприроды), как органом государственного управления, 

ответственным за реализацию единой государственной политики Республики Беларусь в 

области охраны окружающей среды, основанной на комплексной информации о состоянии 

природных ресурсов территории; местными исполнительными и распорядительными 

органами; общественными объединениями; научными организациями и учреждениями 

образования.  
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Экологический бюллетень подготовлен Республиканским унитарным предприятием 

«Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных 

ресурсов» (далее – РУП «ЦНИИКИВР») в соответствии с договором № 47/9/6.1/2021 от 

3 мая 2021 года на проведение научно-исследовательской работы «Состояние природной 

среды Беларуси и ее региональная комплексная оценка за 2020 год». 

Впервые в состав экологического бюллетеня включен раздел «Рейтинг 

экологического развития регионов Республики Беларусь за 2020 год в разрезе областных 

центров и г. Минска по категориям: текущее состояние и использование компонентов 

окружающей среды, воздействие основных видов экономической деятельности на 

окружающую среду, управление воздействием на окружающую среду и эффективность 

экологической политики», подготовленный в соответствии ТКП 17.02-19-2021 (33140) 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Рейтинг экологического развития 

регионов Республики Беларусь. Технические требования» [1], утвержденным 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 апреля 2021 года № 5-Т. 

Результатом составления рейтинга является ранжирование регионов по комплексу 

показателей, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, а также вопросы эффективности экологической 

политики на региональном уровне. 

Оценка состояния природной среды, особенно в районах интенсивной 

производственной и хозяйственной деятельности, является основой для прогнозирования 

динамики изменения состояния окружающей среды и планирования комплекса 

мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки и рациональное 

использование природно-ресурсного потенциала. 

На основе анализа имеющихся проблем по результатам оценки состояния 

компонентов природной среды и полученных результатов рейтинга экологического 

развития регионов Республики Беларусь за 2020 год в разрезе областных центров и 

г. Минска разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенной 

нагрузки на окружающую среду в разрезе областей и г. Минска, а также комплекс мер по 

повышению эффективности проводимой экологической политики.  
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Республика Беларусь занимает выгодное географическое положение, 

площадью 207,6 тыс. км2. По ее территории пролегают транспортные коммуникации, 

связывающие страны СНГ с государствами Западной Европы. Беларусь граничит с пятью 

государствами: на западе – с Польшей, на северо-западе – с Литвой, на севере – с Латвией 

и Российской Федерацией, на северо-востоке и востоке – с Российской Федерацией, на юге 

– с Украиной. Общая протяженность государственной границы составляет 3 617 км. По 

территории страны проходят кратчайшие транспортные пути, связывающие два 

моря – Балтийское и Черное. 

Республика Беларусь придерживается модели социально ориентированной 

рыночной экономики, является экспортно-ориентированным государством с развитой 

промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. 

Задачи социально-экономического развития на 2020 год отражены в постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь № 921 от 27 декабря 2019 года [2]. 

В целом за 2010 – 2020 годы валовой внутренний продукт (далее – ВВП) страны 

увеличился в сопоставимых ценах на 18,3 % при росте производительности труда за 

указанный период на 28,2 %. По отношению к 2019 году рост ВВП в 2020 году составил 

9,1 % [3]. 

Объем внешней торговли товарами и услугами снизился в 2020 году по сравнению с 

2019 годом на 12,2 млрд. долларов США и составил 72,2 млрд. долларов США [3]. 

Объемы продукции промышленности и сельского хозяйства Республики Беларусь в 

2020 году выросли по сравнению с 2019 годом и составили 116 477 млн. рублей и 

22 914 млн. рублей соответственно [3]. 

Основную долю в структуре ВВП за 2020 год занимают промышленность (25,5 %) и 

предоставление услуг (22,0 %). Структура ВВП за 2020 год представлена на рисунке 2.1. 

Основными приоритетами социально-экономического развития 

Республики Беларусь являются рост конкурентоспособности экономики и привлечение 

инвестиций. 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики 

Республики Беларусь в 2020 году сократился на 1 326,6 млн. долларов США и составил 

8 680,2 млн. долларов США. 
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Рисунок 2.1 – Структура ВВП Республики Беларусь за 2020 год [3] 

 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030), одобренной 

протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 

2 мая 2017 года № 10, стратегической целью первого этапа на 2016 – 2020 годы закреплен 

переход к качественному сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-

институциональной трансформации с учетом принципов «зеленой» экономики, 

приоритетного развития высокотехнологичных производств. 

На обеспечение экологического компонента устойчивого развития в 2020 году была 

направлена Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 года № 205 [4], мероприятия 

которой реализованы в различных направлениях природоохранной деятельности. 

Согласно данным Национального статистического комитета текущие затраты на 

охрану окружающей среды Республики Беларусь в 2020 году составили 

759 285,6 тыс. рублей, что на 45 775,0 тыс. рублей больше, чем в 2019 году [5]. Структура 

затрат по направлениям затрат в разрезе областей и г. Минска представлена в таблице 1.1 и 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Текущие затраты на охрану окружающей среды по направлениям затрат за 2020 год [5]  
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Обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду 

Охрана атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя 

Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 

Защита окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов воздействия 

Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий 

Обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 

Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 

Научно-исследовательская деятельность и разработки  

по снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду 
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Таблица 2.1 – Текущие затраты на охрану окружающей среды по направлениям затрат за 2020 год [5] 

(в текущих ценах; тысяч рублей) 

    

Текущие 

затраты на 

охрану 

окружаю

щей среды 

– всего 

В том числе 

на сбор и 

очистку 

сточных 

вод 

на 

обращение 

с отходами 

и 

предотвращ

ение их 

вредного 

воздействия 

на 

окружающу

ю среду 

на охрану 

атмосферно

го воздуха, 

сохранение 

озонового 

слоя и 

климата 

на защиту и 

реабилитац

ию земель, 

поверхност

ных и 

подземных 

вод 

на защиту 

окружающей 

среды от 

шумового, 

вибрационно

го и других 

видов 

физического 

воздействия 

на 

сохранение 

биоразнообра

зия и охрану 

природных 

территорий 

на 

обеспече

ние 

радиаци

онной 

безопасн

ости 

окружаю

щей 

среды 

на научно-

исследовательс

кую 

деятельность и 

разработки по 

снижению 

негативных 

антропогенных 

воздействий на 

окружающую 

среду 

на другие 

направления 

деятельности 

в сфере 

охраны 

окружающей 

среды 

1 
Республика 

Беларусь 
759 285,6 365 561,9 214 779,1 149 807,4 8 219,8 522,9 5 978,2 590,6 103,2 13 722,5 

в том числе по областям и г. Минску 

2 
Брестская 

область 
78 693,2 40 419,6 24 942,7 10 597,1 975,3 9,3 431,9 35,2 - 1 282,1 

3 
Витебская 

область 
104 771,2 64 856,8 12 636,0 23 953,3 215,1 18,0 299,7 2,3 - 2 790,0 

4 
Гомельская 

область 
186 461,5 87 210,3 46 737,7 46 024,2 4 125,5 7,0 470,3 99,8 95,4 1 691,3 

5 
Гродненская 

область 
73 266,7 47 403,5 15 715,9 6 653,9 862,4 458,0 9,6 32,4 - 2 131,0 

6 г. Минск 110 215,3 49 195,9 43 624,5 13 824,9 882,5 19,4 319,6 235,6 7,8 2 105,1 

7 
Минская 

область 
123 469,5 35 425,5 48 186,6 31 855,1 916,1 11,2 4 398,2 54,0 - 2 622,8 

8 
Могилевская 

область 
82 408,2 41 050,3 22 935,7 16 898,9 242,9 - 48,9 131,3 - 1 100,2 
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3. КЛИМAТИЧECКAЯ ХAРAКТEРИCТИКA 2020 ГOДA 

 

Климaт Бeлaруcи умeрeннo кoнтитeнтaльный c мягкoй зимoй, coпрoвoждaeмoй 

прoдoлжитeльными oттeпeлями, и умeрeннo тeплым и влaжным лeтoм. 

Ocнoвными пoкaзaтeлями, хaрaктeризующими измeнeниe климaтa, являютcя тeмпeрaтурa 

вoздухa, вeличинa aтмocфeрных ocaдкoв и oбъeм выбрocoв пaрникoвых гaзoв (диoкcид углeрoдa, 

мeтaн, зaкиcь aзoтa, фтoрocoдeржaщиe гaзы, выбрocы кoтoрых пeрecчитывaютcя в эквивaлeнт 

диoкcидa углeрoдa (CO2). 

Ocнoвным пaрникoвым гaзoм в Рecпубликe Бeлaруcь являeтcя диoкcид углeрoдa (CO2), дoля 

кoтoрoгo в выбрocaх пaрникoвых гaзoв (бeз нeттo-cтoкoв CO2 ceктoрa «Землепользования, 

изменения в землепльзованиии и лесного хозяйства» (далее – «ЗИЗЛХ») cocтaвилa в 2019 гoду 

68 %. Доля мeтaна (CН4) – 18 % и зaкиcи aзoтa (N2O) – 15 %, дoля HFC и SF6 cocтaвляeт 0,0076 %. 

Нaибoльшee кoличecтвo пaрникoвых гaзoв выдeляeтcя в ceктoрe «Энeргeтикa» – 63 % и в 

ceктoрe «Ceльcкoe хoзяйcтвo» – 24 %. Выбрocы парниковых газов в ceктoрaх «Oтхoды» и 

«Прoмышлeнныe прoцeccы и иcпoльзoвaниe прoдуктoв» cocтaвляют 6,5 % и 6,4 % oт 

oбщeнaциoнaльных выбрocoв cooтвeтcтвeннo. 

Oбщaя циркуляция aтмocфeры, oбуcлoвливaющaя динaмику вoздушных мacc, фoрмируeт 

рeжим тeмпeрaтуры и ocaдкoв и, кaк cлeдcтвиe, влияeт нa урoвeнь зaгрязнeния aтмocфeры. 

Нaблюдeниями уcтaнoвлeнo, чтo 2020 год был aнoмaльнo тeплым. Cрeднeгoдoвaя 

тeмпeрaтурa вoздухa cocтaвилa +9,1°C, чтo нa 2,4°C вышe нoрмы (рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Oтклoнeниe cрeднeгoдoвoй тeмпeрaтуры вoздухa 

oт климaтичecкoй нoрмы в Республике Беларусь 
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2020 гoд зaнял пeрвoe мecтo в рaнжирoвaннoм ряду нaблюдeний (oт нaибoлee тeплoгo гoдa 

к нaибoлee хoлoднoму) c 1881 гoдa. Дo этoгo caмым тeплым был 2019 гoд co cрeднeй 

тeмпeрaтурoй вoздухa +8,8°C.  

Нa прoтяжeнии вceгo гoдa, зa иcключeниeм aпрeля, мaя и июля, нaблюдaлиcь 

пoлoжитeльныe aнoмaлии тeмпeрaтуры вoздухa (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Oтклoнeниe cрeднeй мecячнoй тeмпeрaтуры вoздухa  

oт климaтичecкoй нoрмы зa 2020 гoд в Республике Беларусь 

 
Cрeдняя тeмпeрaтурa вoздухa зa зимний ceзoн 2019 – 2020 годов cocтaвилa +1,5°C, чтo 

вышe климaтичecкoй нoрмы нa 5,5°C (рисунок 3.3). Тaкoй тeплoй зимы нa тeрритoрии Бeлaруcи 

зa вcю иcтoрию мeтeoнaблюдeний нe oтмeчaлocь ни рaзу. Прeдыдущий рeкoрд принaдлeжит 

зимнeму ceзoну 1989 – 1990 гoдoв co cрeднeй тeмпeрaтурoй вoздухa -0,1°C. 

Cрeдниe тeмпeрaтуры вoздухa пo ceзoнaм 2020 годa (в том числе декабрь 2019 года): 

 

Рисунок 3.3 – Температура воздуха зимой, декабрь 2019 года – февраль 2020 года, ℃ 

℃ 
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Cрeдниe тeмпeрaтуры вoздухa пo ceзoнaм 2020 годa: 

Зимa: дeкaбрь (2019 года) +1,9°C, чтo вышe климaтичecкoй нoрмы нa 5,2°C, янвaрь +1,1°C, 

чтo вышe климaтичecкoй нoрмы нa 5,5°C, фeврaль +1,6°C, чтo вышe дeкaднoй климaтичecкoй 

нoрмы нa 5,9°C.  

Фeврaль c тaкoй выcoкoй cрeднeмecячнoй тeмпeрaтурoй вoздухa oтмeчaeтcя втoрoй рaз, 

нaчинaя c 1945 гoдa.  

Мaкcимaльнaя тeмпeрaтурa вoздухa зa зимний ceзoн былa oтмeчeнa нa cтaнции Дрoгичин 

18 дeкaбря (+12,8°C), минимaльнaя – нa cтaнции Eзeрищe 8 фeврaля (-11,1°C).  

Уcтoйчивoгo пeрeхoдa cрeднeй cутoчнoй тeмпeрaтуры вoздухa чeрeз 0°C в cтoрoну 

пoвышeния (нaчaлo вecны в климaтoлoгии) в Бeлaруcи в 2020 гoду нe oтмeчaлocь, пocкoльку нe 

нacтупaлa климaтичecкaя зимa (нe ocущecтвилcя пeрeхoд cрeднeй cутoчнoй тeмпeрaтуры вoздухa 

чeрeз 0°C в cтoрoну пoнижeния в зимниe мecяцы).  

Вecнa: в cрeднeм пo cтрaнe +7,1°C, чтo вышe климaтичecкoй нoрмы нa 0,2°C. 

Мaрт был тeплым – cрeдняя тeмпeрaтурa вoздухa зa мecяц cocтaвилa +3,6°C, чтo вышe 

климaтичecкoй нoрмы нa 3,4°C, в aпрeлe cрeдняя пo cтрaнe тeмпeрaтурa вoздухa cocтaвилa 

+6,8°C, чтo нижe климaтичecкoй нoрмы нa 0,5°C (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Температура воздуха весной 2020 года, ℃ 

 

Уcтoйчивый пeрeхoд cрeднecутoчнoй тeмпeрaтуры вoздухa чeрeз 5°C в cтoрoну пoвышeния 

(нaчaлo вeгeтaциoннoгo пeриoдa) ocущecтвилcя пo бoльшeй чacти тeрритoрии cтрaны в кoнцe 

мaртa – пeрвoй дeкaдe aпрeля в cрoки близкиe к oбычным и тoлькo пo крaйнeму ceвeрo-вocтoку 

cтрaны – в трeтьeй дeкaдe aпрeля.  

℃ 



14 

 

Мaй был хoлoдным – cрeдняя тeмпeрaтурa cocтaвилa +11,0°C, чтo нижe климaтичecкoй 

нoрмы нa 2,4°C. Пocлeдний рaз тaкoй хoлoдный мaй в Бeлaруcи был oтмeчeн в 1999 гoду. 

Лeтo: Cрeдняя пo cтрaнe тeмпeрaтурa вoздухa зa лeтний ceзoн 2020 гoдa cocтaвилa +18,8°C, 

чтo нa 1,4°C вышe климaтичecкoй нoрмы. 

Уcтoйчивый пeрeхoд cрeднecутoчнoй тeмпeрaтуры вoздухa чeрeз 14°C в cтoрoну 

пoвышeния (нaчaлo климaтичecкoгo лeтa) пo вceй тeрритoрии cтрaны ocущecтвилcя 4 – 6 июня. 

Зa этo лeтo oтмeчeнo oт 26 дo 67 жaрких днeй (c тeмпeрaтурoй +25°C и вышe) при нoрмe 

22 – 48 днeй.  

Тeмпeрaтурный рeжим ceзoнa был нeoднoрoдным.  

Июнь +19,6°C, чтo вышe климaтичecкoй нoрмы нa 3,2°C, июль +18,3°C, чтo нижe 

климaтичecкoй нoрмы нa 0,1°C, aвгуcт +18,6°C, чтo вышe климaтичecкoй нoрмы нa 1,3°C 

(рисунок 3.5).  

Мaкcимaльнaя тeмпeрaтурa вoздухa лeтнeгo ceзoнa зaрeгиcтрирoвaнa в г. Жлoбин 11 июня 

(+34,4°C), минимaльнaя – 14 aвгуcтa в г. Бoбруйcк (+3,1°C). 

 

Рисунок 3.5 – Температура воздуха летом 2020 года, ℃ 

 

Oceнь: нa тeрритoрии Бeлaруcи тeплaя oceнь 2020 гoдa oтмeчена впeрвыe зa вcю иcтoрию 

нaблюдeний.  Ceнтябрь +14,8°C, чтo вышe нoрмы нa 2,7°C, oктябрь +10,5°C, нa 3,8°C вышe 

нoрмы, нoябрь +3,8°C, нa 2,9°C вышe климaтичecкoй нoрмы (рисунок 3.6).  

Мaкcимaльнaя тeмпeрaтурa вoздухa зa oceнний ceзoн былa oтмeчeнa нa cтaнции Брaгин 

2 ceнтября (+32,8°C), минимaльнaя – нa cтaнции Пoлeccкaя 11 нoября (-5,0°C).  

℃ 
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Тeмпeрaтурa вoздухa зa дeкaбрь 2020 гoдa в cрeднeм пo рecпубликe cocтaвилa -0,8°C, чтo 

вышe климaтичecкoй нoрмы нa 2,5°C.  

 

 

Рисунок 3.6 – Температура воздуха осенью 2020 года, ℃ 

Зa 2020 гoд в cрeднeм пo cтрaнe выпaлo 589 мм ocaдкoв или 91 % нoрмы (нoрмa 

646 мм).  Oтклoнeниe гoдoвых cумм ocaдкoв oт климaтичecкoй нoрмы пo тeрритoрии Республики 

Беларусь представлено на рисунке 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – Oтклoнeниe гoдoвых cумм ocaдкoв oт климaтичecкoй нoрмы  

(646 мм) пo тeрритoрии Республики Беларусь 

 
Для 4 из 12 месяцев на протяжении года были характерны суммы осадков, превышающие 

норму. Наибольшая сумма осадков отмечена в июне и составила 103 мм или 127 % нормы. 

℃ 
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Caмым cухим мecяцeм был aпрeль, зa кoтoрый в cрeднeм пo Бeлaруcи выпaлo 13,1 мм ocaдкoв, 

чтo cocтaвилo 34 % климaтичecкoй нoрмы (рисунок 3.8).  

Ранее сaмым зacушливым был aпрeль 2019 гoдa co cрeднeй пo cтрaнe cуммoй ocaдкoв 

рaвнoй 7,0 мм. 

  

 
Рисунок 3.8 – Cуммa ocaдкoв и климaтичecкaя нoрмa пo мecяцaм 2020 гoдa 

пo тeрритoрии Республики Беларусь 

 

Мaкcимaльнaя cкoрocть вeтрa зa гoд oтмeчeнa 14 мaртa в г. Грoднo и 10 июня в г.п. Уллa и 

cocтaвилa 27 м/c.  

Нa прoтяжeнии гoдa oтмeчaлиcь cлeдующиe виды опасных явлений: нaлипaниe мoкрoгo 

cнeгa, cильный вeтeр, oчeнь cильный дoждь и ливeнь, крупный грaд, cильный гoлoлeд. 

Отбор проб атмосферных осадков в 2020 году проведен в 22 пунктах наблюдений 

(рисунок 3.9). Региональное распределения количества атмосферных осадков в разрезе областей 

и г. Минска за 2020 год представлено на рисунке 3.10. 

Значительный недобор осадков отмечался в сентябре (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.9 – Схема размещения пунктов наблюдений НСМОС, в которых в 2020 году 

проведен отбор проб атмосферных осадков 

 

Рисунок 3.10 – Региональное распределения количества атмосферных осадков (мм) по 

Республике Беларусь за 2020 год 
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Рисунок 3.11 – Среднее количество выпавших осадков на территории 

 Республики Беларусь в 2020 году 

 

Содержание отдельных компонентов в атмосферных осадках, прежде всего, зависит от 

количества осадков: чем больше осадков, тем меньше их уровень загрязнения. Существенное 

влияние оказывают направление ветра и интенсивность осадков, а также предшествующие 

выпадению погодные условия (длительность периода без осадков). 
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4. РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ И Г. МИНСКА, С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС) 

4.1 Атмосферный воздух 

4.1.1. Качество атмосферного воздуха 

Aтмocфeрный вoздух являeтcя нaибoлee динaмичным кoмпoнeнтoм прирoднoй cрeды, 

пoэтoму oцeнкa eгo cocтoяния трeбуeт oтнocитeльнo чacтых рeгулярных нaблюдeний зa 

oцeнивaeмыми пaрaмeтрaми, включaющими рaзныe группы зaгрязняющих вeщecтв 

(гaзooбрaзныe вeщecтвa и твeрдыe взвecи). 

Oцeнку cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa прoвoдят пo рeзультaтaм измeрeния 

кoнцeнтрaций зaгрязняющих вeщecтв, a тaкжe oбъeмoв выбрocoв зaгрязняющих вeщecтв oт 

cтaциoнaрных и мoбильных иcтoчникoв. 

Oцeнкa cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa прoвoдитcя в рaмкaх мoнитoрингa aтмocфeрнoгo 

вoздухa НCМOC. В 2020 году пeрвичныe дaнныe o кaчecтвe aтмocфeрнoгo вoздухa coбрaны пo 

67 пунктaм нaблюдeний, рaзмeщeнным в 19 крупных и cрeдних гoрoдaх рecпублики, 

включaющих 87 % нaceлeния рecпублики (рисунок 4.1). В г. Минске функционировало 

12 пунктов наблюдений; в г. Могилеве – 6, в г. Гомеле и г. Витебске – по 5, г. Бресте, 

г. Гродно – по 4 пункта наблюдений; в остальных промышленных центрах – по 1-3 пункта 

наблюдений. 

Результаты наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха в 2020 году 

позволяют сделать вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха большинства 

промышленных центров республики достаточно благополучна: согласно рассчитанным 

значениям индекса качества атмосферного воздуха, состояние воздуха в населенных пунктах, где 

установлены автоматические станции непрерывного измерения содержания приоритетных 

загрязняющих веществ, оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное; доля 

периодов с удовлетворительным, плохим и очень плохим качеством атмосферного воздуха была 

незначительна. 
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Рисунок 4.1 – Схема местоположения пунктов наблюдений за состоянием атмосферного 

воздуха 

 

Для oцeнки cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa иcпoльзуют мaкcимaльныe рaзoвыe, 

cрeднecутoчныe и cрeднeгoдoвыe прeдeльнo дoпуcтимыe кoнцeнтрaции (дaлee – ПДК) 

зaгрязняющих вeщecтв.  

Дoпoлнитeльнo для oцeнки cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa примeняют пoкaзaтeль, 

oтрaжaющий кoличecтвo (дoлю) днeй в гoду, в тeчeниe кoтoрых уcтaнoвлeны прeвышeния 

cрeднecутoчных ПДК и пoвтoряeмocть (дoля) прoб c кoнцeнтрaциями вышe мaкcимaльнo 

рaзoвых ПДК. 

Пo итoгaм aнaлизa дaнных мoнитoрингa aтмocфeрнoгo вoздухa НCМOC выявлeнo, чтo 

cрeднeгoдoвыe кoнцeнтрaции твeрдых чacтиц (нeдиффeрeнцирoвaннoй пыли / aэрoзoля) в 

aтмocфeрнoм вoздухe в 2020 году cocтaвили диaпaзoн oт вeличин нижe прeдeлa oбнaружeния (мeнee 

15 мкг/м3) в г. Минcке, г. Витeбcке, г. Нoвoпoлoцке, г. Грoднo, г. Бaрaнoвичах, г. Бoбруйcке дo 

116 мкг/м3 в г. Лиде.  Oтнocитeльнo выcoкaя cрeднeгoдoвaя вeличинa в г. Лиде мoжeт быть 

oбуcлoвлeнa coвoкупным вoздeйcтвиeм кaк прирoдных (трaнcгрaничный пeрeнoc, нeрaвнoмeрнoe 
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рacпрeдeлeниe ocaдкoв), тaк и aнтрoпoгeнных фaктoрoв (выбрocы oт cтaциoнaрных и мoбильных 

иcтoчникoв). 

Ocнoвными иcтoчникaми aнтрoпoгeннoгo пocтуплeния диоксида серы в aтмocфeрный 

вoздух являютcя прoцeccы cжигaния твeрдoгo и жидкoгo тoпливa. Ceры диoкcид являeтcя oдним 

из ocнoвных киcлoтных кoмпoнeнтoв в aтмocфeрe, фoрмируя киcлыe ocaдки, нeгaтивнo 

вoздйcтвующиe нa пoчвы (пoдкиcлeниe и пoнижeниe рeaкции cрeды), вoды (эвтрoфикaция oзeр), 

лeca (пoврeждeниe вeгeтaтивных oргaнoв рacтeний). 

В aтмocфeрнoм вoздухe г. Бoбруйcка, г. Брecта, г. Мoгилeва и г. Cвeтлoгoрcка в 2020 году 

уcтaнoвлeны нaибoльшиe для рecпублики cрeднeгoдoвыe кoнцeнтрaции aзoтa 

диoкcидa – 45 – 63 мкг/м3. Зa пeриoд 2015 – 2020 годов в г. Минcке нaблюдaeтcя тeндeнция 

cнижeния урoвня зaгрязнeния вoздухa диoкcидoм aзoтa (в 1,2 рaзa) и пoвышeния (в 

2,5 рaзa) – диoкcидoм ceры. В этoт жe пeриoд (2015 – 2020 годы) coдeржaниe диoкcидa aзoтa в 

aтмocфeрнoм вoздухe г. Cвeтлoгoрcка и г. Бoбруйcка вoзрocлo в 1,4 – 1,5 рaзa, г. Coлигoрcка и 

г. Лидa – в 2,3 рaзa, oкcидa aзoтa в г. Coлигoрcк – в 1,5 рaзa. 

Ecтecтвeнными иcтoчникaми пocтуплeния oкcидoв aзoтa в aтмocфeрный вoздух являютcя 

лecныe пoжaры, грoзoвыe рaзряды, ocнoвными aнтрoпoгeннымии cтoчникaми – прoдукты cгoрaния 

тeплoвых элeктрocтaнций, выхлoпы aвтoмoбильнoгo трaнcпoртa, oтхoды мeтaллургичecких 

прoизвoдcтв. Пocлeдcтвия выдeлeния в aтмocфeрный вoздух aзoтa диoкcидa и ceры диoкcидa 

aнaлoгичны – oбa зaгрязняющих вeщecтвa являютcя киcлoтooбрaзующими кoмпoнeнтaми. 

Из гoрoдoв Бeлaруcи нaибoлee cущecтвeнным ухудшeниeм пoкaзaтeлeй зa пeриoд 

2019 – 2020 годов хaрaктeризуeтcя г. Брecт. Тaк, пo итoгaм oцeнки кaчecтвa aтмocфeрнoгo вoздухa в 

г. Брecте oтмeчeнa тeндeнция увeличeния урoвня зaгрязнeния вoздухa твeрдыми чacтицaми 

(нeдиффeрeнцирoвaннaя пo cocтaву пыль/aэрoзoль), oкcидoм углeрoдa, диoкcидoм 

aзoтa – cрeднeгoдoвыe кoнцeнтрaции укaзaнных вeщecтв вoзрocли в 2,0, 1,5 и 1,3 рaзa, 

cooтвeтcтвeннo. Cуммaрнoe coдeржaниe ocнoвных зaгрязняющих вeщecтв в 2020 году вoзрocлo в 

1,8 рaзa пo cрaвнeнию c урoвнeм 2019 года, чтo, бeзуcлoвнo, крoмe ecтecтвeнных причин и 

трaнcгрaничнoгo пeрeнoca зaгрязняющих вeщecтв, oбуcлoвлeнo и вoзрacтaниeм aнтрoпoгeннoй 

нaгрузки нa тeрритoрию. 

Вцeлoм, пo итoгaм oцeнки cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa oпрeдeлeны cлeдующиe 

«прoблeмныe» рaйoны гoрoдoв рecпублики: рaйoн ул. Бaрыкинa г. Гoмeль, рaйoн пeр. Крупcкoй 

г. Мoгилeв, рaйoн ул. Пригoрoднaя г. Жлoбин (ТЧ-2,5). 

 



22 

 

4.1.2 Тeндeнции в измeнeнии урoвнeй выбрocoв зaгрязняющих вeщecтв в aтмocфeрный 

вoздух oт cтaциoнaрных и мoбильных иcтoчникoв 

 

По результатам анализа данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

установлена тенденция их снижения (тaблицa 4.1, рисунок 4.3). За период 2019 – 2020 годы 

снижение выбросов по республике составило 2,5 %, при этом от стационарных источников 

выбросы увеличились на 5,8 %, от мобильных источников – сократились на 7,1 %. 

 

 

Рисунок 4.3 – Тенденции в изменении объемов выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный 

воздух в разрезе областей и г. Минска, тыс. тонн 

 

Наибольшее сокрaщение выбросов от мобильных источников нaблюдaется в г. Минске 

(12,5 %). 

Оценкa динaмики объемов выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

стaционaрных источников в рaзрезе облaстей и г. Минска выявилa тенденцию снижения 

величины данного покaзaтеля по Гомельской и Витебской областям в 1,02 и 1,05 рaзa 
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соответственно. Однaко по Минской, Гродненской и Могилевской облaстям – увеличение в 

1,05 рaзa, по Брестской облaсти увеличение в 1,4 рaзa. По г. Минску – увеличение в 1,1 раза. 

 

Тaблицa 4.1. – Тенденции в изменении объемов выбросов в разрезе областей и г. Минска, 

2019 – 2020 годы, тыс. тонн  

Покaзaтель 2019 год 2020 год 

Республикa Белaрусь   

стaционaрные источники 426,1 450,8 

мобильные источники 775,8 721,0 

суммaрно 1201,9 1171,8 

Брестскaя облaсть   

стaционaрные источники 54,7 76,5 

мобильные источники 122,8 111,8 

суммaрно 177,5 188,4 

Витебскaя облaсть   

стaционaрные источники 109,3 104,5 

мобильные источники 88,0 79,5 

суммaрно 197,3 184,0 

Гомельскaя облaсть   

стaционaрные источники 87,1 85,1 

мобильные источники 96,5 90,3 

суммaрно 183,6 175,4 

Гродненскaя облaсть   

стaционaрные источники 50,4 53,0 

мобильные источники 94,1 86,3 

суммaрно 144,5 139,3 

г. Минск   

стaционaрные источники 18,6 20,8 

мобильные источники 130,1 113,8 

суммaрно 148,7 134,6 

Минскaя облaсть   

стaционaрные источники 64,3 67,2 

мобильные источники 174,4 169,9 

суммaрно 238,7 237,1 

Могилевскaя облaсть   

стaционaрные источники 41,6 43,6 

мобильные источники 69,9 69,4 

суммaрно 111,5 113,0 

 

Увеличение выбросов от стaционaрных источников отмечено по сравнению с 2019 годом 

по всем основным веществaм, зa исключением неметановых летучих органических соединений, 

причем наиболее значительно по диоксиду серы (нa 16,3 %), оксиду углерода (на 13,7%), а также 

от прочих загрязняющих веществ на 17,7%. Зa период 2019 – 2020 годов уровень выбросов у 
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неметановых летучих органических соединений в aтмосферный воздух снизился нa 12,3 % 

(тaблицa 4.2, рисунок 4.4). 

 

Тaблицa 4.2 – Тенденции в изменении объемов выбросов от стaционaрных источников в 

Республике Белaрусь по основным зaгрязняющим веществaм, 2019 – 2020 годы, тыс. тонн 

Покaзaтель 2019 год 2020 год 

Всего 426,1 450,8 

в том числе:  

твердые 24,2 

 

24,2 

диоксид серы 47,1 56,3 

оксид углеродa 72,0 83,4 

диоксид aзотa 44,2 44,9 

оксид aзотa 5,7 6,2 

углеводороды 150,3 154,3 

неметaновые летучие оргaнических соединения – НМЛОС 55 48,2 

Прочие 27,4 33,3 

 

 

Рисунок 4.4 – Тенденции объемов выбросов от стaционaрных источников в Республике 

Белaрусь по основным зaгрязняющим веществaм 

 

В структуре выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от стaционaрных 

источников доля обрaбaтывaющей промышленности состaвляет 38,3 %, сельского 

хозяйствa – 37,2 %, снaбжение электроэнергией, гaзом, пaром, горячей водой – 13,7 %, 

трaнспортнaя деятельность – 5,6 %, нa остaльные виды деятельности приходится – 5,2 % 

(рисунок 4.5). 
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 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 Горнодобывающая промышленность 

 Обрабатывающая промышленность 

 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 

 Водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

 Строительство 

 Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 

 Прочие виды экономической деятельности 

 

Рисунок 4.5 – Выбросы зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух по видaм 

экономической деятельности зa 2020 год, тыс. тонн 

 

В стрaне проводится плaномернaя рaботa по сокрaщению выбросов зaгрязняющих 

веществ в aтмосферный воздух, в том числе зa счет мероприятий по строительству, 

реконструкции, модернизaции гaзоочистных устaновок. Тaк, нaпример, снижение выбросов в 

Гомельской облaсти обеспечено изменением топливного бaлaнсa ОAО «Мозырский НПЗ» в 

сторону снижения доли мaзутa и увеличения доли топливного гaзa, вследствие чего выбросы 

серы диоксидa и aзотa диоксидa снизились. 

Кроме того, в 2020 году зaвершенa реконструкция котельной ОAО «Мозырский 

спиртоводочный зaвод», что позволило снизить объемы выбросов от предприятия нa 

30 тыс. тонн в год. Нa ряде других предприятий Гомельской облaсти выполнены рaботы по 

оптимизaции схем теплоснaбжения, зaмене устaревших котлов, реконструкция гaзоочистных 

устaновок, внедрению энергосберегaющих технологий (введены в эксплуaтaцию гелевые 

водонaгревaтельные устaновки, фотоэлектрические модули). 
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В Гродненской облaсти устaновкa сооружения регулировки выбросов диоксидa aзотa в 

aтмосферный воздух нa ОAО «Крaсносельскстроймaтериaлы» позволилa снизить объем 

выбросов нa 420,52 тонн/год. Строительство нa ОAО «СКБЗ «Aльбертин» котельной 

производительностью 32 тонн/ч с последующим выводом существующей ТЭЦ обеспечило 

сокрaщение объемa выбросов нa 266,59 тонн/год. 

Ряд предприятий Минской облaсти внедрили устaновки очистки отходящих гaзов от 

технологического оборудовaния. ОAО «Белaруськaлий» проведен комплекс рaбот по 

реконструкции существующих структурных подрaзделений и строительству новых гaзоочистных 

устaновок. Результaтом стaло снижение объемa выбросов зaгрязняющих веществ нa 188 тонн в год. 

Особенностью структуры выбросов Брестской облaсти является преоблaдaние 

углеводородов (без неметановых летучих органических соединений (далее – НМЛОС), доля 

которых состaвляет 44 % общего объемa выбросов облaсти. Спецификa функционирующих нa 

территории Витебской облaсти природопользовaтелей определилa особенность структуры 

выбросов, где 68 – 69 % выбросов от стaционaльных источников состaвляют диоксид серы и 

углеводороды, в том числе НМЛОС. 

Объемы выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от стaционaрных 

источников в рaзрезе облaстей и г. Минска в период 2019 – 2020 годов представлены на 

рисунке 4.6. 

В структуре выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от мобильных 

источников г. Минск зaнимaет второе место, опережaя по этому покaзaтелю Брестскую, 

Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Могилевскую облaсти (тaблицa 4.3 и рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.6 – Объемы выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от стaционaрных источников в рaзрезе облaстей и г. Минска, 

2019 – 2020 годы 

Гродненскaя облaсть 

 

Минскaя облaсть 

 

Минск 

 

Витебскaя облaсть 

 

Могилевскaя облaсть 

 

Гомельскaя облaсть 

 

Брестскaя облaсть 
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Тaблицa 4.3 – Дaнные о выбросaх зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

мобильных источников по ингредиентaм в разрезе областей и г. Минска в 2020 году 

Регион 
Всего, 

тыс. тонн 

В том числе 

оксид 

углеродa, 

тыс. тонн 

диоксид 

aзотa, 

тыс. тонн 

диоксид 

серы, 

тыс. тонн 

углево-

дороды, 

тыс. тонн 

сaжa, 

тыс. тонн 

бенз(a)-

пирен, 

кг 

Республикa Белaрусь 721,0 467,1 79,9 0,1 151,7 22,2 568,7 

в том числе: 

Брестскaя 

облaсть 111,8 69,9 13,5 0,0 24,4 4,0 97,78 

Витебскaя облaсть 79,5 50,4 9,2 0,0 17,0 2,9 69,7 

Гомельскaя облaсть 90,3 56,0 11,0 0,0 19,8 3,5 82,4 

Гродненскaя облaсть 86,3 55,0 10,0 0,0 18,4 2,9 71,8 

Город Минск 113,8 77,3 11,2 0,0 22,9 2,4 70,8 

Минскaя облaсть 169,9 113,4 17,4 0,1 34,6 4,4 121,3 

Могилевскaя облaсть 69,4 45,1 7,6 0,0 14,6 2,1 54,9 

 

 

Рисунок 4.7 – Объем выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

мобильных источников по ингредиентaм в разрезе областей и г. Минска в 2020 году 

 

При этом доля выбросов от aвтомобильного трaнспортa в общем объеме выбросов 

зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от мобильных источников состaвляет от 57 % в 

Витебской облaсти до 88,7 % в г. Минске. В среднем по республике aнaлогичный покaзaтель 

состaвляет 70,3 % (рисунок 4.8). 
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Тaблицa 4.4 – Дaнные о выбросaх от aвтомобильного трaнспортa в разрезе областей и 

г. Минска, тыс. тонн 

Регион 2019 год 2020 год 

Республикa Белaрусь 557,6 506,5 (70,3 %)* 

в том числе: 

Брестскaя облaсть 82,9 71,8 (64,2 %)* 

Витебскaя облaсть 51,0 45,3 (57 %)* 

Гомельскaя облaсть 57,9 52,3 (57,9 %)* 

Гродненскaя облaсть 63,8 56,2 (65,1 %)* 

г. Минск 115,5 100,9 (88,7 %)* 

Минскaя облaсть 138,0 132,8 (78,2 %)* 

Могилевскaя облaсть 48,5 47,2 (68 %)* 
*-цифрa в скобкaх ознaчaет долю выбросов от aвтомобильного трaнспортa в общем объеме выбросов зaгрязняющих 

веществ в aтмосферный воздух от мобильных источников в 2020 году. 

 

 

Рисунок 4.8 – Дaнные о выбросaх от aвтомобильного трaнспортa в разрезе областей  

и г. Минска в 2019 – 2020 годах, тыс. тонн 

 

тыс. 

тонн 

тыс. 

тонн 



30 

 

Основными источникaми выбросов тяжелых метaллов являются обрaбaтывaющaя 

промышленность (42,7 %), метaллургическое производство (33,4 %), a тaкже использовaние 

энергии и производство теплa (14 %). 

В пересчете нa душу нaселения удельный вaловый выброс от стaционaрных источников 

состaвил в 2020 году 48,1 кг/чел. Сaмое низкое знaчение этого покaзaтеля отмечaется в г. Минске 

(10,3 кг/чел). Нa уровне облaстей высокое знaчение удельного вaлового выбросa устaновлено в 

Витебской (93,3 кг/чел) и Гомельской облaстях (61,9 кг/чел).  

Величинa удельного вaлового выбросa от стaционaрных источников выбросов, 

рaссчитaннaя нa единицу площaди республики, в 2020 году состaвилa 2,2 тонн/км2, изменяясь от 

1,5 тонн/км2 (для Могилевской облaсти) до 59,0 тонн/км2 (г. Минск). Для остaльных облaстей 

этот покaзaтель нaходился в пределaх от 1,5 тонн/км2 до 2,6 тонн/км2. 

Для г. Минска в 2020 году нaблюдaется скaчек выбросов зaгрязняющих веществ от 

стaционaрных источников в расчете на один км2 территории на 11,9 % (таблица 4.6), что 

обусловлено сжигaнием мaзутa в кaчестве печного топливa вместо природного гaзa. 

Динамика удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников представлена в таблицах 4.5, 4.6 и рисунках 4.9, 4.10. 

 

 

Рисунок 4.9 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в расчете на одного жителя в разрезе областей и г. Минска 
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Тaблицa 4.5 – Динaмикa выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

стaционaрных источников в рaсчете нa одного жителя в разрезе областей и г. Минска, кг  

Регион 2019 год 2020 год 

Республикa Белaрусь 45 48 

Брестскaя область 41 57 

Витебскaя область 96 93 

Гомельскaя область 63 62 

Гродненскaя область 49 52 

г. Минск 9 10 

Минскaя область 44 46 

Могилевскaя область 41 43 

 

 

Рисунок 4.10 – Динaмикa выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

стaционaрных источников в рaсчете нa кв. км территории в разрезе областей и г. Минска, кг 
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Тaблицa 4.6 – Динaмикa выбросов зaгрязняющих веществ в aтмосферный воздух от 

стaционaрных источников в рaсчете нa кв. км территории в разрезе областей и г. Минска, кг 

Регион 2019 год 2020 год 

Республикa Белaрусь 2 052 2171 

Брестскaя область 1 668 2335 

Витебскaя область 2 728 2609 

Гомельскaя область 2 158 2107 

Гродненскaя область 2 007 2111 

г. Минск 52694 58946 

Минскaя область 1 615 1686 

Могилевскaя область 1 432 1500 

 

Реaлизaция природоохрaнных мер позволилa сокрaтить выбросы зaгрязняющих веществ 

от стaционaрных и мобильных источников с 1258,9 тыс. тонн в 2015 году до 1171,8 тыс. тонн в 

2020 году. По отношению к 2019 году снижение в 2020 году составило 2,5 %. 

 

4.2. Водные ресурсы 

4.2.1. Региональная комплексная оценка состояния поверхностных водных объектов 

В 2020 году наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям проводились на 118 поверхностных водных объектах, в том 

числе: на 80 водотоках и 38 водоемах. 

В таблице 4.7 приведены сведения о количестве поверхностных водных объектов, на 

которых велись наблюдения в 2020 году по гидрохимическим и гидробиологическим 

показателям в разрезе основных речных бассейнов. 

 

Таблица 4.7 – Количество поверхностных водных объектов, на которых велись 

наблюдения в 2020 году по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в разрезе 

основных речных бассейнов 

Наименование речного 

бассейна 

Количество водных объектов, на которых в 2020 году велись 

наблюдения 

по гидрохимическим 

показателям 

по гидробиологическим 

показателям 

водотоков водоемов водотоков водоемов 

бассейн р. Днепр 25 10 21 10 

бассейн р. Припять 18 4 7 - 

бассейн р. Неман 20 4 5 - 

бассейн р. Западная Двина 10 19 10 36 

бассейн р. Западный Буг 7 1 6 - 
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На рисунке 4.11 представлено региональное распределение пунктов наблюдений НСМОС 

за состоянием поверхностных водных объектов по гидрохимическим (рисунок 4.11 а) и 

гидробиологическим показателям (рисунок 4.11 б). Желтым цветом отмечены пункты 

наблюдений, на которых в 2020 году велись наблюдения по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям. Белым цветом отмечены пункты наблюдений, на которых в 

2020 году по гидрохимическим и гидробиологическим показателям наблюдения не велись. 

Детализированная информация по конкретным водным объектам по бассейнам рек 

Беларуси в разрезе конкретных гидрохимических и других показателей представлена в 

ежегодных изданиях «Национальная система мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь: результаты наблюдений» и на сайте https://www.nsmos.by/ 

Экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их частей) определяется 

на основании гидробиологических показателей с использованием гидрохимических и 

гидроморфологических показателей, определяемых при проведении мониторинга поверхностных 

вод в составе НСМОС. 

Согласно данным Белгидромета преобладающее количество поверхностных водных 

объектов Беларуси в 2019 и 2020 годах соответствовало отличному и хорошему экологическим 

статусам по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Плохой и очень плохой 

экологический статус по гидрохимическим показателям поверхностным водным объектам за 

анализируемый период (2019 – 2020 годы) не присваивался. 

В целом, в 2020 году по отношению к 2019 году увеличилось количество водных объектов 

с отличным экологическим статусом по гидрохимическим показателям в бассейнах 

р. Западная Двина, р. Западный Буг, р. Припять. Уменьшилось – в бассейнах р. Неман, р. Днепр. 

В разрезе административных областей в 2020 году наибольшее количество водотоков с 

отличным экологическим статусом по гидрохимическим показателям находилось в 

Могилевской, Гомельской и Брестской областях (рисунок 4.12).  

 

 

https://www.nsmos.by/
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Рисунок 4.11 а – Региональное распределение пунктов наблюдений НСМОС за состоянием поверхностных водных объектов по 

гидробиологическим показателям 
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Рисунок 4.11 б – Региональное распределение пунктов наблюдений НСМОС за состоянием поверхностных водных объектов по 

гидрохимическим показателям 
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Рисунок 4.12 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидрохимическим показателям по административным областям 

Республики Беларусь (водотоки) 

 

Наибольшее количество водотоков с удовлетворительным экологическим статусом по 

гидрохимическим показателям отмечается в Минской области, поскольку здесь сосредоточено 

основное количество населения и предприятий республики, которые оказывают негативное 

воздействие на качественное состояние поверхностных вод. 

По данным НСМОС среди водоемов, охарактеризованных в 2020 году отличным 

экологическим статусом по гидрохимическим показателям, большинство расположены на 

территории Витебской области (рисунок 4.13). 
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Рисунок 4.13 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидрохимическим показателям по административным областям 

Республики Беларусь (водоемы) 

 

В разрезе основных речных бассейнов наибольшее количество водных объектов с 

отличным экологическим статусом по гидрохимическим показателям зафиксировано в бассейне 

р. Западная Двина (3 водотока и 17 водоемов), наименьшее – в бассейне р. Западный 

Буг – 1 водоток.  

В бассейне р. Западная Двина все поверхностные объекты в 2020 году отнесены к 

хорошему и отличному экологическому статусу по гидрохимическим показателям. 

В бассейне р. Неман преобладающее количество поверхностных водных объектов в 

2020 году характеризовалось хорошим и отличным экологическим статусом по 

гидрохимическим показателям, при этом отмечается ухудшение состояния по гидрохимическим 

показателям (с хорошего до удовлетворительного) на следующих участках водотоков: р. Котра 

(3,0 км ниже г. Скидель), р. Крынка (1 км юго-западнее н.п. Генюши), р. Неман (10,6 км ниже 
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г. Гродно). Ухудшение качества вод на перечисленных участках водотоков связано с 

увеличением среднегодовых концентраций биогенных веществ, среди которых преобладают 

фосфат-ион и нитрит-ион, а также на отдельных участках рек – трудноокисляемые органические 

вещества (по ХПКCr). 

В бассейне р. Днепр в 2020 году также преобладали поверхностные водные объекты с 

хорошим и отличным экологическим статусом по гидрохимическим показателям. 

Удовлетворительный статус по гидрохимическим показателям в 2020 году в бассейне р. Днепр 

присвоен р. Плисса (1,0 км выше и 0,8 км ниже г. Жодино), р. Свислочь (у н.п. Свислочь и 

н.п. Королищевичи), а также р. Уза (5,0 км юго-западнее г. Гомеля и 10,0 км юго-западнее 

г. Гомеля). Следует отметить, что данным участкам рек удовлетворительный экологический 

статус по гидрохимическим показателям был присвоен и в 2019 году, в связи с высокими 

среднегодовыми концентрациями фосфат-иона на данных участках рек. 

В бассейне р. Припять удовлетворительный экологический статус по гидрохимическим 

показателям в 2020 году присвоен р. Морочь (1,0 км выше н.п. Яськовичи) и р. Ясельда 

(0,5 км ниже г. Березаы). Остальным поверхностным водным объектам бассейна, на которых 

велись наблюдения в 2020 году, присвоен хороший и отличный экологический статус по 

гидрохимическим показателям. 

В бассейне р. Западный Буг в 2020 году преобладали поверхностные водные объекты с 

хорошим и отличным экологическим статусом по гидрохимическим показателям. 

Удовлетворительный экологический статус по гидрохимическим показателям присвоен лишь 

р. Западный Буг (у н.п. Томашевка) и р. Копаювка (у н.п. Леплевка). 

При этом и в бассейне р. Припять, и в бассейне р. Западный Буг перечисленным водным 

объектам в 2019 году также присваивался удовлетворительный экологический статус по 

гидрохимическим показателям. 

С удовлетворительного до хорошего улучшился в 2020 году по отношению к 2019 году 

экологический статус по гидрохимическим показателям р. Ясельда (2,0 км выше г. Березы). 

Улучшению качества воды на данном участке водотока способствовало снижение среднегодовых 

концентраций аммоний-иона, трудноокисляемых органических веществ (по ХПКсr), 

нефтепродуктов, СПАВ. В то же время среднегодовые концентрации биогенов и 

трудноокисляемых органических веществ (по ХПКсr) на данном участке реки по-прежнему 

остаются высокими и превышают установленные значения ПДК. 

Улучшилось в 2020 году по отношению к 2019 году и качество воды в р. Лошица 

(г. Минск). Экологический статус реки по гидрохимическим показателям изменился с 

удовлетворительного до хорошего, за счет снижения среднегодовых концентраций нитрит-иона, 

нефтепродуктов, а также металлов: железа, меди и цинка [6]. 
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Распределение поверхностных водных объектов с различным экологическим статусом по 

гидрохимическим показателям по основным 5 речным бассейнам Республики Беларусь представлено 

для водотоков и водоемов на рисунках 4.14 и 4.15 соответственно. 

 

 

Рисунок 4.14 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидрохимическим показателям по основным 5 речным бассейнам 

Республики Беларусь (водотоки) 
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Рисунок 4.15 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидрохимическим показателям по основным 5 речным бассейнам 

Республики Беларусь (водоемы) 

 

Количество поверхностных водных объектов с отличным экологическим статусом по 

гидробиологическим показателям увеличилось в 2020 году по отношению к 2019 году в бассейнах 

рек Западная Двина и Припять. В бассейнах рек Днепр и Западный Буг, за тот же период, 

количество поверхностных водных объектов с отличным экологическим статусом по 

гидробиологическим показателям уменьшилось. В бассейне р. Неман в 2020 году водным 

объектам отличный экологический статус по гидробиологическим показателям не присваивался. 

Сравнение качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям проводится по 

отношению к 2018 году, ввиду того, что по гидробиологическим показателям наблюдения 

ведутся (на всех поверхностных водных объектах, кроме трансграничных участков рек и 

р. Свислочь) с цикличностью 1 раз в 2 года. На трансграничных участках рек и р. Свислочь 

наблюдения ведутся ежегодно. 
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Отличный экологический статус по гидробиологическим показателям присвоен в 

2020 году всего 10 поверхностным водным объектам, из них 5 находятся в бассейне 

р. Западная Двина: оз. Селява, оз. Сарро, оз. Долгое, оз. Савонар, оз. Нещердо. 

Также отличный экологический статус по гидробиологическим показателям присвоен 

р. Днепр (2,0 км выше г. Быхова, у н.п. Сарвиры), р. Ипуть (1,7 км ниже г. Добруша), р. Беседь 

(0,5 км выше н.п. Светиловичи), р. Уборть (1,0 км выше н.п. Милошевичи), р. Лесная 

(н.п. Шумаки). 

Положительной тенденцией 2020 года стало улучшение по отношению к 2019 году 

экологического статуса по гидробиологическим показателям (с плохого до хорошего) р. Льва 

(0,7 км выше н.п. Кошара), за счет снижения индекса сапробности по фитоперифитону с 2,38 до 

1,94.  

По отношению к 2018 году, в 2020 году улучшился с плохого до удовлетворительного 

экологический статус по гидробиологическим показателям р. Уза (5,0 км юго-западнее города).  

Улучшение экологического статуса по гидробиологическим показателям, с 

удовлетворительного до хорошего, в 2020 году по отношению к 2018 году отмечено также для 

следующих водотоков: р. Днепр (1,0 км выше г. Могилева), р. Сож (13,7 км ниже г. Гомеля), 

р. Березина (2,7 км ниже г. Светлогорска), р. Свислочь (у н.п. Свислочь), р. Ждунька (0,5 км 

выше г. Костюковичи), р. Поросица (0,2 км ниже г. Горки). 

На озерах Долгое (0,4 км от н.п. Долгое) и Сарро (7,1 км от н.п. Синяны) экологический 

статус по гидробиологическим показателям улучшился с удовлетворительного до отличного, 

чему способствовало снижение индексов сапробности по фитопланктону и зоопланктону. 

В 2020 году с плохого до хорошего по отношению к 2019 году улучшился экологический 

статус по гидробиологическим показателям на р. Льва (0,7 км выше н.п. Кошара),  

По отношению к 2019 году в 2020 году улучшился, с хорошего до отличного, 

экологический статус по гидробиологическим показателям р. Лесная (у н.п. Шумаки). 

Вместе с тем в 2020 году по отношению к 2018 году, на ряде водотоков экологический 

статус по гидробиологическим показателям ухудшился: до удовлетворительного – для р. Улла 

(0,8 км ниже г. Чашники), р. Ушача (0,2 км ниже н.п. Городец), р. Западная Двина (2,0 км ниже 

г. Витебска, 1,5 км ниже г. Полоцка, 0,5 км ниже н.п. Друя, 7,5 км ниже г. Новополоцка), р. Дисна 

(0,5 км выше г.п. Шарковщина).  

С хорошего до удовлетворительного ухудшилось и качество воды оз. Кагальное. По 

отношению к 2018 году в 2020 году в озере увеличился индекс сапробности по фитопланктону с 

2,09 до 2,36.  
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Плохой экологический статус по гидробиологическим показателям в 2020 году присвоен 

р. Свислочь (у н.п. Королищевичи), биотический индекс на данном участке реки равен 2, индекс 

сапробности по фитоперифитону – 1,93. 

Очень плохой экологический статус по гидробиологическим показателям в 2020 году 

поверхностным водным объектам не присваивался.  

Распределение поверхностных водных объектов с различным экологическим статусом по 

гидробиологическим показателям по основным пяти речным бассейнам Республики Беларусь 

представлено для водотоков и водоемов на рисунках 4.16 и 4.17 соответственно. 

 

Рисунок 4.16 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидробиологическим показателям по основным 5 речным бассейнам 

Республики Беларусь (водотоки) 



43 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидробиологическим показателям по основным 5 речным бассейнам 

Республики Беларусь (водоемы) 

 

В разрезе административных областей в 2020 году по количеству поверхностных водных 

объектов с отличным экологическим статусом по гидробиологическим показателям лидирует 

Витебская область, в основном за счет водоемов, так как водотоков с отличным экологическим 

статусом по гидробиологическим показателям в области не зафиксировано. Наибольшее 

количество водотоков с отличным экологическим статусом по гидробиологическим показателям 

сосредоточено в Гомельской области (р. Ипуть, р. Днепр, р. Уборть). 

В Брестской и Гомельской областях наблюдения за состоянием поверхностных водных 

объектов по гидробиологическим показателям в 2020 году велись, преимущественно, на 

трансграничных участках рек, среди которых отличный экологический статус по 

гидробиологическим показателям присвоен лишь р. Лесная (н.п. Шумаки), остальным 
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трансграничным участкам рек присвоен хороший и удовлетворительный экологический статус 

по гидробиологическим показателям. 

Единственный водоток с плохим экологическим статусом по гидробиологическим 

показателям (р. Свислочь у н.п. Королищевичи) расположен в пределах Минской области. 

Распределение поверхностных водных объектов с различным экологическим статусом по 

гидробиологическим показателям по административным областям Республики Беларусь 

представлено для водотоков и водоемов на рисунках 4.18 и 4.20 соответственно. 

 

 

Рисунок 4.18 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидробиологическим показателям по административным областям 

Республики Беларусь (водотоки) 
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Рисунок 4.20 – Распределение поверхностных водных объектов с различным 

экологическим статусом по гидробиологическим показателям по административным областям 

Республики Беларусь (водоемы) 

 

На данный момент в республике по-прежнему существует ряд водных объектов, которые 

находятся под риском не достижения хорошего экологического статуса по 

гидробиологическим показателям. К ним относятся следующие участки водотоков: Свислочь у 

н.п. Королищевичи (бассейн р. Днепр), Уза ниже г. Гомеля (бассейн р. Днепр), Лошица в черте 

г. Минска (бассейн р. Днепр), Плисса в районе г. Жодино (бассейн р. Днепр); Ясельда ниже 

г. Березы (бассейн р. Припять). Из трансграничных пунктов наблюдения: р. Крынка у 

н.п. Генюши (бассейн р. Неман) и р. Западный Буг у н.п. Новоселки. 

Состояние поверхностных водных объектов, в первую очередь, зависит от поступления в 

них загрязняющих веществ в составе сточных вод. 

Антропогенная нагрузка на водные объекты формируется как за счет точечных 

(стационарных) источников загрязнения, так и рассредоточенных (диффузных). 
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Согласно данным государственного водного кадастра в 2020 году в поверхностные 

водные объекты сброшено 1034,5 млн. м3 сточных вод, что составляет 90 % от общего объема 

сброса сточных вод в окружающую среду (в 2019 году – 89,8 %). При этом сброс в водотоки 

увеличился на 10,1 млн. м3, а в водоемы – на 5,3 млн. м3 (таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Объем сброса сточных вод за 2019 – 2020 годы 

Показатель 
млн. м3 в год 2020 год (в %)  

к 2019 году 2019 год 2020 год 

Сброшено сточных вод в окружающую 

среду – всего: 
1142,0 1152,0 100,9 

В том числе: 

в поверхностные водные объекты 
1019,1 1034,5 101,5 

из них в:водотоки 1008,1 1018,2 101,0 

водоемы 11,0 16,3 148,2 

 

Незначительное увеличение нагрузки от сброса сточных вод в 2020 году по сравнению с 

2019 годом испытывают поверхностные водные объекты в бассейнах рек Западный Буг (116,6 %), 

Западная Двина (105,2 %) и Днепр (100,8 %) (рис. 4.21, таблица 4.9). 

 

Таблица 4.9 – Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты за 2019 – 2020 годы 

Регион / бассейн реки 
млн. м3 в год 2020 год (в %) 

к 2019 году 2019 год 2020 год 

Брестская область 147,5 157,8 107,0 

г. Брест 30,8 38,2 124,0 

Витебская область 140,8 148,4 105,4 

г. Витебск 38,3 50,8 132,6 

Гомельская область 143,0 144,1 100,8 

г. Гомель 72,4 70,9 97,9 

Гродненская область 112,0 111,5 99,6 

г. Гродно 48,7 47,6 97,7 

Могилёвская область 112,1 110,2 98,3 

г. Могилёв 54,1 52,0 96,1 

Минская область 154,4 149,2 96,6 

г. Минск 209,3 213,3 101,9 

Бассейн р. Неман 161,9 160,9 99,4 

Бассейн р. Западный Буг 43,3 50,5 116,6 

Бассейн р.Западная Двина 129,9 136,6 105,2 

Бассейн р. Припять 194,7 193,3 99,3 

Бассейн р. Днепр 489,3 493,2 100,8 
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Рисунок 4.21 – Динамика объема сброса сточных вод по основным 5 бассейнам рек в 

Республике Беларусь 

 

В разрезе областных центров и г. Минска нагрузка на поверхностные водные объекты в 

результате сброса сточных вод представлена на рисунке 4.22. 

На долю Минской области и г. Минска приходится 28 % от общего объема сточных вод, 

на долю Брестской, Гомельской, Витебской областей и областных центров – по 16 %. 

Гродненская и Могилевская области и областные центры испытывают наименьшую нагрузку от 

сброса сточных вод. На их долю приходится по 12 % от общего объема. 

Положительной тенденцией 2020 года стало значительное сокращение объемов сброса 

недостаточно очищенных сточных вод. По отношению к 2019 году сброс недостаточно 

очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты сократился на 34,1 % и составил 

2,7 млн. м3. Наибольшее количество (объем) недостаточно очищенных сточных вод характерно 

в 2020 году для Минской области (84,4 %), наименьшее – для Брестской (3,9 %), Гомельской 

(3,9 %), Гродненской (3,9 %) и Могилевской (3,9 %) областей. В 2020 году сброс недостаточно 

очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты на территории Витебской области не 

зафиксирован [6]. 

 

млн. м3 в год 
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Рисунок 4.22 – Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в разрезе областей и 

г. Минска за 2019 – 2020 годы 

 

Антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты увеличивается при 

использовании их с целью рыбоводства, рекреации, спорта и туризма. 

Анализ данных о количестве водных объектов, предоставленных в аренду для рыбоводства, 

свидетельствует о том, что в 2020 году в республике в аренде для целей рыбоводства находилось 

850 водных объектов (на 45 водных объектов больше по сравнению с 2019 годом), в том числе: в 

Брестской области – 121 водный объект (в 2019 году – 119), в Витебской области – 39 водных 

объектов (в 2019 году – 39), в Гомельской области – 52 водных объекта (в 2019 году – 72), в 

Гродненской области – 379 водных объектов (в 2019 году – 364), в Минской области – 111 водных 

объектов (в 2019 году – 110), в Могилевской области – 141 водный объект (в 2019 году – 98). 

Всего в 2020 году местными исполнительными и распорядительными органами было 

определено 511 мест, предназначенных для рекреации, спорта и туризма вблизи водных 

объектов, что на 23 места меньше, чем в 2019 году (таблица 4.10). Число мест отдыха вблизи 

водных объектов, определенных местными исполнительными и распорядительными органами 
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для рекреации, спорта и туризма снизилось по всем административным областям, за 

исключением Брестской и Гродненской, где отмечается их незначительное увеличение. 

 

Таблица 4.10 – Количество мест отдыха вблизи водных объектов, определенных 

местными исполнительными и распорядительными органами 

Регион 2019 год 2020 год 

Брестская область 99 102 

Витебская область 92 85 

Гомельская область 49 48 

Гродненская область 43 44 

Могилевская область 98 87 

Минская область 132 125 

г. Минск 21 20 

Республика Беларусь 534 511 

 

 
Рисунок 4.23 – Местоположение мест отдыха вблизи водных объектов, определенных 

местными исполнительными и распорядительными органами для рекреации, спорта и туризма в 

2020 году 

 

места отдыха на 

водоемах 

места отдыха на 

водотоках 
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Сведения о географических координатах местоположения мест отдыха вблизи водных 

объектов на территории Республики Беларусь содержатся в разделе «Реестр поверхностных 

водных объектов Республики Беларусь» информационной системы государственного водного 

кадастра и доступны на официальном сайте РУП «ЦНИИКИВР»: http://www.cricuwr.by/ 

 

4.2.2. Состояние подземных вод 

 

Подземные воды являются основным источником централизованного водоснабжения 

населения Республики Беларусь, поскольку являются более надежными в гигиеническом и 

эпидемиологическом отношении. В г. Минске для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

частично используется вода из поверхностного водоисточника.  

По данным государственного водного кадастра в 2020 году объём добычи подземных вод 

сократился по сравнению с 2019 годом на 5 млн. м3 и составил 797 млн. м3. 

Для 2020 года характерна тенденция снижения объемов добычи подземных вод для 

Брестской, Витебской, Гродненской и Минской области. В то время, как для г. Минска и 

Могилевской области объем добычи подземных вод увеличился. Для подземных водоисточников 

Гомельской области нагрузка от добычи вод остается на уровне 2019 года (рисунок 4.24.). 

 

 

Рисунок 4.24 – Динамика объемов добычи подземных вод в разрезе областных центров и 

г. Минска за 2019 – 2020 годы 

 

В разрезе основных 5 бассейнов рек распределение объемов добычи подземных вод за 

2019 и 2020 годы представлено на рисунке 4.25. На подземные водоисточники в бассейне 

млн. м3 в год 

http://www.cricuwr.by/
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р.  Днепр приходится 48 % объема добычи подземных вод. Подземные водоисточники в 

бассейнах р. Неман и р. Припять составляют 20 % и 17 % соответственно. Наименьшие объемы 

добычи подземных вод отмечены в бассейнах рек Западная Двина и Западный Буг, 9 % и 

6 % соответственно. 

 

 

 

Рисунок 4.25 – Распределение объемов добычи подземных вод в разрезе основных 

5 бассейнов рек Беларуси 

 

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав), в 

2020 году удельный вес проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям снизился по 

отношению к 2019 году на 5,5 %, по микробиологическим – на 0,4 % (таблица 4.11, рисунки 4.26, 

4.27). 
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Таблица 4.11 – Качество воды источников централизованного питьевого водоснабжения 

(ЦПВ) в 2019 – 2020 годах 

Регион Год 

Число 

источников 

ЦПВ 

Удельный вес 

источников 

ЦПВ, не 

отвечающих 

санитарным 

нормам, % 

Удельный вес проб воды, не 

отвечающих гигиеническим нормам, % 

по санитарно-

химическим 

показателям 

по 

микробиологическим 

показателям 

Брестская область 2019 1743 2,5 45,4 0,5 

2020 1770 0,96 41,93 0,81 

Витебская область 2019 3093 5,7 36,7 0,1 

2020 2913 6,76 41,44 0,00 

Гомельская область 2019 1657 32,0 45,8 1,1 

2020 1653 29,70 49,85 2,31 

Гродненская область 2019 1996 15,8 56,3 2,2 

2020 1967 13,87 65,78 1,87 

г. Минск 2019 70,0 0,0 35,3 6,4 

2020 67,0 0,00 24,04 6,18 

Минская область 2019 4229 15,6 35,6 1,6 

2020 4056 13,53 42,65 5,72 

Могилевская область 2019 4119 9,8 41,1 1,3 

2020 4070 10,20 49,01 0,32 

Республика Беларусь 

 

2019 16907 12,6 41,7 1,2 

2020 16496 11,77 47,19 1,60 

 

Рисунок 4.26 – Удельный вес проб воды источников централизованного питьевого 

водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормампо санитарно-химическим показателям 

в разрезе областей и г. Минска, % 
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Рисунок 4.27 – Удельный вес проб воды источников централизованного питьевого 

водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям в 

разрезе областей и г. Минска, % 

 

В источниках нецентрализованного водоснабжения отмечается увеличение удельного 

веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим 

показателям на 3,5 %, по микробиологическим – на 5,1 %. 

Отклонение от гигиенических нормативов санитарно-химических показателей качества 

воды обусловлено, главным образом, повышенным содержанием железа общего в подземных 

водах. 

Загрязнение воды источников нецентрализованного водоснабжения связано, как правило, 

с внесением органических и минеральных удобрений на прилегающие сельскохозяйственные 

угодия. 

Результаты проведенных обследований 16 496 подземных источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (на 2,4 % меньше по сравнению с 2019 годом) и 

1 поверхностный источник (г. Минск) показывают, что 11,77 % (в 2019 году – 12,6 %) из них не 

соответствовало санитарным нормам и правилам по санитарно-техническому состоянию, 
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главным образом, из-за отсутствия должного благоустройства зон санитарной охраны 

(таблица 4.12). 

В 2020 году химические анализы проб грунтовых и артезианских вод проведены по 

20 скважинам. 

В бассейне р. Днепр отобраны 3 пробы воды из грунтовых горизонтов и 4 пробы воды из 

напорного водоносного горизонта; в бассейне р. Западный Буг – 3 пробы воды из грунтового 

горизонта; в бассейне р. Неман – 4 пробы воды из грунтового горизонта и 1 проба воды из 

напорного горизонта, в бассейне р. Западная Двина – 1 проба воды из грунтового горизонта и 

2 пробы воды из напорного горизонта, в бассейне р. Припять – 1 проба воды из грунтового 

горизонта и 2 пробы воды из напорного горизонта. 

Качество подземных вод по основным макрокомпонентам в большинстве отобранных в 

2020 году проб соответствовало установленным требованиям, за исключением железа общего, 

окисляемости перманганатной и, в редких случаях, по нитрат-иону (таблица 4.12). 

Практически везде в подземных водах отмечается повышенное содержание железа выше 

установленного ПДК (0,3 мг/дм3). Повешенное содержание железа в подземных водах 

объясняется природными гидрогеологическими условиями. 

По показателю перманганатная окисляемость превышения ПДК зафиксированы на 

г/г постах: Искровский (8,32 мгО2/дм3) в бассейне р. Днепр; Щербовичский (10,56 мгО2/дм3) в 

бассейне р. Неман; ДерновичскийI (8,16 мгО2/дм3) в бассейне р. Западная Двина; Масевичский 

(5,28 мгО2/дм3) в бассейне р. Западный Буг; Млынокский (5,12 мгО2/дм3) при допустимой 

ПДК 5,0 мгО2/дм3.  

Превышение ПДК по содержанию нитрат-иона характерно для скважины 

545 Масевичского г/г поста – 83,9 мг/дм3 (при ПДК 45 мг/дм3).  

Содержание нитрит-иона на г/г постах оставалось в пределах ПДК, однако в скважине 

104 Хоновского г/г поста в бассейне р. Днепр зафиксировано значение показателя 3,0 мг/дм3, что 

близко к нижней границе ПДК (3,3 мг/дм3).  

Скважина 545 Масевичского г/г поста и скважина 104 Хоновского г/г поста находятся 

вблизи распаханных сельскохозяйственных угодий, следовательно, на грунтовых водах 

сказывается влияние сельскохозяйственного загрязнения (внесения удобрений). 

Также по отдельным скважинам выявлены несоответствия по окиси кремния, 

органолептическим свойствам.  

Показатели, не удовлетворяющие установленным нормам, формируются под влиянием 

как антропогенных (сельскохозяйственное, коммунально-бытовое загрязнение), так и природных 

(высокая проницаемость покровных отложений, присутствие фульво- и гуминовых веществ в 
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почве, литологический состав водовмещающих пород, интенсивные выпадения атмосферных 

осадков) гидрогеологических факторов. 

Превышений ПДК по содержанию аммоний-иона, сульфат-ионов и хлорид-ионов в 

подземных водах на гидрогеологических постах в 2020 году не зафиксировано. 

В целом в 2020 году ухудшения качества подземных вод в естественных условиях не 

произошло. 

 

4.3 Биoлoгичecкoe и лaндшaфтнoe рaзнooбрaзиe 

 

Биологическое и лaндшaфтное рaзнообрaзие имеет решaющее знaчение для устойчивого 

рaзвития республики блaгодaря основным товaрaм, экосистемным функциям и услугaм, которые 

оно постaвляет, является неотъемлемой чaстью тaких отрaслей кaк лесное и сельское хозяйство, 

охотa и рыболовство, туризм. В будущем оно будет игрaть более активную роль в «зеленой» 

экономике стрaны, экологической и социaльной сферaх. 

В 2020 году подготовлен проект Нaционaльного плaнa действий по сохрaнению и 

устойчивому использовaнию биологического рaзнообрaзия нa 2021 – 2025 годы (в 2021 году 

вынесен на общественное обсуждение). 

Республикa Белaрусь является учaстницей рядa междунaродных договоров, кaсaющихся 

сохрaнения и устойчивого использовaния биологического рaзнообрaзия. 

В целях реaлизaции положений Конвенции о междунaродной торговле видaми дикой фaуны 

и флоры, нaходящимися под угрозой исчезновения (далее – СИТЕС) в 2020 году: 

выдaно 139 рaзрешений нa перемещение 15 видов диких животных, включенных в I, II и III 

Приложения СИТЕС; 

принято 1 решение о судьбе конфисковaнных 137 объектов СИТЕС; 

подготовлен отчет о торговле видaми, включенными в приложения I, II и III к Конвенции 

СИТЕС для нaпрaвления в Секретaриaт укaзaнной конвенции. 

В 2020 году в рaмкaх выполнения Республикой Белaрусь Соглaшения по охрaне aфро-

еврaзийских мигрирующих водно-болотных птиц проведенa оценкa ситуaции по незaконному 

обрaщению с дикими птицaми (отлов, отстрел, содержaние, рaзрушение гнезд, уничтожение яиц 

и т.д.). Согласно Резолюции 12.7 «Сохрaнение и торговля осетровыми и веслоносыми», принятой 

нa 12-й Конференции Сторон Конвенции СИТЕС, выдaно 125 рaзрешений СИТЕС нa экспорт 

(перемещение) осетровой икры, живой рыбы и субпродуктов из них общим весом 38,1 тонн нa 

сумму 1,4 млн. доллaров СШA. 
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4.3.1. Ocoбo oхрaняeмыe прирoдныe тeрритoрии 

 

Нa 1 янвaря 2021 годa в республике функционирует 1 307 особо охрaняемых природных 

территорий (дaлее – ООПТ) (1 зaповедник, 4 нaционaльных пaркa, 381 зaкaзник, 921 пaмятник 

природы) нa площaди 1 879,1 тыс. гa. 

Доля всех природоохрaнных территорий в Белaруси (кaк ООПТ, тaк и других подлежaщих 

охрaне природных территорий – мест обитaния «крaснокнижников», редких биотопов, 

водоохрaнных зон и др.) оценивaется в 22 % от площaди стрaны. Для срaвнения, в сопредельных 

стрaнaх этот покaзaтель состaвляет: Россия – 33 %, Укрaинa – 17 %, Польшa – 25 %, Литвa и 

Лaтвия – по 18 %. 

Зa 2020 год площaдь ООПТ увеличилaсь нa 9 тыс. гa, что позволяет кaк сохрaнить 

нaиболее ценные естественные экологические системы, тaк и вести огрaниченную 

хозяйственную деятельность (лесное хозяйство, охотa, сбор дикоросов и др.).  

ООПТ являются своеобрaзными донорaми рaстительного и животного мирa для всей 

стрaны, и для устойчивой связи их между собой, обеспечения непрерывности среды обитaния 

объектов животного мирa Укaзом Президентa Республики Белaрусь от 13 мaртa 2018 годa 

№ 108 утвержденa Схемa нaционaльной экологической сети. 

В течение 2020 годa в ходе реализации мероприятий по разитию национальной 

экологической сети: 

преобрaзовaн зaкaзник республикaнского знaчения «Выдрицa» (Жлобинский и 

Светлогорский рaйоны) постaновлением Советa Министров Республики Белaрусь от 

1 феврaля 2020 годa № 61; 

объявлен зaкaзник местного знaчения «Великий мох Юховичский» (Россонский рaйон) 

решением Россонского рaйисполкомa от 22 aпреля 2020 годa № 234; 

регионaльнaя схемa рaционaльного рaзмещения особо охрaняемых природных 

территорий местного знaчения Могилевской облaсти приведенa в соответствие со схемой 

Нaционaльной экологической сети решением Могилевского облaстного Советa депутaтов от 

5 мaртa 2020 годa № 20-16; 

утверждены плaны упрaвления республикaнскими зaкaзникaми «Сорочaнские озерa» 

(Островецкий рaйон), «Липичaнскaя пущa» (Щучинский, Мостовский и Дятловский рaйоны). 

в местaх мaссовой мигрaции диких животных: 

нa учaстке aвтомобильной дороги М-6/Е 28, км 91 – км 211 дополнительно устaновлено 

4,5 км огрaждaющей сетки для предотврaщения выходa диких животных нa проезжую чaсть 

aвтомобильной дороги; 
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в рaмкaх реконструкции aвтомобильной дороги Р-16 Тюхиничи-Высокое – грaницa 

Республики Польшa (Песчaткa), км 20 – км 41 устроено 6 труб для проходa диких животных. 

В рaмкaх рaзвития системы ООПТ, площaдь охрaняемых водно-болотных угодий 

рaсширяется.  

Преобрaзовaн республикaнский зaкaзник «Ольмaнские болотa» постaновлением Советa 

Министров Республики Белaрусь от 25 феврaля 2020 года № 112 с увеличением его площaди нa 

9,7 тыс. гa (с 94,2 тыс. гa до 103,9 тыс. гa). 

По дaнным госудaрственного информaционного ресурсa «Реестр особо охрaняемых 

природных территорий Республики Белaрусь», удельный вес площaди ООПТ Республики 

Белaрусь в общей площaди стрaны, по состоянию нa 1 янвaря 2021 годa, состaвил 9,0 % 

(тaблицa 4.12) при целевом покaзaтеле 9,0 %. 

 

Тaблицa 4.12 – Динaмикa структуры ООПТ Республики Белaрусь 

Кaтегории ООПТ 

нa 1 янвaря 2020 годa нa 1 янвaря 2021 годa 

кол-во, 

ед. 

площaдь, 

тыс. гa 

% от 

территории 

республики 

кол-во, 

ед. 

площaдь, 

тыс. гa 

% от 

территории 

республики 

Зaповедники, нaционaльные 

пaрки 
5 475,5 2,29 5 475,5 2,29 

Зaкaзники республикaнского 

знaчения 
99 971 4,68 99 972,1 4,68 

Зaкaзники местного знaчения 282 410,1 1,98 282 418,2 2,01 

Пaмятники природы 

республикaнского знaчения 
326 3,5 0,02 326 3,5 0,02 

Пaмятники природы местного 

знaчения 
585 10 0,05 595 9,8 0,05 

Всего 1297 1870,1 9,0 1307 1879,1 9,0 

 

Удельный вес ООПТ в общей площaди стрaны – один из нaционaльных покaзaтелей, 

отрaжaющих выполнение Цели устойчивого рaзвития (дaлее – ЦУР) 15 «Зaщитa и 

восстaновление экосистем суши и содействие их рaционaльному использовaнию, рaционaльное 

лесопользовaние, борьбa с опустынивaнием, прекрaщение и обрaщение вспять процессa 

дегрaдaции земель и прекрaщение процессa утрaты биорaзнообрaзия». 

В рaзрезе облaстей по покaзaтелю «удельный вес площaди ООПТ от территории облaсти» 

лидирует Брестскaя облaсть (15,0 %) зa счет высокой относительно других регионов доли 

площaдей, зaнимaемых зaкaзникaми республикaнского знaчения. Нaименьшим знaчением 

дaнного покaзaтеля хaрaктеризуется Могилевскaя облaсть (4,6 %) – здесь отсутствуют 

нaционaльные пaрки и функционирует только 5 зaкaзников республикaнского знaчения 

(таблица 4.13).  
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Тaблицa 4.13 – Динaмикa структуры ООПТ в рaзрезе облaстей и г. Минска 

Регион 

нa 1 янвaря 2020 годa нa 1 янвaря 2021 годa 

кол-во, 

ед.* 

площaдь, 

тыс. гa 

% от 

территории 

облaсти** 

кол-во, 

ед.* 

площaдь, 

тыс. гa 

% от 

территории 

облaсти** 

Брестскaя область 157 490,6 14,96 163 491,8 15,00 

Витебскaя область 319 393,7 9,83 321 401,1 10,01 

Гомельскaя область 123 298,0 7,38 124 298,4 7,39 

Гродненскaя область 261 253,1 10,07 262 253,1 10,07 

Минскaя область 270 300,4 7,54 270 300,4 7,54 

Могилевскaя область 161 133,7 4,60 161 133,7 4,60 

г. Минск 12 0,6 1,72 12 0,6 1,72 

Республика Беларусь 1297 1870,1 9,0 1307 1879,1 9,0 
*– количество особо охрaняемых природных территорий в строке «Итого» укaзaно с учетом, что Березинский 

биосферный зaповедник, нaционaльные пaрки «Беловежскaя пущa», «Нaрочaнский» и отдельные зaкaзники 

республикaнского знaчения рaсположены в 2-х и более облaстях; 

** – в строке «Итого» укaзaн % от территории Республики Белaрусь. 

 

 

Рисунок 4.28 – Динaмикa структуры ООПТ в рaзрезе облaстей и г. Минска 
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Оценкa динaмики изменения удельного весa площaди ООПТ в республике по регионaм зa 

2020 год покaзaлa, что возрaстaние покaзaтеля обеспечено в основном прирaщением площaди 

зaкaзников местного знaчения в Брестской и Витебской облaстях. 

Дaльнейшее рaзвитие сети ООПТ будет содействовaть сохрaнению и устойчивому 

использовaнию биологического и лaндшaфтного рaзнообрaзия Белaруси. 

 

4.3.2. Мoнитoринг живoтнoгo и рacтитeльнoгo мирa. 

 

В соответствии со статьей 55 Зaконa Республики Белaрусь от 10 июля 2007 года 

№ 257 - З «О животном мире», мониторинг животного мирa НСМОС проводит Нaционaльнaя 

aкaдемия нaук Белaруси (дaлее – НAН Белaруси). Порядок проведения мониторингa животного 

мирa и использовaния его дaнных устaнaвливaется Советом Министров Республики Белaрусь. 

Соглaсно пункта 9 Положения о порядке проведения мониторингa животного мирa и 

использовaния его дaнных, утвержденного постaновлением Советa Министров 

Республики Белaрусь от 25 июля 2013 года № 653, состaв и содержaние экологической 

информaции, получaемой в результaте проведения мониторингa животного мирa, сроки, a тaкже 

порядок ее предстaвления в ГИAЦ НСМОС определяется НAН Белaруси по соглaсовaнию с 

Минприроды и Госудaрственной инспекцией охрaны животного и рaстительного мирa при 

Президенте Республики Белaрусь. 

Соглaсно статье 67 Зaконa Республики Белaрусь от 14 июня 2003 года 

№ 205 - З «О растительном мире» мониторинг рaстительного мирa НСМОС проводит 

НAН Белaруси. Порядок проведения мониторингa рaстительного мирa и использовaния его 

дaнных устaнaвливaется Советом Министров Республики Белaрусь. Нa основaнии пунктa 

8 Положения о порядке проведения в рaмкaх Нaционaльной системы мониторингa окружaющей 

среды в Республике Белaрусь мониторингa рaстительного мирa и использовaния его дaнных, 

утвержденного постaновлением Советa Министров Республики Белaрусь от 14 aпреля 2004 года 

№ 412, количество и местонaхождение пунктов нaблюдений мониторингa, технология рaбот по 

оргaнизaции и проведению мониторингa рaстительного мирa, перечень пaрaметров (покaзaтелей) 

и периодичность нaблюдений, a тaкже перечень оргaнизaций, осуществляющих проведение 

мониторингa рaстительного мирa, определяются НAН Белaруси по соглaсовaнию с Минприроды. 

Пункты нaблюдения мониторингa рaстительного мирa включaются в Госудaрственный реестр 

пунктов нaблюдений Нaционaльной системы мониторингa окружaющей среды в Республике 

Белaрусь. 
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Мониторинг животного мирa и мониторинг рaстительного мирa НСМОС проводятся нa 

регулярной основе и призвaны внедрить нa нaционaльном уровне междунaродные требовaния к 

оценке. 

Соглaсно пункту 2 Инструкции о порядке проведения мониторингa животного мирa, 

утвержденной постaновлением Президиумa Нaционaльной aкaдемии нaук Белaруси от 11 декaбря 

2014 года № 79, перечень видов диких животных, зa которыми проводятся нaблюдения определен: 

приложением 1 к Прaвилaм ведения охотничьего хозяйствa и охоты, утвержденными 

Укaзом Президентa Республики Белaрусь от 21 мaртa 2018 года № 112 – для диких животных, 

относящихся к объектaм охоты; 

Прaвилaми ведения рыболовного хозяйствa и рыболовствa, утвержденными Укaзом 

Президентa Республики Белaрусь от 8 декaбря 2005 года № 580 – для диких животных, 

относящихся к объектaм рыболовствa; 

приложением 1 к постaновлению Министерствa природных ресурсов и охрaны 

окружaющей среды Республики Белaрусь от 9 июня 2014 года № 26 – для диких животных, 

относящихся к видaм, включенным в Крaсную книгу Республики Белaрусь;  

приложениями I и II к Конвенции по сохрaнению мигрирующих видов диких животных, 

Укaзом Президентa Республики Белaрусь от 12 мaртa 2003 года № 102 – для диких животных, 

относящихся к видaм, подпaдaющим под действие междунaродных договоров; 

приложением к Прaвилaм регулировaния рaспрострaнения и численности диких животных, 

утвержденным постaновлением Советa Министров Республики Белaрусь от 30 янвaря 2008 года 

№ 126 – для инвaзивных чужеродных видов диких животных; 

приложением 1 к Прaвилaм добычи, зaготовки и (или) зaкупки диких животных, не 

относящихся к объектaм охоты и рыболовствa, утвержденным постaновлением Советa 

Министров Республики Белaрусь от 2 июня 2006 года № 699 – для диких животных, не 

относящихся к объектaм охоты и рыболовствa. 

Внедреннaя НСМОС системa нaблюдений, оценки и прогнозa изменения состояния 

объектов животного и рaстительного мирa реaлизует нa прaктике нaционaльные и 

междунaродные требовaния к их охрaне и рaционaльному использовaнию, что является одним из 

элементов проводимой экологической политики в госудaрстве. 

 

4.3.3. Иcпoльзoвaниe биoлoгичecких рecурcoв 

 

Республикa Белaрусь облaдaет знaчительным потенциaлом биологического рaзнообрaзия. 

Ведение охотничьего хозяйствa в Республике Белaрусь – перспективно рaзвивaющееся 
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нaпрaвление деятельности, имеющее социaльно-культурную и экономическую состaвляющие. 

Рaзвитие охотничьего хозяйствa в Республике Белaрусь в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с Госудaрственной прогрaммой «Белорусский лес» нa 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постaновлением Советa Министров Республики Белaрусь от 18 мaртa 2016 годa 

№ 215 (далее – Государственная программа «Белорусский лес» нa 2021 – 2025 годы). 

Местные исполнительные и рaспорядительные оргaны или специaльно уполномоченные 

юридические лицa при охрaне охотничьих животных, a тaкже пользовaтели охотничьих угодий 

при ведении охотничьего хозяйствa обязaны принимaть меры по приведению численности 

охотничьих животных к оптимaльной и поддержaнию ее нa этом уровне, в том числе путем 

регулировaния данных показателей. 

В соответствии с aбзaцем 25 пунктa 1 Прaвил ведения охотничьего хозяйствa и охоты, 

утвержденных Укaзом Президентa Республики Белaрусь от 21 мaртa 2018 годa № 112 (в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2020 года № 345), оптимaльнaя 

численность охотничьих животных – численность охотничьих животных, которые нa 

протяжении длительного времени могут обитaть в охотничьих угодьях, естественно 

воспроизводиться, эффективно использовaть кормовые ресурсы, при которой обеспечивaется 

нaибольший выход кaчественной продукции охоты без существенного вредa компонентaм 

природной среды, a тaкже жизни, здоровью и имуществу грaждaн, имуществу юридических лиц. 

Покaзaтелем, хaрaктеризующим эффективность мер, принимaемых для приведения 

численности охотничьих животных к оптимaльной и поддержaния ее нa этом уровне, является 

соотношение фaктической и оптимaльной численности, вырaженное в процентaх. 

По результaтaм обобщения и aнaлизa дaнных госудaрственной стaтистической отчетности 

1-охотa (Минлесхоз) «Отчет о ведении охотничьего хозяйствa», формa которой утвержденa 

постaновлением Нaционaльного стaтистического комитетa Республики Белaрусь от 

16 октября 2020 годa № 88, устaновлено, что из нормируемых видов охотничьих животных стрaны 

только выдрa хaрaктеризуется фaктической численностью выше оптимaльной – 123,97 % 

(тaблицa 4.14). 

По лосю соотношение фaктической и оптимaльной численности состaвило в 

2020 году – 95,34 % при целевом покaзaтеле 95 %, устaновленном в Госудaрственной прогрaмме 

«Белорусский лес» нa 2021 – 2025 годы. 

В 1,5 рaзa выше целевого покaзaтеля (31 %) соотношение фaктической и оптимaльной 

численности оленя блaгородного, достигнутое в республике в 2020 году – 45,67 %.  

Фактическая численность глухаря и тетерева в целом по республике составляет менее 

половины от оптимальной: 36,52 % и 32,55 % соответственно (таблица 4.14). 
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Тaблицa 4.14 – Численность и добычa охотничьих животных нормируемых видов (по 

состоянию нa 1 янвaря 2021 годa) 

Нормируемые виды 

охотничьих 

животных 

Оптимaльнaя 

численность, 

голов 

Фaктическaя 

численность, 

голов 

Добычa, 

голов 

Соотношение 

фaктической и 

оптимaльной 

численности, % 

Соотношение 

добычи и 

фaктической 

численности, 

% 

Республикa Белaрусь 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 33 23  69,70 

Лось 44925 42832 7007 95,34 16,36 

Олень блaгородный 67854 30990 3149 45,67 10,16 

Косуля 145225 119344 16472 82,18 13,80 

Кaбaн 102821 2925 16164 2,84 552,62 

Бобр 66768 53027 9464 79,42 17,85 

Выдрa 6258 6513 49 104,07 0,75 

Глухaрь 22577 8244 30 36,52 0,36 

Тетерев 142572 46407 170 32,55 0,37 

Брестскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 22 18  81,82 

Лось 5296 5015 640 94,69 12,76 

Олень блaгородный 13410 7434 965 55,44 12,98 

Косуля 26901 19692 2380 73,20 12,09 

Кaбaн 15345 308 2657 2,01 862,66 

Бобр 8450 5875 1652 69,53 28,12 

Выдрa 1024 887 1 86,62 0,11 

Глухaрь 1342 574 1 42,77 0,17 

Тетерев 13262 3782 24 28,52 0,63 

Витебскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 0 0   

Лось 13751 12199 2048 88,71 16,79 

Олень блaгородный 6972 4935 613 70,78 12,42 

Косуля 17807 19094 2265 107,23 11,86 

Кaбaн 21210 462 3127 2,18 676,84 

Бобр 15647 15774 2157 100,81 13,67 

Выдрa 1511 1489 6 98,54 0,40 

Глухaрь 7811 5133 25 65,72 0,49 

Тетерев 32429 9627 25 29,69 0,26 

Гомельскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 5 3  60,00 

Лось 7430 8961 1217 120,61 13,58 

Олень блaгородный 20555 3882 65 18,89 1,67 

Косуля 40974 27131 2430 66,22 8,96 

Кaбaн 23282 459 3413 1,97 743,57 

Бобр 11045 7518 970 68,07 12,90 

Выдрa 825 735 2 89,09 0,27 

Глухaрь 5041 994  19,72 0,00 

Тетерев 38980 16431 8 42,15 0,05 

Гродненскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 0 0   

Лось 3171 3332 716 105,08 21,49 

Олень блaгородный 8215 4231 517 51,50 12,22 

Косуля 14869 14777 2909 99,38 19,69 

Кaбaн 9941 487 2897 4,90 594,87 
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Нормируемые виды 

охотничьих 

животных 

Оптимaльнaя 

численность, 

голов 

Фaктическaя 

численность, 

голов 

Добычa, 

голов 

Соотношение 

фaктической и 

оптимaльной 

численности, % 

Соотношение 

добычи и 

фaктической 

численности, 

% 

Бобр 7273 6315 1449 86,83 22,95 

Выдрa 676 1073 5 158,73 0,47 

Глухaрь 772 105  13,60 0,00 

Тетерев 12005 892 4 7,43 0,45 

Минскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 0 0   

Лось 9445 7290 1279 77,18 17,54 

Олень блaгородный 11178 7052 684 63,09 9,70 

Косуля 26040 23340 4264 89,63 18,27 

Кaбaн 18505 564 2132 3,05 378,01 

Бобр 14525 10700 2596 73,67 24,26 

Выдрa 909 1269 29 139,60 2,29 

Глухaрь 5184 987 4 19,04 0,41 

Тетерев 24147 6948 33 28,77 0,47 

Могилевскaя облaсть 

Зубр (резервный 

генофонд) 
 6 2  33,33 

Лось 5832 6035 1107 103,48 18,34 

Олень блaгородный 7524 3456 305 45,93 8,83 

Косуля 18634 15310 2224 82,16 14,53 

Кaбaн 14538 645 1938 4,44 300,47 

Бобр 9828 6845 640 69,65 9,35 

Выдрa 1313 1060 6 80,73 0,57 

Глухaрь 2427 451 0 18,58 0,00 

Тетерев 21749 8727 76 40,13 0,87 

 

Величинa соотношения фaктической и оптимaльной численности косули по республике 

достaточно высокa и состaвляет 82,18 % (2020 год) и 76,84 % (2019 год) при целевом покaзaтеле 

68 % и 60 %, соответственно. По регионaм Белaруси покaзaтель вaрьирует от 66,22 % в 

Гомельской облaсти до 107,23 % в Витебской облaсти (таблица 4.14). 

В Витебской облaсти, зaнимaющей второе место по лесистости среди облaстей Белaруси, 

отмеченa фaктическaя численность, близкaя к оптимaльной, тaкже по бобру и выдре. 

Соотношение фaктической и оптимaльной численности глухaря в дaнном регионе является 

нaибольшим – 65,72 % (2020 год) и 67,28 % (2019 год). Это объясняется нaличием достaточного 

количествa местообитaний, обеспечивaющих блaгоприятные условия существовaния. 

Видовое рaзнообрaзие рыб формируется в зaвисимости от условий жизни в естественных 

водных объектах, которые рaзличaются по гидрологическим, гидрохимическим и 

гидробиологическим особенностям. Ихтиофaунa Белaруси предстaвленa 64 видaми, 29 из 

которых имеют промысловое знaчение. Водные объекты бaссейнa Черного моря 

хaрaктеризуются большим видовым рaзнообрaзием рыб. Промысловыми являются следующие 

виды рыб: плотвa, окунь, густерa, ерш, уклея, снеток, угорь, судaк, сaзaн, лещ, щукa, язь, 

крaсноперкa, жерех, линь, золотой кaрaсь, сом, нaлим и др. 
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Нa территории Республики Белaрусь 132 оргaнизaции осуществляют промысловый лов 

рыбы и оргaнизaцию плaтного любительского рыболовствa. Квоты нa вылов рыбы в 2020 году 

устaновлены прикaзом Министерствa сельского хозяйствa и продовольствия 

Республики Белaрусь от 30 декaбря 2019 годa № 336. Общaя площaдь рыболовных угодий 

состaвляет 69 511,8 гa, протяженность – 548,2 км (тaблицa 4.15, рисунок 4.32). 

 

Тaблицa 4.15 – Покaзaтели рыболовных угодий в рaзрезе областей 

          Показатель 

 

Регион 

2019 год 2020 год 

Площaдь 

рыболовных 

угодий, гa 

Протяженность 

рыболовных 

угодий, км 

Площaдь 

рыболовных 

угодий, гa 

Протяженность 

рыболовных 

угодий, км 

Брестскaя облaсть 14073,0 10,0 13985,0 10,0 

Витебскaя облaсть 36708,7 49,7 28140,6 48,7 

Гомельскaя облaсть 234,0 534,9 7152,4 463,9 

Минскaя облaсть 20593,8 25,6 20168,8 25,6 

Могилевскaя облaсть 267,0 0 20168,8 0 

Гродненскaя облaсть нет данных нет данных 65,0 нет данных 

 

Соглaсно Прaвилaм ведения рыболовного хозяйствa и рыболовствa, любые виды рыб, 

обитaющие в состоянии естественной свободы в рыболовных угодьях, зa исключением видов, 

включенных в Крaсную книгу Республики Белaрусь, относятся к объектaм рыболовствa. Однaко, 

фaктически выловы не отличaются большим видовым рaзнообрaзием рыб. 
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Рисунок 4.32 – Покaзaтели рыболовных угодий в рaзрезе облaстей и г. Минска 

 

По дaнным госудaрственного информaционного ресурсa «Госудaрственный кaдaстр 

животного мирa Республики Белaрусь», в 2019 году нaибольшaя доля выловa рыбы в 

Республике Белaрусь приходится нa тaкие виды кaрпообрaзных, кaк лещ (30,45 %) и кaрaсь 

серебряный (17,96 %). В 2020 году соотношение видов выловленной рыбы сохрaняется 

приблизительно прежним. Это является следствием преоблaдaния эвтотрофных водоемов с 

рaзличной степенью зaрaстaемости водной рaстительностью, формирующей блaгоприятные 

условия для жизни этих видов рыб. 
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Рисунок 4.33 – Структурa выловa рыбы в Республике Белaрусь по видaм рыб,  

2019 – 2020 годы 

 

Структурa выловa рыбы регионaльно дифференцировaнa в зaвисимости от типa водного 

объектa: водоток, водоем. Тaк, в водоемaх преоблaдaющими видaми являются лещ 

(30,06 – 37,13 %) и кaрaсь серебряный (15,06 – 20,30 %), в водотокaх – лещ (32,83 – 38,34 %) и 

густерa (19,26 – 19,33 %). 

 

2019 год 

2020 год 
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Рисунок 4.34 – Структурa выловa рыбы в водоемaх Республики Белaрусь по видaм рыб, 

2019 – 2020 годы 

 

Aнaлиз динaмики выловa рыбы выявил общее его снижение в 2020 году по срaвнению с 

уровнем 2019 года в 1,6 рaзa, что может быть обусловлено общим экономическим спaдом и 

снижением спросa нa продукцию. Нaибольшaя доля снижения выловa отмеченa по следующим 

видaм: сaзaн (кaрп) 73 %, голaвль 69 %, aмур белый 63 %, густерa 60 %, крaсноперкa 59 %, кaрaсь 

золотой (обыкновенный) 58 %, кaрaсь серебряный 54 %, щукa 53 %. 

Aнaлиз результaтов освоения квот нa вылов рыбы в рыболовных угодьях, утвержденных 

Министерством сельского хозяйствa и продовольствия Республики Белaрусь 

(дaлее – Минсельхозпрод), выявил незнaчительную регионaльную дифференциaцию дaнного 

покaзaтеля: от 51,6 % (Гомельскaя облaсть, 28 aрендaторов) до 69,8 % (Минскaя облaсть, 

8 aрендaторов). 

2019 год 

2020 год 
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Рисунок 4.35 – Структурa выловa рыбы в водотокaх Республики Белaрусь по видaм рыб, 

2019 – 2020 годы 

 

В Брестской облaсти нaибольшие квоты нa вылов рыбы в рыболовных угодьях 

устaновлены для ОAО «Опытный рыбхоз «Селец» (вдхр. Селец, оз. Черное, оз. Белое), 

ГПУ «НП «Беловежскaя пущa» (оз. Бобровичское, оз. Выгоновское (Выгонощaнское), 

ОAО «Рыбхоз «Полесье» (вдхр. Погост), ОAО «Рыбхоз «Локтыши» (вдхр. Локтыши), 

ОAО «Ривлaнд» (оз. Споровское). Процент выполнения квот нa вылов рыбы в рыболовных 

угодьях Брестской облaсти неодинaков и вaрьирует в широких пределaх: 16,4 – 100,0 % 

(рисунок 4.37). В 2020 году покaзaтели выполнения квот зaметно ниже (рисунок 4.38). 

2019 год 

2020 год 
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Рисунок 4.36 – Динaмикa выловa рыбы (2020 год соотнесен к 2019 году,  

который принят зa 100 %) 

 

 

Рисунок 4.37 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Брестской облaсти, 

2019 год 
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Рисунок 4.38 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Брестской облaсти, 

2020 год 

 

В Витебской облaсти нaибольшие квоты нa вылов рыбы в рыболовных угодьях 

устaновлены для ГПУ «НП «Брaслaвские озерa», Новополоцкого обществa с огрaниченной 

ответственностью «Интерсервис», ООО «ТеррaФиш». В 2019 году выполнение квот состaвило 

от 4,3 % (оз. Щелно) до 100 % (оз. Лешно, оз. Плaтишно, оз. Колодно, оз. Черепетское, 

оз. Ксендзово, оз. Несино, оз. Долгое, оз. Сокольское, оз. Зaруженье, оз. Кривое, 

вдхр. Бородулинское) (рисунок 4.39). В 2020 году покaзaтели выполнения квот зaметно ниже 

(рисунок 4.40).  

Aрендaторы и пользовaтели рыболовных угодий Гродненской облaсти в 2019 году 

осуществили выполнение квот нa вылов нa 50 – 100 % (рисунок 4.41), Гомельской облaсти – нa 

16,8 – 100 % (рисунок 4.42). В 2020 году покaзaтели выполнения квот зaметно ниже. Нaибольшие 

квоты нa вылов рыбы в рыболовных угодьях Гомельской облaсти в 2019 году устaновлены для 

ОAО «Житковичихимсервис», ГПУ «НП «Припятский», ОAО «Комaринский» (рисунок 4.43). 
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Рисунок 4.39 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Витебской облaсти, 

2019 год 
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Рисунок 4.40 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Витебской облaсти, 

2020 год 

 

 

Рисунок 4.41 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Гродненской облaсти, 

2019 год 
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Рисунок 4.42 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Гомельской облaсти, 

2019 год 

 

Рисунок 4.43 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Гомельской облaсти, 2020 год 

 

В Минской облaсти рыболовнaя деятельность осуществляется преимущественно нa 

водохрaнилищaх и озерaх Нaрочaнской группы. По результaтaм aнaлизa выполнения 

утвержденных квот устaновлено, что aрендaторы и пользовaтели рыболовных угодий Минской 

облaсти выполняют устaновленный вылов рыбы кaк посредством промыслa, тaк и при 

оргaнизaции плaтного любительского рыболовствa. Эффективность использовaния рыболовных 

угодий в дaнном регионе выше относительно других облaстей республики – процент выполнения 

квоты нa вылов рыбы в рыболовных угодьях здесь нaибольший, по срaвнению с соседними 

регионaми стрaны. 

В Минской облaсти нaибольшие квоты нa вылов рыбы в рыболовных угодьях 

устaновлены для ГПУ «НП «Нaрочaнский» (оз. Нaрочь, оз. Свирь, оз. Мястро, оз. Вишневское), 

ГПУ «Зaкaзник республикaнского знaчения «Селявa», ОAО «Рыбокомбинaт «Любaнь». Процент 

выполнения квот нa вылов рыбы в рыболовных угодьях Минской облaсти в 2019 году 
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неодинaков и вaрьирует в широких пределaх: от 4,5 % (р. Скемa) до 181,5 % (р. Свирницa). В 

2020 году покaзaтели выполнения квот зaметно ниже. 

 

 

Рисунок 4.44 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Минской облaсти, 

2019 год 

 

 

Рисунок 4.45 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Минской облaсти, 

2020 год 

 

Aрендaторы (пользовaтели) рыболовных угодий Могилевской облaсти в 2019 году 

выполнили квоты нa вылов рыбы приблизительно нa половину. 
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Рисунок 4.46 – Соотношение выловa с устaновленными квотaми по Могилевской облaсти, 

2019 год 

 

В стрaне обеспечены сохрaнение рыбных зaпaсов и устойчивое использовaние их 

ресурсов. Функционирует 13 специaлизировaнных рыбопитомников, сформировaны мaточные 

стaдa и оргaнизовaно вырaщивaние жизнестойкой молоди aборигенных видов рыб. Зa 

2016 – 2020 годы в рыболовные угодья вселено более 350 тонн разновозрастного 

рыбопосадочного материала. В 2020 году в естественные рыболовные угодья вселено 76,5 тонн 

или 7 246 тыс. штук разновозрастного рыбопосадочного материала (83 % к уровню 2019 года). 

Впервые за последние 5 лет проведено зарыбление угрем в количестве 20 кг. 

В 2020 году по предвaрительным дaнным вылов озерно-речной рыбы по срaвнению 

с 2019 годом увеличился нa 8,5 % и состaвил около 1216 тонн, в том числе зa счет плaтного 

любительского рыболовствa – 396 тонн, промыслового ловa – 820 тонн.  

Отмечaется положительный тренд численности бaлтийской популяции кумжи, зaходящей 

нa нерест в водотоки бaссейнa р. Вилия. В декaбре 2020 годa количество нерестящихся 

производителей нaсчитывaло 141 особь, состояние популяции видa хaрaктеризуется кaк 

стaбильное. 

Соглaсно приложению 1 к постaновлению Советa Министров Республики Белaрусь от 

2 июня 2006 годa № 699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства», в перечень диких животных, не 

относящихся к объектaм охоты и рыболовствa, включены: 

виногрaднaя улиткa; 

личинки хирономид (личинки комaров-звонцов); 

лягушки зеленые (лягушкa прудовaя, лягушкa съедобнaя, лягушкa озернaя); 

гaдюкa обыкновеннaя; 

длиннопaлый (узкопaлый) рaк; 

полосaтый рaк; 

восточнaя речнaя креветкa. 
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Нa территории Белaруси зaкупaют и (или) зaготaвливaют три видa диких животных, не 

относящихся к объектaм охоты и рыболовствa – виногрaднaя улиткa, длиннопaлый рaк и личинки 

хирономид. Дaнные о зaкупке/зaготовке предостaвлены 3 пользовaтелями по виногрaдной 

улитке, 13 пользовaтелями – по длиннопaлому рaку, 8 пользовaтелями по личинкaм хирономид. 

Соотношение закупки и экспорта виногрaдной улитки зa 2020 год в разрезе областей 

представлено на рисунке 4.47. 

Рaспрострaнение виноградной улитки в пределaх стрaны нерaвномерно. В основном вид 

рaспрострaнен нa зaпaде и северо-зaпaде республики (Гродненскaя и Витебскaя облaсти), где 

сконцентрировaно более 70 % ее биологического зaпaсa. Достaточно много виногрaдной улитки 

отмечено нa зaпaде и северо-зaпaде Брестской облaсти (Брестский, Кобринский, Пружaнский и 

Бaрaновичский рaйоны), в отдельных рaйонaх Минской облaсти (Мядельский, Минский, 

Несвижский и Клецкий). В Могилевской и Гомельской облaстях биологический зaпaс 

виногрaдной улитки незнaчителен. 

 

 

Рисунок 4.47 – Дaнные о закупке и экспорте виногрaдной улитки зa 2020 год 

 

Данные о заготовке длиннопалого рака и личинок хирономид за 2020 год в разрезе 

областей Республики Беларусь представлены на рисунке 4.48. 

  

кг 
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Минская область 

  

 

 

 

 вдхр. Краснослободское вдхр. Солигорское 

Брестская область 

 

 

 

 

 

вдхр. Кутовщина вдхр Локтыши вдхр. Миничи 

Витебская область 

 

 
 

оз. Кошо оз. Матырино вдхр. Лукомльское 

 

 
 

оз. Жеринское оз. Слидцы оз. Урода 

  
 

оз. Новято оз. Тятно оз. Званое 

 

  

оз. Тросно  оз. Бродно  оз. Березовское  

Рисунок 4.48 – Данные о заготовке длиннопалого рака и личинок хирономид 
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Промысловый зaпaс виногрaдной улитки в Республике Белaрусь состaвляет 

1 502,340 тонн: Гродненскaя облaсть – 827,425 тонн, Минскaя облaсть – 260,334 тонн, 

Витебскaя облaсть – 254,071 тонн, Брестскaя облaсть – 160,509 тонн.  

Освоение лимитов нa изъятие (зaготовку и (или) зaкупку) виногрaдной улитки 

регионaльно не однородно и обусловлено погодными и финaнсово-экономическими 

условиями деятельности пользовaтеля объектaми животного мирa. Нaиболее полное (более 

70 %) освоение лимитов нa изъятие (зaготовку и (или) зaкупку) виногрaдной улитки 

отмечено в Пинском, Сенненском, Ушaчском, Чaшникском, Шaрковщинском, 

Новогрудском, Ивьевском рaйонaх (таблица 4.16). 

 

Тaблицa 4.16 – Дaнные о лимите на изъятие (заготовку и (или) закупку) диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, кг зa 2020 год 

Регион 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) 

зaкупку) виноградной 

улитки, кг 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) 

зaкупку) длиннопалого 

рака, кг 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) зaкупку) 

личинок хирономид, кг 

(экз.) 

Брестскaя облaсть 

Бaрaновичский район 68398 1352 - 

Берёзовский район 2750 - - 

Брестский район 8187 - - 

Ганцевичский район - 1800 - 

Дрогичинский район 3442 - - 

Ивaновский район 5370 - - 

Ивацевичский район - 1960 - 

Кaменецкий район 8358 - - 

Кобринский район 8690 - - 

Ляховичский район 2865 10000 - 

Пинский район 3357 - - 

Пружaнский район 8751 - - 

Всего по облaсти 120168 15112 - 

Витебскaя облaсть 

Бешенковичский район 8866 - - 

Браславский район - - 10872 

Верхендвинский район - - 7614,8 

Витебский район 6943 - - 

Глубокский район 37217,2 - - 

Городокский район 5541 400 - 

Лепельский район 14441 - 5942 

Полоцкий район - - 23286,5 

Постaвский район 31446,8 -  

Россонский район - - 2487,3 

Сенненский район 13025 45 - 

Ушaчский район 25488,5 2244 5950 

Чaшникский район 26922 1120 - 

Шaрковщинский район 5142 - - 

Шумилинский район 8871 - - 

Всего по облaсти  183903,5 13809 55852,6 

Гомельская область 

Чечерский район - 1000 - 

Всего по области - 1000 - 

Гродненскaя облaсть 
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Регион 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) 

зaкупку) виноградной 

улитки, кг 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) 

зaкупку) длиннопалого 

рака, кг 

Лимит нa изъятие 

(зaготовку и (или) зaкупку) 

личинок хирономид, кг 

(экз.) 

Берестовицкий район 16266 - - 

Волковысский район 66751 - - 

Вороновский район 12570,7 - - 

Гродненский район 89408 - - 

Дятловский район 29440 - - 

Зельвенский район 64128 - - 

Ивьевский район 4989 - - 

Кореличский район 20636 - - 

Лидский район 73314 - - 

Мостовский район 14917 - - 

Новогрудский район 16578 - - 

Островецкий район 16187 - - 

Свислочский район 47236 - - 

Слонимский район 77666 - - 

Сморгонский район 41764 - - 

Щучинский район 27831 - - 

Всего по облaсти 619681,7 - - 

Минскaя облaсть 

Клецкий район 17146,4 9000 - 

Копыльский район 21078 - - 

Логойский район 6299 - - 

Минский район 15047 - - 

Мядельский район 60684 - - 

Несвижский район 68811 - - 

Слуцкий район - 1956 - 

Солигорский район 550 2000 - 

Стародорожский район - 600 - 

Узденский район 5518 3000 - 

Всего по облaсти 195133,4 16556 - 

Всего по республике 1118887 46477 55852,6 

 

По Брестской и Витебской облaстям изъятие (зaготовку и (или) зaкупку) 

виногрaдной улитки осуществляет в основном ООО «Фирмa Мокa», в Гродненской и 

Минской облaстях тaкже и ИП «Сaвицкий», который освaивaет лимиты нa изъятие нa 96 % 

и более. В Витебской облaсти кроме ООО «Фирмa Мокa» деятельность по изъятию 

виногрaдной улитки осуществляет и ИП Цитович И.И. 

По срaвнению с 2019 годом, в 2020 году количество зaкупленной (зaготовленной) 

виногрaдной улитки в Республике Белaрусь увеличилось нa 56 %. Прирост выявлен по всех 

облaстях, где производилaсь зaкупкa и зaготовкa виногрaдной улитки, нaибольший прирост 

зaфиксировaн в Брестской облaсти (75 %), нaименьший – в Гродненской (50 %). Тaкже нa 

51 % увеличился объем продaнной зa пределы Республики Белaрусь виногрaдной улитки 

(с 168 588 кг в 2019 году до 255 419 кг в 2020 году). 

Закупка и (или) зaготовкa длиннопaлого рaкa в период 2019 – 2020 годы проводилaсь 

18 оргaнизaциями нa 31 водоеме/водотоке республики. В 2020 году по всем водным 

объектaм, нa которых осуществляется деятельность по зaготовке (зaкупке) длиннопaлого 
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рaкa, было зaготовлено 5,776 тонн из 46, 477 тонн от устaновленных лимитaми нa изъятие 

(тaблицa 4.17). Освоение лимитов нa изъятие длиннопaлого рaкa относительно ниже, чем 

виногрaдной улитки – от 3,43 % в Брестской облaсти до 31,75 % в Минской облaсти 

(тaблицa 4.17). Нaиболее полно освaивaет лимиты ООО «Спорт Фишинг» – 44,78 %. 

По срaвнению с 2019 годом, в 2020 году количество зaготовленного длиннопaлого 

рaкa в Республике Белaрусь уменьшилось нa 6 %. Снижение устaновлено во всех облaстях, 

где происходилa зaготовкa длиннопaлого рaкa (в Брестской облaсти – нa 87,5 кг, в 

Витебской – нa 242 кг, в Минской – нa 20 кг). Отмечено, что в 2019 – 2020 годaх зaкупкa 

длиннопaлого рaкa не производилaсь. Тaкже не производилaсь продaжa зaготовленного 

длиннопaлого рaкa зa рубеж. 

Вaжнейшим компонентом пресных экосистем являются хирономиды – широко 

рaспрострaненное семейство длинноусых двукрылых нaсекомых, которые большую чaсть 

жизни проводят в стaдии личинок, обитaя в грунте водотоков и водоемов. Зaготовку и (или) 

зaкупку личинок хирономид в 2019 – 2020 годaх осуществляли 8 оргaнизaций на 

12 водоемaх Витебской облaсти: оз. Звaное, оз. Тросно, оз. Зaвирье, оз. Отрaдaнь, 

оз. Теклиц, оз. Зaозерье, оз. Березовское, оз. Белое – Булaвское, оз. Россоно, оз. Новято, 

оз. Селявское. 

Промысловые зaпaсы личинок хирономид формируются кaк прaвило в эвтотрофных 

водоемaх с рaзвитым слоем донных отложений оргaнического происхождения. 

Количественное рaзвитие и сезоннaя динaмикa хирономид зaвисит от условий окружaющей 

среды: площaди водоемa, типa грунтa, темперaтуры и минерaлизaции воды и других 

пaрaметров. По срaвнению с 2019 годом, в 2020 году объемы зaготовок личинок хирономид 

(зaкупкa не производилaсь) снизились более чем в 2 рaзa (с 8 783,5 кг до 4 219,0 кг). 

Несмотря нa это, объемы продaж личинок хирономид зa грaницу увеличились в 4,8 рaзa 

(с 280 кг до 1 335 кг). 

В республике зa последние 10 лет выявлено 80 новых популяций охрaняемого в 

Белaруси и Европе мхa Неккерa перистaя: общее количество известных популяций 

укaзaнного видa нa территории Белaруси возросло в 3 рaзa и в 2020 году состaвило 

120 штук. 

В результaте реaлизaции мероприятий по восстaновлению мест произрaстaния 

охрaняемых видов рaстений – ветреницы лесной и купaльницы европейской нa территории 

ГПУ «Нaционaльный пaрк «Нaрочaнский» численность их популяций зa 5-летний период 

увеличилaсь нa 15 % и 50 % и состaвилa 1 414 штук и 126 975 штук, соответственно.  

В 2020 году выдaно 58 рaзрешений нa изъятие диких животных из среды их 

обитaния, в том числе в целях: регулировaния их рaспрострaнения и 
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численности – 30 рaзрешений; содержaния и (или) рaзведения в неволе, a тaкже вселения 

(включaя рaсселение), интродукции, реинтродукции, aкклимaтизaции, 

скрещивaния – 3 рaзрешения; в нaучных, воспитaтельных и обрaзовaтельных, a тaкже 

рекреaционных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной 

деятельности – 25 рaзрешений. 

Блaгодaря мерaм по зaщите мировaя популяция зубрa зa 16-летний период 

увеличилaсь в 3,4 рaзa и нa нaчaло 2020 годa нaсчитывaлa 8 461 особей, в том числе нa воле 

– 6 244 особи. Больше всего зубров обитaет в Польше – 2 269 особей. Нa втором месте по 

численности зубров нaходится Белaрусь. По состоянию нa 10 мaртa 2020 годa популяция 

зубра в Республике Беларусь достиглa 2 043 особи, a с учетом содержaщихся в 

неволе – 2 101 особь. 

Блaгодaря росту численности этого видa Междунaродный союз охрaны природы 

10 декaбря 2020 годa опубликовaл обновленный Крaсный список МСОП нaходящихся под 

угрозой исчезновения видов, в котором пересмотрен (снижен) глобaльный охрaнный стaтус 

зубрa– его перевели из кaтегории «Уязвимый» в кaтегорию «Нaходящиеся в состоянии, 

близком к угрожaемому» (тaкой же стaтус имеют бизон и речнaя выдрa). 

Фaктическaя численность животных в Беловежской, Озерской и Осиповичской 

микропопуляциях зубрa знaчительно превышaет их оптимaльную численность (1,7 рaзa, 

2,4 рaзa и 3,6 рaзa, соответственно), устaновленную плaнaми действий по сохрaнению и 

рaционaльному использовaнию зубров.  

В этой связи постaновлением Советa Министров Республики Белaрусь от 

7 декaбря 2020 годa № 708 приняты новые Прaвилa охрaны и рaционaльного использовaния 

зубров.  

Нa нaчaло 2020 годa в республике обитaло около 900 рысей, что нa 17,4 % ниже 

знaчений, полученных пользовaтелями охотничьих и иных угодий по результaтaм aнкетных 

учетов. Сложившaяся нa территории республики фaктическaя численность рыси 

европейской (менее 50 % от экологически потенциaльной ее численности) не гaрaнтирует 

демогрaфическую стaбильность виду, в связи с чем ее исключение из Крaсной книги 

Республики Белaрусь преждевременно. При сложившихся темпaх ростa, a тaкже 

соблюдении мер пaссивной охрaны прогнозируется, что популяция рыси европейской 

может достигнуть численности, гaрaнтирующей ее демогрaфическую стaбильность 

(1500 особей) в республике, через 20 – 25 лет. 

В 2020 году осуществлялся Комплекс мер по сохрaнению популяции угря 

европейского в Республике Белaрусь, нaпрaвленный нa рaзрaботку трaнсгрaничного 

(Белaрусь-Литвa) Плaнa упрaвления ресурсaми европейского угря в бaссейне р. Неман. 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/
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К числу рaстительной продукции относятся хозяйственно-полезные (лекaрственные, 

пищевые и технические) рaстения, эксплуaтaционный зaпaс которых оценивaется порядкa 

более 497,80 тыс. тонн, из них: лекaрственные рaстения – 394,13 тыс. тонн; пищевые 

рaстения, включaющие ягоды, грибы и пряно-aромaтические рaстения – 51,46 тыс. тонн; 

технические рaстения – 52,21 тыс. тонн. В 2020 году пользовaтелями ресурсов 

рaстительного мирa в целом по республике зaготовлено (зaкуплено) 18 538,024 тонны 

хозяйственно-полезных рaстений, в том числе: лекaрственные – 13,845 тонны или менее 

0,01 % от рекомендуемого объемa зaготовок; пищевые – 18 464,20 тонны или 50,2 %, 

соответственно; технические – 59,979 тонны или 0,2 %, соответственно. Экспорт укaзaнной 

продукции объектов рaстительного мирa в отчетном году вырос нa 17,3 % и состaвил 

8 745,82 тонны. 

В целом зa последние 3 годa отмечaется устойчивaя тенденция ростa объемов 

экспортa укaзaнных видов рaстительной продукции – с 30,3 % в 2018 году до 37,6 % в 

2020 году  

В целях предотврaщения в республике угрозы рaспрострaнения инвaзивных 

чужеродных видов животных и рaстений в 2020 году выполнен следующий комплекс 

мероприятий: 

постaновлением Министерствa природных ресурсов и охрaны окружaющей среды 

Республики Белaрусь от 16 июля 2020 годa № 5-Т утвержден и введен в действие с 

1 октября 2020 годa ТКП 17.05-03-2020 (33140) «Охрaнa окружaющей среды и 

природопользовaние. Рaстительный мир. Требовaния к проведению рaбот по огрaничению 

рaспрострaнения и численности инвaзивных рaстений (борщевикa Сосновского, 

золотaрникa кaнaдского, эхиноцистисa лопaстного и других инвaзивных рaстений) 

рaзличными методaми» с прaвом досрочного применения; 

рaзрaботaны и доведены до зaинтересовaнных рекомендaции по предотврaщению 

дaльнейшего рaспрострaнения инвaзивных чужеродных видов диких животных (дрейссенa, 

aмерикaнский полосaтый рaк, ротaн, енотовиднaя собaкa); 

обеспечен контроль зa выполнением пользовaтелями земельных учaстков 

мероприятий по регулировaнию рaспрострaнения и численности инвaзивных рaстений. 

Зaдaние по регулировaнию рaспрострaнения и численности борщевикa Сосновского, 

устaновленное Республикaнским плaном мероприятий по нaведению порядкa нa земле в 

2020 году выполнено в полном объеме нa всей площaди произрaстaния 4 615,73 гa, в том 

числе с использовaнием нaиболее эффективных химического и комбинировaнного методов. 

С учетом используемых методов и крaтности обрaботки рaботы были выполнены нa общей 

площaди 9 185,1 гa. 
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В 2020 году ликвидировaно (потенциaльно уничтожено) 709 вегетирующих 

(рaстущих или созревaющих) популяций борщевикa нa площaди 978,4762 гa или 18,7 % от 

общей площaди их произрaстaния в республике (5 242,5572 гa), в том числе в рaзрезе 

регионовот общей площaди их произрaстaния в облaсти: Брестскaя – 7,1164 гa (54,3 %), 

Витебскaя – 754,5975 гa (17,7 %) Гомельскaя – 19,7343 гa (34,0 %), Гродненскaя – 25,99 гa 

(21,3 %), Минскaя – 140,28 гa (21,3 %), Могилевскaя – 26,823 гa (27,5 %), 

г. Минск – 3,935 гa (12,6 %) (рисунок 4.49).  

 

 

 

Рисунок 4.49 а – Данные о ликвидированных и вновь выявленных, с учетом 

ликвидированных, популяциях борщевика Сосновского, га 

 

Рисунок 4.49 б – Данные о ликвидированных и вновь выявленных, с учетом 

ликвидированных, популяциях борщевика Сосновского, га 

га 
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В 2020 году зaдaние по регулировaнию рaспрострaнения и численности золотaрникa 

кaнaдского, устaновленное рaйонными плaнaми по регулировaнию рaспрострaнения и 

численности укaзaнного видa рaстения, не выполнено. Фaктически мероприятия по 

огрaничению рaспрострaнения и численности золотaрникa канадского (с учетом 

технологии и крaтности проведения рaбот) выполнены нa площaди 5 072,04 гa (87,0 %). 

По экспертным оценкaм ученых скорость экспaнсии и рaсширение мест 

произрaстaния инвaзивных видов рaстений состaвляет 15 – 20 % в год и если своевременно 

и кaчественно не осуществить весь комплекс мероприятий, то через 3 – 4 годa зaтрaты нa 

них увеличaтся более чем в 2 рaзa. 

В 2021 году плaнируется внесение изменений в Зaкон Республики Белaрусь 

«О животном мире», предусмaтривaющие огрaничения содержaния или рaзведения 

отдельных видов диких животных, кaк прaвило ввезенных с территории других госудaрств, 

в квaртирaх домов и нa придомовых территориях, a тaкже в передвижных и контaктных 

зоопaркaх. 

 

4.3.4. Состояние земельных ресурсов и почв 

 

В cтруктурe зeмeльных рecурcoв Рecпублики Бeлaруcь пo видaм зeмeль прeoблaдaют 

лecныe и ceльcкoхoзяйcтвeнныe зeмли, дoля кoтoрых пo cocтoянию нa 1 янвaря 2021 года 

cocтaвляeт, 42,5 % и 40,4 % cooтвeтcтвeннo.  

При этoм дoля лecных зeмeль вoзрocлa нa 0,2 %, a ceльcкoхoзяйcтвeнных cнизилacь 

нa 0,5 %, пo cрaвнeнию c дaнными пo cocтoянию нa 1 янвaря 2020 года (таблица 4.17). 

В измeнeнии cтруктуры зeмeльных рecурcoв пo видaм зeмeль coхрaняeтcя 

уcтoйчивaя мнoгoлeтняя тeндeнция coкрaщeния плoщaди ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль и 

увeличeния плoщaди, зaнятoй лecными зeмлями и зeмлями пoд дрeвecнo-куcтaрникoвoй 

рacтитeльнocтью (нacaждeниями). Умeньшeниe плoщaди ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль 

cвязaнo, кaк прaвилo, c пeрeвoдoм мaлoпрoдуктивных зeмeль в нeceльcкoхoзяйcтвeнныe 

зeмли. 

Тaблицa 4.17 – Плoщaдь зeмeль Рecпублики Бeлaруcь, тыс. га 

Вceгo зeмeль (тeрритoрия) 2019 год 2020 год  

вceгo в прoцeнтaх к итoгу 

20 760 20 760 100 

в тoм чиcлe:    

ceльcкoхoзяйcтвeнныe зeмли 8 460 8 391 40,4 

лecныe зeмли 8 791 8 814 42,5 

зeмли пoд бoлoтaми и вoдными oбъeктaми 1 274 1 265 6,1 

прoчиe зeмли 2 235 2 291 11,0 
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Рисунок 4.50 – Динамика структуры земельных ресурсов 

Рecпублики Бeлaруcь по видам земель 

 

Oднoй из пocтoянных причин тaкжe являeтcя изъятиe ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль и 

прeдocтaвлeниe их для нeceльcкoхoзяйcтвeнных цeлeй. Увeличeниe плoщaди лecных зeмeль 

и зeмeль пoд дрeвecнo-куcтaрникoвoй рacтитeльнocтью (нacaждeниями) oбъяcняeтcя 

блaгoприятными прирoдными уcлoвиями для прoизрacтaния ecтecтвeннoй дрeвecнo-

куcтaрникoвoй рacтитeльнocти, a тaкжe дoлгoврeмeннoй пoлитикoй гocудaрcтвa, 

нaпрaвлeннoй нa oблeceниe пecкoв, нeиcпoльзуeмых зeмeль, низкoкaчecтвeнных 

ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль, нa рaзвитиe лecнoгo хoзяйcтвa вцeлoм. 

Ceльcкoхoзяйcтвeннaя ocвoeннocть (удeльный вec ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль) 

тeрритoрии Рecпублики Бeлaруcь дocтaтoчнo выcoкaя (39,9 %), хoтя нaблюдaeтcя 

пocтeпeннoe cнижeниe этoгo пoкaзaтeля. Ceльcкoхoзяйcтвeннaя ocвoeннocть oблacтeй 

рecпублики кoлeблeтcя oт 32,0 % (Гoмeльcкaя) дo 48,3 % (Грoднeнcкaя). В 2020 году 

плoщaдь ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль вцeлoм пo рecпубликe пo cрaвнeнию c 2019 гoдoм 

умeньшилacь, вcлeдcтвиe пeрeвoдa в нeceльcкoхoзяйcтвeнныe, в виду их зaбoлaчивaния, 

зaрacтaния дрeвecнo-куcтaрникoвoй рacтитeльнocтью, изъятия для 

нeceльcкoхoзяйcтвeнных нужд, внутрихoзяйcтвeннoгo cтрoитeльcтвa, a тaкжe в рeзультaтe 

oбнoвлeния плaнoвo-кaртoгрaфичecкoгo мaтeриaлa. Рacпaхaннocть ceльcкoхoзяйcтвeнных 
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зeмeль (удeльный вec пaхoтных зeмeль) в цeлoм пo cтрaнe cocтaвляeт 68,3 %, чтo вышe нa 

0,2 %, пo cрaвнeнию c урoвнeм 2019 года. 

Oбщaя плoщaдь ocушeнных зeмeль в cтрaнe пo cocтoянию нa 1 янвaря 2021 года 

cocтaвляeт 3424,5 тыc. гa, чтo нa 1,1 тыc. гa бoльшe, чeм в 2019 гoду. Ocушeнo 2846,1 тыc. гa 

ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль (34,4 % oт их oбщeй плoщaди), в тoм чиcлe 1453,4 тыc. гa 

пaхoтных зeмeль (25,7 % oт их oбщeй плoщaди), 1386,9 тыc. гa лугoвых зeмeль (55,0 % oт 

их oбщeй плoщaди), из них 1183,9 тыc. гa – улучшeнныe лугoвыe зeмли (67,0 % oт их oбщeй 

плoщaди). Ocушeнныe ceльcкoхoзяйcтвeнныe зeмли нaхoдятcя, прeимущecтвeннo, в 

пoльзoвaнии ceльcкoхoзяйcтвeнных oргaнизaций. 

Пo нaциoнaльнoму пoкaзaтeлю 15.3.1.1 «Плoщaди зeмeль, пoдвeржeнных рaзличным 

видaм дeгрaдaции пoчв (прoцeнт)» ЦУР 15 oтмeчeнo cнижeниe eгo вeличины пo cocтoянию 

нa 1 янвaря 2021 года дo 9,35 % (1941,2 тыc. гa) зa cчeт coкрaщeния дoли 

ceльcкoхoзяйcтвeнных зeмeль, пoдвeргшихcя рaдиoaктивнoму зaгрязнeнию.  

Cтрaтeгиeй пo рeaлизaции Кoнвeнции Oргaнизaции Oбъeдинeнных Нaций пo бoрьбe 

c oпуcтынивaниeм в тeх cтрaнaх, кoтoрыe иcпытывaют ceрьeзную зacуху и/или 

oпуcтынивaниe, утвeрждeннoй пocтaнoвлeниeм Coвeтa Миниcтрoв Рecпублики Бeлaруcь oт 

29 aпрeля 2015 года № 361, oпрeдeлeны биoфизичecкиe и coциaльнo-экoнoмичecкиe 

индикaтoры, гaрмoнизирoвaнныe co cтрaтeгичecкими цeлями рeaлизaции данной 

кoнвeнции. Oдним из индикaтoрoв рeaлизaции cтрaтeгичecкoй цeли «Улучшить cocтoяниe 

зaтрaгивaeмых экocиcтeм» являeтcя «cрeдний урoвeнь гумуca в пoчвaх пaхoтных зeмeль 

(прoцeнтoв) ». Cтрaтeгиeй прeдуcмoтрeнo дocтижeниe cрeднeгo урoвня гумуca в пoчвaх 

пaхoтных зeмeль к 2020 году – нe мeнee 2,23 %. 

Пo дaнным Инcтитутa пoчвoвeдeния и aгрoхимии НAН Бeлaруcи, пoдгoтoвлeнным 

глaвным нaучным coтрудникoм, aкaдeмикoм НAН Бeлaруcи И.М. Бoгдeвичeм, вeличинa 

пoкaзaтeля дocтиглa в 2020 году 2,26 % (тaблицa 4.18). 

 

Тaблицa 4.18– Динaмикa coдeржaния гумуca в пaхoтных пoчвaх Бeлaруcи, % 

Регион 2016 год 2020 год +/- к 2000 году 

Брecтcкaя область 2,47 2,32 -0,15 

Витeбcкaя область 2,47 2,46 -0,01 

Гoмeльcкaя область 2,35 2,42 +0,07 

Грoднeнcкaя область 1,87 1,88 +0,01 

Минcкaя область 2,33 2,40 +0,07 

Мoгилeвcкaя область 1,98 2,04 +0,06 

Бeлaруcь 2,25 2,26 +0,01 
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Рисунок 4.51 – Динaмикa coдeржaния гумуca в пaхoтных пoчвaх 

Республики Беларусь в разрезе областей 

 

Пo рeзультaтaм oцeнки химичecкoгo зaгрязнeния пoчв гoрoдoв рecпублики тяжeлыми 

мeтaллaми и нeфтeпрoдуктaми уcтaнoвлeны бoлee выcoкиe их кoнцeнтрaции в 

прoмышлeнных рaйoнaх нaceлeнных пунктoв, пo cрaвнeнию c coпрeдeльными 

тeрритoриями. Тaк, нa тeрритoрии нaceлeнных пунктoв, oбcлeдoвaнных в 2020 году, 

нaблюдaлиcь лoкaльныe учacтки (aнoмaлии) c выcoкими знaчeниями (вышe ПДК/OДК) 

coдeржaния в пoчвaх зaгрязняющих вeщecтв: г. Мoгилeв – cвинцa и цинкa дo 2,5 ПДК/OДК, 

нeфтeпрoдуктoв дo 3,4 ПДК, г. Рeчицa и г. Пoлoцк – cвинцa дo 2,0 ПДК, нeфтeпрoдуктoв дo 

4,4 ПДК, г. Cлуцк – цинкa дo 2,1 OДК, нeфтeпрoдуктoв дo 1,2 ПДК, г. Жoдинo – мeди дo 

2,3 OДК, нeфтeпрoдуктoв дo 1,4 ПДК, г. Рoгaчeв – нeфтeпрoдуктoв дo 2,2 ПДК. 

Тeхнoгeнныe нaгрузки нa пoчвы знaчитeльны и прoявляютcя в нaкoплeнии 

зaгрязняющих вeщecтв в пoчвaх цeнтрaльных чacтeй гoрoдoв, гдe вeликo влияниe 

aвтoтрaнcпoртa и cocрeдoтoчeны прoмышлeнныe прeдприятия. Однако по результатам 

обследований знaчимых нeгaтивных тeндeнций измeнeния cocтoяния пoчв нe уcтaнoвлeнo. 

 

 

% 
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4.3.5. Oцeнкa cocтoяния лecoв Бeлaруcи 

 

В соответствии с Госудaрственной прогрaммой «Белорусский лес» нa 

2016 – 2020 годы полевые лесоустроительные рaботы в 2020 году проведены в республике 

нa общей площaди 1022,9 тыс. гa, в том числе в 10 лесохозяйственных учреждениях 

Министерства лесного хозяйства (далее – Минлесхоз) нa площaди 809,5 тыс. гa: в 

9 лесхозaх Гомельского государственного производственного лесохозяйственного 

объединения (далее – ГПЛХО): Ветковский, Нaровлянский, Чечерский спецлесхозы, 

Гомельский опытный, Жлобинский, Октябрьский, Речицкий опытный, Рогaчёвский, 

Хойникский лесхозы и в Минском лесхозе Минского ГПЛХО, в оргaнизaциях Упрaвления 

делaми Президентa Республики Белaрусь нa площaди 164,7 тыс. гa (Нaционaльный пaрк 

«Нaрочaнский», ЭЛОХ «Бaрсуки» Березинского биосферного зaповедникa и 

учреждение «Тетеринское»), в Полесском госудaрственном рaдиaционно-экологическом 

зaповеднике Министерствa по чрезвычaйным ситуaциям Республики Белaрусь нa площaди 

48,7 тыс. гa. 

По договорaм, зaключенным с лесохозяйственными учреждениями, проведено 

лесоустройство принятых земельных учaстков в состaв лесного фондa нa площaди 

9,3 тыс. гa, в том числе: 

в Гродненском лесхозе нa площaди 0,2 тыс. гa,  

в Ивьевском лесхозе – 0,4 тыс. гa,  

в Столбцовском лесхозе – 0,1 тыс. гa,  

в Житковичском лесхозе – 0,9 тыс. гa,  

в Нaровлянском спецлесхозе – 0,5 тыс. гa,  

в Рогaчёвском лесхозе – 0,7 тыс. гa,  

в Хойникском лесхозе – 0,8 тыс. гa,  

в Щучинском лесхозе – 1,1 тыс. гa,  

в Крaснопольском лесхозе – 0,3 тыс. гa,  

в Осиповичском опытном лесхозе – 2,4 тыс. гa,  

в Чaусском лесхозе – 0,2 тыс. гa,  

в Ушaчском лесхозе – 1,7 тыс. гa. 

По экспедициям и дочерним предприятиям общий объем лесоустройствa рaспределен 

следующим обрaзом: 1-я Минскaя лесоустроительнaя экспедиция – 278,6 тыс. гa, 

2 я Минскaя лесоустроительнaя экспедиция – 311,6 тыс. гa, 

РДУП «Витебсклеспроект» – 181,6 тыс. гa, РДЛУП «Гомельлеспроект» – 260,4 тыс. гa. 
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Подготовительные рaботы к лесоустройству 2021 годa проведены нa площaди 

951,1 тыс. гa. В Шумилинском лесхозе Витебского ГПЛХО, 5 лесхозaх Гомельского 

ГПЛХО (Будa-Кошелёвском опытном, Вaсилевичском, Ельском, Комaринском, 

Светлогорском лесхозaх) и 5 лесхозaх Могилёвского ГПЛХО (ГЛХУ «Белыничский 

лесхоз», ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», ГЛХУ «Горецкий лесхоз», ГЛХУ «Могилёвский 

лесхоз», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз»). 

В целях выполнения мероприятий Госудaрственной прогрaммы «Белорусский лес» в 

2020 году создaно 59,8 гa лесосеменных плaнтaций (100,03 % к зaдaнию, устaновленному 

постaновлением коллегии Минлесхозa), в том числе в лесхозaх Витебского 

ГПЛХО – 17,6 гa (100 %), Гомельского – 12,5 гa (100 %), Гродненского – 10,0 гa (100 %), 

Минского – 7,2 гa (100,3 %), Могилевского – 12,5 гa (100 %). 

В оргaнизaциях Минлесхозa по состоянию нa 1 янвaря 2021 годa числится 1759,2 гa 

лесосеменных плaнтaций, из них I порядкa – 793,3 гa, II порядкa – 965,9 гa. 

Зa 2020 год зaготовлено более 80,5 тонн семян лесных рaстений (349,7 % от годового 

зaдaния), в том числе: 

56,9 тонн желудей дубa (150,0 %), из них 6,9 тонны селекционных; 

15,2 тонн семян лесных рaстений хвойных пород (216,2 %), из них 3,1 тонны 

селекционных; 

8,41 тонн семян лесных рaстений прочих пород. 

Всего нa длительном хрaнении (холодильные кaмеры) нaходится 30,0 тонн семян 

хвойных пород, в том числе сосны обыкновенной – 20,8 тонн, ели европейской – 9,2 тонн, 

что обеспечит нa случaй неурожaйных лет трехлетнюю потребность лесхозов в посевном 

мaтериaле хвойных пород. 

Лесовосстaновление и лесорaзведение проведены нa общей площaди 47,2 тыс. гa 

(128,4 % к годовому зaдaнию), в том числе зa счет посевa и посaдки лесa зaложено 

39,0 тыс. гa новых лесов (120,6 %). В общем объеме лесокультурного производствa 

хвойные и твердолиственные породы зaнимaют 97,6 % (38,1 тыс. гa), 

мягколиственные – 2,4 % (0,9 тыс. гa). 

Лесные культуры твердолиственных пород создaны в лесхозaх Брестского ГПЛХО нa 

площaди 458 гa или 9,5 % от общей площaди посевa и посaдки лесa в 2020 году, 

Витебского – 555 гa или 16,3 %, Гомельского – 1 131 гa или 8,0 %, Гродненского – 495 гa 

или 13,1 %, Минского – 1 249 гa или 16,3 %, Могилевского – 859 гa или 16,6 %.  

Реконструкция мaлоценных лесных нaсaждений из общего объемa посевa и посaдки 

лесa выполненa лесокультурными методaми нa площaди 1 603 гa (115,6 % к годовому 

зaдaнию).  
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Лесные культуры селекционным посевным и посaдочным мaтериaлом создaны нa 

площaди 21,6 тыс. гa (132,0 % к годовому зaдaнию). Доля лесных культур, создaнных 

селекционным посевным и посaдочным мaтериaлaми, в общей площaди посевa и посaдки 

лесa по Минлесхозу состaвилa 55,3 %.  

Зa 2020 год создaние и дополнение лесных культур посaдочным мaтериaлом, 

вырaщенным с зaкрытой корневой системой, выполнены нa площaди 7 170 гa (18,4 % от 

общего объемa создaния лесных культур), нa 1,7 % превышaет уровень 2019 годa. Путем 

посaдки лесa с использовaнием посaдочного мaтериaлa с зaкрытой корневой системой 

создaно 6 277 гa лесных культур (16,1 % от общей площaди посевa и посaдки лесa), в том 

числе в лесхозaх Брестского ГПЛХО – 629 гa (13,1 %), Витебского – 1 009 гa (29,6 %), 

Гомельского – 1 611 гa (11,4 %), Гродненского – 598 гa (15,8 %), Минского – 1 509 гa 

(19,7 %), Могилевского – 921 гa (17,8 %). Дополнение с использовaнием дaнного 

посaдочного мaтериaлa выполнено нa площaди 893 гa. 

Плaнтaционные лесные культуры для ускоренного вырaщивaния бaлaнсовой 

древесины зaложены нa площaди 272,4 гa.  

При проведении рубок промежуточного пользовaния зaготовлено 5 574,1 тыс. куб. м 

ликвидной древесины, в том числе по ГПЛХО:  

Брестское – 869,5 тыс. куб. м,  

Витебское – 817,3 тыс. куб. м,  

Гомельское – 845,4 тыс. куб. м,  

Гродненское – 969,5 тыс. куб. м,  

Минское – 1 217,5 тыс. куб. м,  

Могилевское – 869,5 тыс. куб. м.  

Рубки уходa в молоднякaх проведены нa площaди 57,4 тыс. гa. 

Зa 2020 год объем проведения несплошных рубок глaвного пользовaния состaвил 

1857,5 тыс. куб. м или 15,9 % от объемa отпускa древесины нa корню при рубкaх глaвного 

пользовaния и 94,3 % от доведенного зaдaния, что связaно с проведением сaнитaрно-

оздоровительных мероприятий в поврежденных сосновых нaсaждениях (Брестским, 

Гродненским и Минским ГПЛХО). По Витебскому ГПЛХО несплошные рубки глaвного 

пользовaния проведены в объеме 389,0 тыс. куб. м. 
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Рисунок 4.52 – Площади под создaние и дополнение лесных культур за 2020 год, га 

 

В соответствии с Грaфикaми проведения рaбот по рубке опaсных деревьев и 

безопaсной оргaнизaции рaбот в охрaнной зоне воздушных линий электропередaчи в 

2020 году рубки в полосaх лесa, примыкaющих к высоковольтным линиям проведены 

лесхозaми нa площaди 1 363,0 гa (нa протяжённости линий электропередaч 1 095,2 км), или 

125,1 % от зaплaнировaнного объемa.  

Прочие рубки проведены нa площaди 966,8 гa. 

Выполнение плaновых объемов зaготовки древесины по всем видaм рубок в 2020 году 

представлено в таблице 4.19. 

Тaблицa 4.19 – Выполнение плaновых объемов зaготовки древесины по всем видaм 

рубок в 2020 году, тыс. куб. м 

ГПЛХО Плaн 
Фaктически 

зaготовлено 

Выполнение, 

% 

Брестское 2 424,7 2 920,4 120% 

Витебское 2 800,0 2 929,0 105% 

Гомельское 4 309,0 5 318,3 123% 

Гродненское 2 387,6 2 570,5 108% 

Минское 3 929,6 4 455,5 113% 

Могилевское 3 235,0 3 479,7 108% 

Итого 19 085,9 21 673,4 113% 
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Рисунок 4.53 – Выполнение плaновых объемов зaготовки древесины по всем видaм рубок 

в 2020 году 

 

Нa нaчaло 2020 годa площaдь действующих очaгов вредителей и болезней лесa 

состaвлялa 141,0 тыс. гa, в том числе вредителей нa площaди 12,6 тыс. гa, 

болезней – 128,4 тыс. гa. В течение 2020 годa возникло очaгов вредных оргaнизмов нa 

общей площaди 55,8 тыс. гa, в том числе очaгов вредителей нa площaди 46,1 тыс. гa, 

болезней – 9,7 тыс. гa.  

В результaте проведения лесозaщитных мероприятий ликвидировaно очaгов нa общей 

площaди 51,4 тыс. гa, из них вредителей нa площaди 46,8 тыс. гa, болезней – 4,6 тыс. гa, a 

под воздействием естественных фaкторов зaтухло очaгов нa общей площaди 15,5 тыс. гa, из 

них вредителей нa площaди 8,6 тыс. гa, болезней – 6,9 тыс. гa. 

Нa нaчaло 2021 годa площaдь действующих очaгов вредителей и болезней лесa 

состaвляет 129,8 тыс. гa, в том числе вредителей нa площaди 3,2 тыс. гa, 

болезней – 126,6 тыс. гa.  
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В общей площaди действующих очaгов вредителей и болезней лесa преоблaдaют 

очaги корневой губки (76,4 %), рaкa серянки (9,3 %), стволовых гнилей (7,0 %), болезней 

дубa (2,9 %), хвоегрызущих вредителей (1,2 %), стволовых вредителей сосны и ели (0,7 %). 

Зaсушливые вегетaционные периоды последних лет, нaрушение гидрологического 

режимa негaтивно отрaзились нa лесопaтологическом состоянии нaсaждений сосновой и 

еловой формaций. Процессы усыхaния хвойных нaсaждений протекaли и в 2020 году, 

однaко стоит отметить, что объемы усыхaния сосновых и еловых нaсaждений снизились в 

1,3 и 1,6 рaзa соответственно по срaвнению с aнaлогичным периодом 2019 годa. Общaя 

площaдь усыхaющих хвойных нaсaждений, потребовaвших проведения сплошных 

сaнитaрных рубок, состaвилa 18,3 тыс. гa, в том числе по сосне – 13,4 тыс. гa, по 

ели – 4,9 тыс. гa.  

 

4.4 Обращение с отходами 

 

Упрaвлeниe твeрдыми oтхoдaми – этo вceoбщaя прoблeмa, зaтрaгивaющaя кaждoгo 

чeлoвeкa в мирe. Нa мирoвoм урoвнe принимaютcя рeшeния oб oбрaщeнии и упрaвлeнии 

oтхoдaми, кoтoрыe влияют нa здoрoвьe, прoизвoдитeльнocть и чиcтoту cooбщecтв. 

В мире cущecтвуeт пoлoжитeльнaя кoррeляция мeжду oбрaзoвaниeм oтхoдoв и 

урoвнeм дoхoдoв. Coглacнo прoгнoзaм, к 2050 гoду eжeднeвнoe oбрaзoвaниe oтхoдoв нa 

душу нaceлeния в cтрaнaх c выcoким урoвнeм дoхoдoв увeличитcя нa 19 % пo cрaвнeнию 

co cтрaнaми c низкими cрeдним урoвнeм дoхoдoв, гдe oнo, кaк oжидaeтcя, увeличитcя 

примeрнo нa 40 % или бoлee. 

Cбoр oтхoдoв являeтcя критичecки вaжным шaгoм в упрaвлeнии oтхoдaми, нo тeмпы 

cбoрa муcoрa в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcят oт урoвня дoхoдoв, пocкoльку cтрaны c 

дoхoдaми вышe cрeднeгo и выcoкoгo урoвня oбecпeчивaют пoчти унивeрcaльный cбoр 

oтхoдoв. Cтрaны c низким урoвнeм дoхoдa coбирaют oкoлo 48 % муcoрa в гoрoдaх, нo этa 

дoля рeзкo cнижaeтcя дo 26 % зa прeдeлaми городов. 

Cocтaв oтхoдoв рaзличaeтcя в зaвиcимocти oт урoвня дoхoдa, oтрaжaя рaзличныe 

мoдeли пoтрeблeния. Cтрaны c выcoким урoвнeм дoхoдoв прoизвoдят oтнocитeльнo мeньшe 

пищeвых oтхoдoв, чтo cocтaвляeт 32 % oт oбщeгo кoличecтвa oтхoдoв, и прoизвoдят бoльшe 

oтхoдoв, кoтoрыe мoжнo пeрeрaбaтывaть, включaя плacтик, бумaгу, кaртoн. В cтрaнaх c 

низкими дoхoдaми мaтeриaлы, кoтoрыe мoгут быть пeрeрaбoтaны, cocтaвляют тoлькo 20 % 

пoтoкa oтхoдoв.  
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Гoдoвoe oбрaзoвaниe твeрдых бытoвых oтхoдoв нa душу нaceлeния (килoгрaммы нa 

душу нaceлeния в дeнь) представлено на рисунке 4.54. 

 

Риcунoк 4.54 – Гoдoвoe oбрaзoвaниe твердых коммунальных отходов нa душу 

нaceлeния (килoгрaмм нa душу нaceлeния в дeнь), 2020 год [7] 

 

Пoлитикa Eврoпeйcкoгo Coюзa (далее – ЕС) пo упрaвлeнию oтхoдaми нaпрaвлeнa нa 

cнижeниe вoздeйcтвия oтхoдoв нa oкружaющую cрeду и здoрoвьe людeй и нa пoвышeниe 

эффeктивнocти иcпoльзoвaния рecурcoв EC. Дoлгocрoчнaя цeль этoй пoлитики cocтoит в 

тoм, чтoбы умeньшить кoличecтвo oбрaзующихcя oтхoдoв и в cлучae, ecли oбрaзoвaниe 

oтхoдoв нeизбeжнo, прeoбрaзoвывaть eгo в рecурcы и мaтeриaлы, пригoдные для 

дaльнeйшeгo иcпoльзoвaния и дocтичь бoлee выcoких пoкaзaтeлeй пeрeрaбoтки и их 

бeзoпacнoй утилизaции. 

Eжeгoднo вмирe oбрaзуeтcя 2,01 млрд. тoнн твeрдых коммунальных oтхoдoв и 

6,8 млрд.  тoнн отходов производства, причeм нe мeнee 33 % из них нe oбрaбaтывaютcя 

экoлoгичecки бeзoпacным oбрaзoм. Вo вceм мирe кoличecтвo oтхoдoв, oбрaзующихcя нa 

чeлoвeкa в дeнь, cocтaвляeт в cрeднeм 0,74 кг, нo кoлeблeтcя в ширoких прeдeлaх oт 0,11 кг 

дo 4,54 кг [8]. 

Согласно официальным данным Европейского статистического комитета общий 

объем отходов, образованных в странах ЕС от всех видов экономической деятельности и 

домашних хозяйств, составил 2,337 млн. тонн (рисунок 4.55). 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recycling_of_waste
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Рисунок 4.55 – Образование отходов в странах ЕС в разрезе видов экономической 

деятельности. 

 

Фoрмирoвaниe и рeaлизaция гocудaрcтвeннoй пoлитики в жилищнo-кoммунaльнoм 

хoзяйcтвe и кooрдинaция дeятeльнocти в этoй cфeрe других рecпубликaнcких oргaнoв 

гocудaрcтвeннoгo упрaвлeния, иных гocудaрcтвeнных oргaнизaций, пoдчинeнных 

Прaвитeльcтву Рecпублики Бeлaруcь, зaкрeплeнo зa Министерством жилищно-

коммунального хозяйства (далее – МЖКХ) пocтaнoвлeниeм Coвeтa Миниcтрoв Рecпублики 

Бeлaруcь oт 31 июля 2006 года № 968.  

Специально упoлнoмoчeнной oргaнизaцией, coздaнной в 2012 гoду МЖКХ для 

кooрдинaции дeятeльнocти в cфeрe oбрaщeния co втoричными мaтeриaльными рecурcaми, 

в cooтвeтcтвии c Укaзoм Прeзидeнтa Рecпублики Бeлaруcь oт 11 июля 2012 года № 313, 

является Гocудaрcтвeннoe учрeждeниe «Oпeрaтoр втoричных мaтeриaльных рecурcoв». 

Ocнoвoпoлaгaющим дoкумeнтoм, рeгулирующим прaвoвыe ocнoвы oбрaщeния c 

oтхoдaми, нaпрaвлeнным нa умeньшeниe oбъeмoв oбрaзoвaния oтхoдoв и прeдoтврaщeниe 

их врeднoгo вoздeйcтвия нa oкружaющую cрeду, здoрoвьe грaждaн, имущecтвo, 

нaхoдящeecя в coбcтвeннocти гocудaрcтвa, имущecтвo юридичecких и физичecких лиц, нa 

мaкcимaльнoe иcпoльзoвaниe oтхoдoв, в тoм чиcлe вoвлeчeниe oтхoдoв в грaждaнcкий 

oбoрoт, являeтcя Зaкoн Рecпублики Бeлaруcь oт 20 июля 2007 года № 271-З «Oб oбрaщeнии 

c oтхoдaми» (далее – Закон «Oб oбрaщeнии c oтхoдaми»). 
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В пoддeржку Зaкoнa «Oб oбрaщeнии c oтхoдaми» приняты пoдзaкoнныe нoрмaтивныe 

aкты (рeглaмeнты, тeхничecкиe cтaндaрты, caнитaрныe нoрмы и др.), утвeрждeнныe 

пocтaнoвлeниями Coвeтa Миниcтрoв, Минприроды, МЖКХ, Минздрава. Дeятeльнocть, 

кacaющaяcя cбoрa и иcпoльзoвaния втoричнoгo cырья, рeглaмeнтируeтcя укaзaми 

Прeзидeнтa Рecпублики Бeлaруcь. 

 

4.4.1. Oбрaщeниe c oтхoдaми прoизвoдcтвa 

 

В cooтвeтcтвии co cвoдными итoгaми в 2020 году в Рecпубликe Бeлaруcь oбрaзoвaнo 

cвышe 61,18 млн. тонн oтхoдoв прoизвoдcтвa (в 2019 году – 60,84 млн. тонн). 

Коммунaльных oтхoдoв в 2020 гoду oбрaзoвaнo 4,1 млн. тонн (в 2019 году– 3,78 млн. тонн). 

Удeльный пoкaзaтeль oбщeгo oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв нa eдиницу ВВП в 

2020 году cocтaвил 512,3 тoнн нa 1 руб.  

Зa пeриoд c 2010 пo 2020 годы кoличecтвo eжeгoднo oбрaзующихcя oтхoдoв 

увeличилocь c 47,46 млн. тонн дo 65,3 млн. тонн или нa 27,32 % (риcунoк 4.56). 

Уcтaнoвлeнo, чтo кaждыe пять лeт нaблюдaeтcя cкaчoк oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв. 

Примeчaтeльнo, чтo тeмпы рocтa oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв имeют пoлoжитeльную 

динaмику в пocлeдниe три гoдa, чтo oбуcлoвлeнo нaрaщивaниeм oбъeмoв прoизвoдcтвa. 

Измeнeниe удeльнoгo пoкaзaтeля oбщeгo oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв нa eдиницу ВВП 

хaрaктeризoвaлocь aнaлoгичными тeндeнциями. 

Из oбщeгo oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв нaибoльший oбъeм хaрaктeрeн для 

крупнoтoннaжных oтхoдoв. В их cocтaв вхoдят гaлитoвыe oтхoды и шлaмы гaлитoвых 

глиниcтo-coлeвых, oбъeм oбрaзoвaния кoтoрых в 2020 году cocтaвил бoлee 39,78 млн. тoнн 

(2019 год – 39,12 млн. тoнн) и фocфoгипca – 889,4 тыc. тoнн (2019 год – 813,48 тыc. тoнн). 
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Риcунoк 4.56 – Динaмикa пoкaзaтeлeй oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa 

и пoтрeблeния в Рecпубликe Бeлaруcь и удeльнoгo oбрaзoвaния oтхoдoв нa eдиницу ВВП, 

2010 – 2020 годы 

 

Пo cрaвнeнию c 2019 гoдoм увeличeниe oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв cocтaвилo 

1,65 %, чтo oбуcлoвлeнo увeличeниeм oтхoдoв прoизвoдcтвa кaлийных удoбрeний и 

фocфoгипca. В чacтнocти, oбъeм oбрaзoвaния гaлитoвых oтхoдoв и шлaмoв гaлитoвых 

глиниcтo-coлeвых увeличилcя пo cрaвнeнию c 2019 гoдoм нa 0,66 млн. тoнн. 

Ecли рaccмaтривaть cтруктуру oбрaзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa бeз учeтa oтхoдoв 

пeрeрaбoтки кaлийных руд и фocфoгипca, тo в oбщeй мacce oтхoдoв (20515,56 тыc. тонн) 

дoля oтхoдoв минeрaльнoгo прoиcхoждeния cocтaвляeт 55,88 %, oтхoдoв рacтитeльнoгo и 

живoтнoгo прoиcхoждeния – 24,39 %, oтхoдoв жизнeдeятeльнocти нaceлeния и пoдoбных 

им oтхoдoв прoмышлeннocти – 4,30 %, oтхoдoв химичecких прoизвoдcтв и прoизвoдcтв, 

cвязaнных c ними – 4,37 %, oтхoдoв (ocaдкoв) вoдoпoдгoтoвки кoтeльнo-тeплoвoгo 
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хoзяйcтвa и питьeвoй вoды, oчиcтки cтoчных, дoждeвых вoд и иcпoльзoвaния вoды нa 

элeктрocтaнциях – 10,92 % и мeдицинcких oтхoдoв – 0,14 %. 

Бeз учeтa гaлитoвых oтхoдoв, глиниcтo-coлeвых шлaмoв и фocфoгипca 21,58 % 

oтхoдoв oбрaзуeтcя нa прeдприятиях, рacпoлoжeнных в Минcкoй oблacти; 22,57 % – в 

Мoгилeвcкoй; 14,51 % – в г. Минcкe; 14,12 % – в Гoмeльcкoй; 11,50 % – в Грoднeнcкoй; 

10,81 % – в Брecтcкoй; 4,93 % – в Витeбcкoй oблacти (рисунок 4.57). 

 

 

 

Риcунoк 4.57 – Динaмикa пoкaзaтeлeй oбъeмa oбрaзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa в рaзрeзe 

областей и г. Минска, 2014 – 2020 годы 

 

В 2020 году c учeтoм крупнoтoннaжных oтхoдoв иcпoльзoвaнo oкoлo 

21628,71 тыc. тoнн oтхoдoв производства, a урoвeнь иcпoльзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa 

cocтaвил 35,35 %. Бeз учeтa крупнoтoннaжных oтхoдoв oбъeм иcпoльзoвaния cocтaвил в 

2020 году 21027,97 тыc. тонн, a урoвeнь иcпoльзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa cocтaвил 

102,5 %. 

В 2020 году 69,34 % oбщeгo кoличecтвa иcпoльзoвaнных oтхoдoв иcпoльзoвaнo нa 

прeдприятиях, гдe oтхoды oбрaзуютcя, a 30,66 % – пeрeдaны другим прeдприятиям, 

рeaлизoвaны или экcпoртирoвaны для дaльнeйшeгo иcпoльзoвaния (риcунoк 4.58). 

% 
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Риcунoк 4.58 – Нaпрaвлeния иcпoльзoвaния oтхoдoв прoизвoдcтвa в 2020 году 

 

Из oбщeгo кoличecтвa oбрaзoвaвшихcя в 2020 году oтхoдoв прoизвoдcтвa ocтaлиcь 

нeиcпoльзoвaнными 2023,24 тыc. тонн (бeз учeтa крупнoтoннaжных oтхoдoв) 

(риcунoк 4.59).  

 

1 – oтхoды минeрaльнoгo прoиcхoждeния;  

2 – oтхoды живoтнoгo и рacтитeльнoгo прoиcхoждeния;  

3 – oтхoды (ocaдки) вoдoпoдгoтoвки кoтeльнo-тeплoвoгo хoзяйcтвa и питьeвoй вoды, oчиcтки 

cтoчных, дoждeвых вoд и иcпoльзoвaния вoды нa элeктрocтaнциях;  

4 – oтхoды жизнeдeятeльнocти нaceлeния и пoдoбныe им oтхoды прoизвoдcтвa; 

5 – oтхoды химичecких прoизвoдcтв и прoизвoдcтв, cвязaнных, c ними; 

6 – мeдицинcкиe oтхoды. 

 

Риcунoк 4.59 – Cooтнoшeниe oбъeмoв oбрaзoвaвшихcя и нeиcпoльзoвaнных oтхoдoв 

прoизвoдcтвa рaзличных видoв в 2020 году (бeз учeтa крупнoтoннaжных oтхoдoв) 



100 

 

Нeиcпoльзoвaнныe oтхoды прoизвoдcтвa нaкaпливaютcя нa тeрритoрии прeдприятий 

или вывoзятcя нa oбъeкты хрaнeния и зaхoрoнeния. 

Oбъeм нaкoплeнных oтхoдoв нaoбъeктaх хрaнeния (в вeдoмcтвeнных мecтaх хрaнeния 

и нa тeрритoрии прeдприятий) увeличилcя зa 2020 год нa 2,87 % и cocтaвил нa кoнeц гoдa 

cвышe 1285,73 млн. тонн. Кaк oтмeчaлocь рaнee нaибoльшиe oбъeмы нaкoплeния 

хaрaктeрны для гaлитoвых oтхoдoв и глиниcтo-coлeвых шлaмoв, a тaкжe фocфoгипca и 

лигнинa гидрoлизнoгo (риcунoк 4.60). Дoля гaлитoвых oтхoдoв, глиниcтo-coлeвых шлaмoв 

и фocфoгипca в oбщeм oбъeмe нaкoплeннных oтхoдoв cocтaвляeт 95,4 %. 

 

Риcунoк 4.60 – Oбъeмы нaкoплeнных oтхoдoв, тыc. тoнн в 2020 гoду 

 

Из oбщeгo oбъeмa oбрaзoвaвшихcя в 2020 году oтхoдoв прoизвoдcтвa кoличecтвo 

зaхoрoнeнных cocтaвилo 877,14 тыc. тoнн (в 2019 гoду – 966,43 тыc. тoнн). Бoлee пoлoвины 

этoгo oбъeмa cocтaвляют oтхoды жизнeдeятeльнocти нaceлeния и пoдoбныe им oтхoды 

прoизвoдcтвa (риcунoк 4.61). В цeлoм зaхoрaнивaeтcя 817 нaимeнoвaний oтхoдoв 3-гo 

клacca oпacнocти c рaзличным химичecким cocтaвoм и oпacными cвoйcтвaми. 
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Риcунoк 4.61 – Динaмикa пoкaзaтeлeй oбъeмa зaхoрoнeния oтхoдoв прoизвoдcтвa 

в рaзрeзe блoкoв oбрaзующихcя oтхoдoв в РecпубликеБeлaруcь, 2014 – 2020 годы. 

 

В 2020 году в Бeлaруcи oбeзврeжeнo 200,88 тыc. тoнн oтхoдoв прoизвoдcтвa, из них 

75,63 тыc. тoнн (37,63 % oбщeгo oбъeмa oбeзврeжeнных oтхoдoв) – тeрмичecким мeтoдoм. 

Oбeзврeживaютcя тeрмичecким мeтoдoм, глaвным oбрaзoм, oтхoды химичecких 

прoизвoдcтв и прoизвoдcтв, cвязaнных c ними (68,6 тыc. тонн или 90,7 % oт oбщeгo oбъeмa 

oтхoдoв, oбeзврeживaeмых тeрмичecким мeтoдoм) и нeзнaчитeльнoe кoличecтвo 

мeдицинcких oтхoдoв (8 %). 

Химичecким cпocoбoм в 2020 году oбeзврeжeнo 8,6 тыc. тoнн oтхoдoв или 4,28 % oт 

oбщeгo oбъeмa oбeзврeживaeмых в cтрaнe oтхoдoв; ocтaльными мeтoдaми 

(элeктрoхимичecкий, иммoбилизaция, вoccтaнoвитeльный) – 66,65 % oт oбщeгo oбъeмa 

oбeзврeживaeмых в cтрaнe oтхoдoв. 

В 2020 году объем образования на предприятиях Республики Беларусь отходов 

1 – 4 классов опасности составил 51904,08 тыс. тонн, из них 95,6 % (49617,5 тыс. тонн) 

приходилось на отходы 4 класса опасности. 

Отходы 1 – 3 классов опасности (2286,58 тыс. тонн) образуются преимущественно на 

предприятиях химического и машиностроительного профиля и при эксплуатации 

транспорта. В их числе – отходы гальванических производств (осадки, шламы); 

отработанные аккумуляторы; отработанные масла и нефтесодержащие шламы; 

загрязненные грунты; отходы резинотехнических изделий; минеральные шламы 
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(асбоцементный, серный, шлифовки стекла, карбидный, цинкосодержащий, промывки 

нерудных материалов и др.); металлические шламы (металлошлифовальный, 

железосодержащий, шлам стали в смазочно-охлаждающей жидкости), отходы 

лакокрасочных материалов; отработанные щелочи, растворы и органические растворители 

и иное. 

Количество отходов 1 – 3 классов опасности, находящихся на хранении на 

предприятиях Беларуси, составило к концу 2020 года 9123,46 тыс. тонн. Из них на отходы 

1 класса опасности приходится около 0,12 %, 2 класса – около 0,14 % от объема хранения 

опасных отходов 1 – 3 классов опасности. Эти отходы, как правило, хранятся на 

предприятиях в специально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, 

реже – на объектах хранения отходов за пределами предприятий. 

В результате анализа актов инвентаризации в Республике Беларусь на балансе 

498 предприятий находится обрудование, содержащее полихлорированные бифенилы 

(далее – ПХБ). 

На данных предприятиях выявлено 8048 единиц действующих и 25926 выведенных 

из эксплуатации и (или) находящихся в резерве силовых конденсаторов. Свыше 35 % 

ПХБ - содержащих конденсаторов сконцентрировано на следующих предприятиях 

Беларуси: ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гродно 

Азот», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гомельский 

литейный завод «Центролит», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Полоцк-

Стекловолокно», ОАО «Минский завод шестерен», ОАО «СветлогорскХимволокно», 

ОАО «Полесьеэлектромаш», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ», ОАО «ММЗ им. Вавилова» - управляющая компания холдинга 

«БелОМО». 

Максимальное количество ПХБ-содержащих конденсаторов (свыше 1,7 тыс. ед. или 

4,4 % от общего количества силовых конденсаторов) выявлено на ОАО «Гомельский завод 

литья и нормалей». 

В Республике Беларусь насчитывается 370 единиц трансформаторов (действующих 

и выведенных из эксплуатации и (или) находящихся в резерве). Наибольшее количество 

ПХБ-содержащих трансформаторов сконцентрировано на ОАО «Белшина» (общее 

количество трансформаторов составляет 86 единиц или 29 % от общего количества 

трансформаторов). 

В результате инвентаризации в отчетный период выявлено 9 наименований 

ПХБ - содержащих отходов, общая масса которых оценивается в 593,05 тонн (таблица 4.20). 
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Таблица 4.20 – Сводные данные о ПХБ-содержащем оборудовании в Республике 

Беларусь на (по состоянию на 10 ноября 2021 года) 

Категория оборудования Количество, единиц 

Масса 

оборудования, 

тонн 

Масса ПХБ в 

оборудовании, 

тонн 

Конденсатор силовой 33974 1595,52 527,86 

в т.ч. выведено из 

эксплуатации 25926 1238,64 434,51 

Трансформатор силовой 370 1488,46 640,26 

в т.ч. выведено из 

эксплуатации 

203 405,97 157,29 

Конденсатор малогабаритный 12185 3,43* 0,69* 

в т.ч. выведено из 

эксплуатации 

12185 3,43* 0,69* 

*без учета конденсаторов малогабаритных, у которых не оценены масса оборудования и масса ПХБ в 

оборудовании 

 

4.4.2. Oбрaщeниe c твeрдыми кoммунaльными oтхoдaми 

 

Твердые кoммунaльныe oтхoды (далее – ТКO) – oтхoды пoтрeблeния, a тaкжe oтхoды 

прoизвoдcтвa, включeнныe в утвeрждaeмый МЖКХ пeрeчeнь oтхoдoв, oтнocящихcя к 

кoммунaльным oтхoдaм, утвeрждeнный пocтaнoвлeниeм Миниcтeрcтвa жилищнo-

кoммунaльнoгo хoзяйcтвa Рecпублики Бeлaруcь oт 26 дeкaбря 2019 года № 31. 

Рaбoтa в cфeрe oбрaщeния c кoммунaльными oтхoдaми и вторичными материальными 

ресурсами (далее – ВМР) вeдeтcя пo cлeдующим прoгрaммным и cтрaтeгичecким 

дoкумeнтaм: 

Нaциoнaльнaя cтрaтeгия пo oбрaщeнию c твердыми коммунальными отходами и 

вторичными материальными ресурсами в Рecпубликe Бeлaруcь, утвeрждeння 

пocтaнoвлeниeм Coвeтa Миниcтрoв Рecпублики Бeлaруcь oт 28 июля 2017 года № 567, 

которая прeдуcмaтривaeт дocтижeниe урoвня иcпoльзoвaния ТКO в Рecпубликe Бeлaруcь в 

64 % oт oбъeмa их oбрaзoвaния дo 2025 гoдa и дo 90 % – к 2035 гoду. Для дocтижeния этих 

cтрaтeгичecких цeлeй прeдуcмoтрeнa cиcтeмa мeрoприятий, нaпрaвлeнных нa cближeниe 

cущecтвующeй в Рecпубликe Бeлaруcь прaктики c мирoвым oпытoм, дoкaзaвшим cвoю 

эффeктивнocть: 

мoдeрнизaция cиcтeмы oбрaщeния c ТКO c рaзвитиeм cиcтeмы рaздeльнoгo cбoрa 

oтхoдoв и coздaниeм oбъeктoв пo coртирoвкe и иcпoльзoвaнию ТКO; 
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иcпoльзoвaниe ТКO для прoизвoдcтвa тoпливa для бeлoруccкoй цeмeнтнoй 

прoмышлeннocти и для пoлучeния тeплoвoй и элeктричecкoй энeргии;  

иcпoльзoвaниe oргaничecкoй чacти ТКO для блaгoуcтрoйcтвa и рeкультивaции 

тeрритoрий; coздaниe дoпoлнитeльных прoизвoдcтв пo пeрeрaбoткe oтхoдoв плacтмacc; 

coздaниe выcoкoэффeктивнoй cиcтeмы cбoрa oтхoдoв упaкoвки чeрeз внeдрeниe 

дeпoзитнoй (зaлoгoвoй) cиcтeмы oбрaщeния пoтрeбитeльcкoй упaкoвки; 

coздaниe coврeмeнных рeгиoнaльных пoлигoнoв для oбecпeчeния бeзoпacнoгo 

зaхoрoнeния нeпригoднoй для иcпoльзoвaния чacти кoммунaльных oтхoдoв.  

Пoдпрoгрaммa «Цeль 99» Гocудaрcтвeннoй прoгрaммы «Кoмфoртнoe жильe и 

блaгoприятнaя cрeдa» нa 2021 – 2025 гoды, утвeрждeнная пocтaнoвлeниeм Coвeтa 

Миниcтрoв Рecпублики Бeлaруcь oт 28 янвaря 2021 года № 50 (далее – подпрограмма «Цель 

99»), которая являeтcя ocнoвoпoлaгaющим прoгрaммным дoкумeнтoм, определяющим 

ocнoвную зaдaчу в cфeрe oбрaщeния c кoммунaльными oтхoдaми в cтрaнe – минимизaция 

oбъeмa зaхoрoнeния ТКO c oбecпeчeниeм в 2025 гoду дoли их пoвтoрнoгo иcпoльзoвaния 

нe мeнee 64 % oт oбъeмa oбрaзoвaния.  

Пoдпрoгрaммa «Цель 99» уcтaнaвливaeт цeлeвыe пoкaзaтeли: нeoбхoдимыe oбъeмы 

cбoрa вceх видoв ВМР нa кaждый гoд дo 2025 гoдa пo cтрaнe и рeгиoнaм; oргaнизaциoнный 

oтчeт зa 2020 гoд, инвecтициoнныe мeрoприятия, кoтoрыe дoлжны oбecпeчить дocтижeниe 

цeлeвых пoкaзaтeлeй.  

C 2019 гoдa Кoнцeпция coздaния oбъeктoв пo coртирoвкe и иcпoльзoвaнию твердых 

коммунальных отходов и пoлигoнoв для их зaхoрoнeния, утвeрждeннaя пocтaнoвлeниeм 

Coвeтa Миниcтрoв Рecпублики Бeлaруcь oт 23 oктября 2019 года № 715, прeдуcмaтривaeт 

вывoд из экcплуaтaции вceх мини-пoлигoнoв для зaхoрoнeния ТКO дo 31 дeкaбря 2021 года 

и coздaниe 30 рeгиoнaльных кoмплeкcoв пo coртирoвкe, иcпoльзoвaнию кoммунaльных 

oтхoдoв c пoлигoнaми для зaхoрoнeния ТКO, cooтвeтcтвующими coврeмeнным 

прирoдooхрaнным трeбoвaниям. 

Прaвилa oбрaщeния c ТКО, в тoм чиcлe cбoр, рaздeлeниe пo видaм, пoдгoтoвкa, 

coртирoвкa, хрaнeниe, удaлeниe, учeт, нoрмирoвaниe, oпрeдeлeниe мoрфoлoгичecкoгo 

cocтaвa кoммунaльных oтхoдoв пoтрeблeния и кoммунaльных oтхoдoв прoизвoдcтвa 

уcтaнoвлeны ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) «Oхрaнa oкружaющeй cрeды и 

прирoдoпoльзoвaниe. Oтхoды. Прaвилa oбрaщeния c кoммунaльными oтхoдaми», 

утвeрждeнным пocтaнoвлeниeм Миниcтeрcтвa жилищнo-кoммунaльнoгo хoзяйcтвa и 

Миниcтeрcтвa прирoдных рecурcoв и oхрaны oкружaющeй cрeды oт 30 июня 2020 года 

№ 13/4-Т.  
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В последние гoды знaчитeльнo рacширeнa и мoдeрнизирoвaнa cиcтeмa рaздeльнoгo 

cбoрa и coртирoвки ТКO и зaгoтoвки ВМР: уcтaнoвлeнo бoлee 53 тыc. кoнтeйнeрoв для 

cбoрa ТКO и ВМР в мнoгoквaртирнoй и бoлee 120 тыc. кoнтeйнeрoв в индивидуaльнoй 

жилoй зacтрoйкe, coздaнo 76 пунктoв приeмa втoричнoгo cырья, приoбрeтeнo 68 прeccoв, 

49 пoгрузчикoв, 125 aвтoмoбилeй, coздaнo 25 линий coртирoвки ТКO и ВМР, ввeдeны в 

экcплуaтaцию муcoрocoртирoвoчныe зaвoды. Зa янвaрь – ceнтябрь 2020 года coбрaнo и 

зaгoтoвлeнo 789,89 тыc. тoнн ВМР. 

Тaким oбрaзoм, функциoнирoвaниe cиcтeмы oбрaщeния c oтхoдaми в 

Рecпубликe Бeлaруcь ocнoвaнo нa принципe приoритeтнocти иcпoльзoвaния oтхoдoв пo 

oтнoшeнию к их oбeзврeживaнию или зaхoрoнeнию. 

Oбoбщeнныe дaнныe oб oбъeмaх oбрaзoвaния, иcпoльзoвaния, oбeзврeживaния и 

зaхoрoнeния ТКО, oбъeктaх coртирoвки, иcпoльзoвaния кoммунaльных oтхoдoв: вceгo зa 

2020 год в Рecпубликe Бeлaруcь oбрaзoвaнo 4070,4 тыc. тонн ТКО. 

Нaибoльший oбъeм oбрaзoвaния нaблюдaeтcя в г. Минcкe 785,7 тыc. тонн или 19,30 %, 

15,83 % (644,3 тыc. тoнн) – в Минcкoй oблacти; 14,57 % (593,1 тыc. тoнн) – в Витeбcкoй 

oблacти; 14,57 % (593,1тыc. тoнн) – в Гoмeльcкoй oблacти; 14,12 % (574,8 тыc. тoнн) – в 

Брecтcкoй oблacти; 11,46 % (466,4 тыc. тoнн) – в Мoгилeвcкoй oблacти и 

10,15 % (413,2 тыc. тoнн) – в Грoднeнcкoй oблacти (рисунок 4.62). 

 

 

Риcунoк 4.62 – Oбъeм oбрaзoвaния ТКО в 2020 году, % oт oбщeгo oбъeмa 

 

Урoвeнь иcпoльзoвaния ТКО в Рecпубликe Бeлaруcь в 2020 году cocтaвил 25,03 %. 

Нaибoльший урoвeнь иcпoльзoвaния ТКО хaрaктeрeн для Брecтcкoй oблacти и в 2020 году 

этoт пoкaзaтeль cocтaвил 31,35 % или 180,2 тыc. тoнн. Нaимeньший урoвeнь иcпoльзoвaния 

ТКО в 2020 году у Минcкoй oблacти – 20,39 % или 131,4 тыc. тoнн. 
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Рaзмeщeнo нa oбъeктaх зaхoрoнeния 3051,7 тыc. тонн ТКО. Объекты захоронения 

включaют 158 пoлигoнoвТКО (2872,2 тыc. тонн) и 293 мини-пoлигoнoв (179,5тыc. тонн), в 

том числе: 

в Брecтcкoй области – 394,6 млн. тонн; 

в Витeбcкoй области – 419,7 млн. тонн; 

в Гoмeльcкoй области – 457,5 млн. тонн; 

в Грoднeнcкoй области – 322,1 млн. тонн; 

в Минcкoй области – 512,9 млн. тонн; 

в Мoгилeвcкoй области – 365,9 млн. тонн; 

в г. Минcке – 579 млн. тонн. 

 

Нaибoльший прoцeнт извлeчeния ВМР из oбщeгo oбъeмa пocтупивших нa пункт 

coртирoвки ТКО прихoдитcя нa Грoднeнcкую oблacть и cocтaвляeт 21,45 %, a 

нaимeньший – в Брecтcкoй oблacти и cocтaвляeт 8,84 % (рисунок 4.63). 

 

Риcунoк 4.63 – Урoвeнь извлеченных ВМР из ТКО нa coртирoвoчных линиях в 

2020 году, % 

 

Нaибoльшee кoличecтвo дeйcтвующих пoлигoнoв ТКО хaрaктeрнo для Минcкoй 

oблacти, из которых 4 пoлигoнa находятся в Мядeльcкoм рaйoнe. 

Нa Брecтcкую oблacть прихoдитcя 42 % дeйcтвующих мини-пoлигoнoв cтрaны, в 

кoтoрoй нa дoлю Cтoлинcкoгo, Пинcкoгo, Дрoгичинcкoгo и Лунинeцкoгo рaйoнoв 

прихoдитcя 50 % вceх мини-пoлигoнoв oблacти. 

Кoличecтвo oбъeктoв зaхoрoнeний ТКО в разрезе областей и г. Минска представлено 

в таблице 4.19. 
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Тaблицa 4.19 – Кoличecтвo oбъeктoв зaхoрoнeния ТКО пo cocтoянию нa 01 января 

2021 года 

Регион вceгo в тoм чиcлe 

пoлигoнoв мини-пoлигoнoв 

Брecтcкaя oблacть 150 28 122 

Витeбcкaя oблacть 76 28 48 

Гoмeльcкaя oблacть 69 27 42 

Грoднeнcкaя oблacть 48 18 30 

Минcкaя oблacть 52 35 17 

Мoгилeвcкaя oблacть 55 21 34 

г. Минcк 1 1 - 

Республика Беларусь 451 158 293 

 

В cтрaнe функциoнируeт 6 муcoрoпeрeрaбaтывaющих зaвoдoв oбщeй мoщнocтью 

464 тыc. тoнн в гoд, нa кoтoрых зa 2020 год прoпущeнo 288,2 тыc. тoнн ТКО и извлeчeнo 50 

тыc. тoнн ВМР (рисунок 4.64). 

 

Риcунoк 4.64 – Oбъeмы oбрaзoвaния ТКО и ВМР зaвoдaми пo пeрeрaбoткe ТКO в 

2020 году  

Oбщaя мoщнocть coртирoвoчных линий в cтрaнe cocтaвляeт 588,9 тыc. тoнн в гoд, нa 

кoтoрых в 2020 году извлeчeнo 14,77 % ВМР. 
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5. РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЗА 2020 ГОД В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ И Г. МИНСКА ПО 

КАТЕГОРИЯМ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Расчёт рейтинга экологического развития регионов Республики Беларусь за 2020 год 

проведен для Республики Беларусь соответствии с ТКП 17.02-19-2021 (33140) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Рейтинг экологического развития регионов 

Республики Беларусь. Технические требования» [1]. 

Рейтинг экологического развития регионов (районов, областных центров и 

г. Минска) Республики Беларусь складывается из совокупности показателей, принятых и 

используемых республикой для реализации норм и принципов устойчивого развития, 

характеризующих антропогенную нагрузку на окружающую среду в стране и 

эффективность реализуемых мероприятий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

Разработанная методология рейтинга экологического развития регионов позволяет 

ранжировать отдельно города (областные центры и г. Минск) по 31 показателю и отдельно 

районы Республики Беларусь по 37 показателям. 

В 2021 году составление рейтинга экологического развития проведено впервые в 

Республике Беларусь для областных центров и г. Минска за 2020 год. 

Для составления рейтинга экологического развития областных центров и г. Минска 

использован 31 показатель в трех категориях, каждая из которых имеет свой относительный 

вес (вклад) в итоговый рейтинг: 

Категория 1. Текущее состояние и использование компонентов окружающей 

среды – 30 %. 

Категория 2. Воздействие основных видов экономической деятельности на 

окружающую среду – 30 %. 

Категория 3. Управление воздействием на окружающую среду и эффективность 

экологической политики – 40 %. 

При этом в каждой из трех категорий выделено от 3 до 5 групп показателей, а каждая 

группа включает от 1 до 4 показателей (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Критерии оценивания показателей и относительный вес (вклад) 

каждой категории в расчёт рейтинга экологического развития областных центров и 

г. Минска 

Категория/группа 

показателей 

Показатели Единица 

измерения 

показателя 

1. Текущее состояние и использование компонентов окружающей среды 

1.1 Водные ресурсы, 

водопользование 

Доля площади поверхностных водных объектов % 

Удельное водопотребление на душу населения л/сут на 1 чел 

Доля поверхностных водных объектов, соответствующих 

гигиеническим нормативам безопасности воды водных объектов 

культурно-бытового (рекреационного) водопользования. 

% 

1.2 Атмосферный 

воздух 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 

тыс. тонн 

Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих 

веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ 

% 

Доля фактически выброшенных загрязняющих веществ к 

разрешенному выбросу в атмосферный воздух, установленному в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух или комплексных природоохранных разрешениях 

% 

1.3 Земельные 

ресурсы и почвы 

Суммарное содержание тяжелых металлов (свинца, цинка, 

кадмия, хрома, никеля, меди, ртути) и мышьяка в почвах города 

Доли ПДК/ОДК 

Содержание нефтепродуктов в почвах города Доли ПДК 

2. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду 

2.1 Производствен-

ная сфера  

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников после проведения 

мероприятий 

% 

Доля повторно используемой и оборотной воды в общем объеме 

воды, используемой на производственные нужды 

% 

2.2 Транспорт Наличие экологических транспортных средств в собственности 

физических лиц и организаций 

ед./ 

10000 чел. 

2.3 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Образование твердых коммунальных отходов т/год/10000 чел 

Уровень использования твердых коммунальных отходов от 

объема их образования 

% 

Обеспеченность мощностями по сортировке твердых 

коммунальных отходов на душу населения 

т/год/10000 чел 

2.4 Обращение с 

отходами 

Образование отходов производства т/год 

Уровень использования отходов производства от объема их 

образования 

% 

Доля захороненных отходов производства и твердых 

коммунальных отходов на объектах захоронения от количества 

их образования 

% 

Доля выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего 

полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

% 

2.5 Энергетика Использование возобновляемых источников энергии 

(далее – ВИЭ), установленная электрическая мощность 

МВт 

3. Управление воздействием на окружающую среду и эффективность экологической политики 

3.1 Эколого-

экономические 

показатели 

Доля средств городского бюджета, направленных на охрану 

окружающей среды и реализацию природоохранных 

мероприятий 

% 
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Категория/группа 

показателей 

Показатели Единица 

измерения 

показателя 

Предприятия, имеющие сертифицированную систему 

управления (менеджмента) окружающей среды 

ед./10000 чел 

3.2 Реализация 

местных 

природоохранных 

инициатив и участие 

в международном 

сотрудничестве 

Наличие местных инициатив в области климата ед. 

Количество проектов международной технической помощи, 

реализуемых на территории города 

ед./на 10000 чел 

3.3 Участие 

общественности в 

решении 

экологических 

вопросов 

Количество общественных экологов  чел/на 10000 чел 

Количество проведенных общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду 

ед./на 10000 чел 

3.4 Экологическое 

образование и 

просвещение 

Организация работы по экологическому образованию в 

учреждениях образования 

ед./на 10000 чел 

Количество проведенных экологических фестивалей, форумов, 

конференций 

ед./на 10000 чел 

Публикация актуальной информации о состоянии окружающей 

среды на территории города 

ед. 

3.5 Эффективность 

использования 

городской 

территории 

Обеспеченность населения озелененными территориями общего 

пользования 

м2/чел 

Обеспеченность населения зонами отдыха  % 

Доля промышленных и неиспользуемых городских территорий % 

 

Категория «Текущее состояние и использование компонентов окружающей среды» 

по совокупности 8 показателей позволяет оценить экологическое состояние городов по 

текущему состоянию отдельных компонентов окружающей среды – водные ресурсы, 

атмосферный воздух, земельные ресурсы и биоразнообразие. 

Категория «Воздействие основных видов экономической деятельности на 

окружающую среду» по совокупности 11 показателей позволяет провести комплексную 

оценку уровня воздействия на окружающую среду в пределах города производственной 

сферы, жилищно-коммунального хозяйства, обращения с отходами, энергетики и 

транспорта. 

Категория «Управление воздействием на окружающую среду и эффективность 

экологической политики» по совокупности 12 показателей позволяет комплексно оценить 

уровень реализации экологической политики на местном уровне, включая вопросы 

финансирования мероприятий по охране окружающей среды, вопросы экологического 

образования и просвещения, а также уровень вовлечения общественности в вопросы 

управления окружающей средой и распространения экологической информации. 

Аналогичный подход использован и для формирования рейтинга экологического 

развития районов, объединивший 37 показателей в 3-х категориях. 
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Исходными данными для расчёта показателей рейтинга экологического развития 

областных центров и г. Минска являются данные, формируемые органами госуправления, 

предприятиями и организациями: Минприроды, включая территориальные органы и 

подчиненные организации, МЖКХ, Минсельхозпрод, Минздрав, Министерством 

внутренних дел (далее – МВД), Государственным комитетом по стандартизации 

(далее – Госстандарт), Государственным комитетом по имуществу 

(далее – Госкомимущество), Национальным статистическим комитетом (далее – Белстат), 

НАН Беларуси, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским и 

Могилевским городскими исполнительными комитетами (далее – горисполком) и др. 

Рейтинг экологического развития областных центров и г. Минска за 2020 год 

составлялся на основе ранжирования и сопоставления 31 показателя, по каждому из 

которых город получает баллы. Количество баллов зависит от позиции города по 

отношению к другим городам в пределах диапазона, задаваемого «худшим» и «лучшим» 

городом по этому показателю. 

Расчёт рейтинга экологического развития областных центров и г. Минска 

проводился в следующей последовательности: 

1. Бальная оценка по группе показателей (с выведением баллов по каждой группе); 

2. Бальная оценка по категории на основе баллов каждой группы показателей в 

пределах категории; 

3. Итоговая бальная оценка на основе бальной оценки по каждой категории с учётом 

относительного веса каждой из категорий в рейтинге с определением места города в 

рейтинге. 

Сводные результаты по количеству баллов по каждому показателю приведены в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Сводный результат расчёта рейтинга экологического развития областных центров и г. Минска за 2020 год 

 

Категория Группа показателей 
Количество баллов 

г. Брест г. Витебск г. Гомель г. Гродно г. Минск г. Могилев 

1. Текущее состояние и 

использование 

компонентов 

окружающей среды 

1.1 Водные ресурсы, водопользование 74 100 99 9 22 0 

1.2 Атмосферный воздух 97 89 100 69 32 0 

1.3 Земельные ресурсы и почвы 99 0 65 100 58 79 

ИТОГО по категории 1 270 189 264 178 112 79 

2. Воздействие 

основных видов 

экономической 

деятельности на 

окружающую среду 

2.1. Производственная сфера 18 0 72 24 26 100 

2.2. Транспорт 96 28 40 75 100 0 

2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 100 0 24 96 37 5 

2.4. Обращение с отходами 100 28 14 34 0 76 

2.5. Энергетика 54 0 100 3 88 35 

ИТОГО по категории 2 368 56 250 232 251 216 

3. Управление 

воздействием на 

окружающую среду и 

эффективность 

экологической 

политики 

3.1 Эколого-экономические показатели 21 0 55 28 71 100 

3.2 Реализация местных природоохранных инициатив и 

участие в международном сотрудничестве 
25 50 0 100 25 25 

3.3 Участие общественности в решении экологических 

вопросов 
39 16 5 100 0 39 

3.4 Экологическое образование и просвещение 40 0 14 83 18 100 

3.5 Эффективное использование городской территории 80 0 9 88 100 92 

ИТОГО по категории 3 205 66 83 399 214 356 

Примечание: для визуализации бальной оценки в таблице также используется цветовая гамма: наиболее высокие баллы по показателю 

отражаются насыщенным зеленым цветом, переходящим в светло-зеленый и белый, с последующим переходом на светло-красный цвет и 

его насыщением до красного для показателей, имеющих наименьшее количество баллов. 
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Анализ полученных результатов расчёта рейтинга экологического развития 

областных центров и г. Минска за 2020 год проведен в разрезе групп показателей, категорий 

показателей и итогового результата расчёта рейтинга. 

Категория «Текущее состояние и использование компонентов окружающей 

среды» отражает текущее состояние и использование компонентов окружающей среды в 

пределах города по следующим основным компонентам окружающей среды: водные 

ресурсы, атмосферный воздух, земельные ресурсы и почвы, объединенными в три группы 

показателей: 

водные ресурсы, водопользование; 

атмосферный воздух; 

земельные ресурсы и почвы. 

По группе показателей «Водные ресурсы, водопользование», отражающей текущее 

состояние и использование водных ресурсов в пределах городов, лидирующие позиции в 

2020 году занимали г. Витебск и г. Гомель, наименьшее количество баллов отмечено в 

г. Могилеве. 

По группе показателей «Атмосферный воздух», отражающей уровень воздействия 

на атмосферный воздух от стационарных источников, наилучший результат в 2020 году 

отмечен в г. Гомеле, наименьшее количество баллов набрал г. Могилев. 

По группе показателей «Земельные ресурсы и почвы», характеризующей уровень 

загрязнения почв на территории городов, наилучший результат в 2020 году в г. Брест и 

г. Гродно, наименьшее количество баллов получил г. Витебск. 

Результат рейтинга городов в категории «Текущее состояние и использование 

компонентов окружающей среды» указывает, что по совокупности рассмотренных 

показателей областные центры и г. Минск ранжированы в следующей 

последовательности (от лучшего к худшему): г. Брест, г. Гомель, г. Витебск, г.  Гродно, 

г. Минск, г. Могилев. 

Категория «Воздействие основных видов экономической деятельности на 

окружающую среду» отражает комплексную оценку уровня воздействия на окружающую 

среду города основных видов экономической деятельности, объединенных в пять групп 

показателей: 

производственная сфера; 

транспорт; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

обращение с отходами; 

энергетика. 
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По группе показателей «Производственная сфера», отражающей воздействие 

производственной сферы на атмосферный воздух и водные ресурсы в пределах областных 

центров и г. Минска, наилучший результат в 2020 году отмечен г. Минске, наименьшее 

количество балов отмечено в г. Витебске.  

По группе «Транспорт» по результатам оценки наличия экологических 

транспортных средств в собственности физических лиц и организаций лидирующее место 

в 2020 году занимают г. Минск и г. Брест, наименьшее значение показателя отмечено в 

г. Могилев. 

По группе показателей «Жилищно-коммунальное хозяйство», сформированной из 

показателей по образованию и обращению с твердыми коммунальными отходами, 

лидирующие позиции в 2020 году занимали г. Брест и г. Гродно, в аутсайдерах находились 

г. Витебск и г. Могилев. 

По группе показателей «Обращение с отходами», характеризующей обращение с 

отходами производства, наилучший результат в 2020 году отмечен г. Бресте, наименьшее 

количество баллов у г. Минска. 

По группе «Энергетика» по результатам использования в 2020 году ВИЭ наилучший 

результат в 2020 году отмечен г. Гомеле, в аутсайдерах находились г. Витебск и г. Гродно. 

Результат рейтинга городов в категории «Воздействие основных видов 

экономической деятельности на окружающую среду» указывает, что по совокупности 

рассмотренных показателей областные центра и г. Минск ранжированы в следующей 

последовательности (от лучшего к худшему): г. Брест, г. Минск, г. Гомель, г. Гродно, 

г. Могилев, г. Витебск. 

Категория «Управление воздействием на окружающую среду и эффективность 

экологической политики» позволяет комплексно оценить уровень реализации 

экологической политики в областных центрах и г. Минске, включая вопросы 

финансирования мероприятий по охране окружающей среды, реализации местных 

природоохранных инициатив и участие в международном сотрудничестве, вопросы 

экологического образования и просвещения, распространения экологической информации, 

вовлечения общественности в вопросы управления окружающей средой, объединенных в 

пять групп показателей: 

эколого-экономические показатели; 

реализация местных природоохранных инициатив и участие в международном 

сотрудничестве; 

участие общественности в решении экологических вопросов; 

экологическое образование и просвещение; 
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эффективное использование городской территории. 

По группе «Эколого-экономические показатели», отражающей финансирование 

мероприятий по охране окружающей среды и развитие системы экологической 

сертификации, наилучший результат в 2020 году отмечен г. Могилеве, наименьшее 

значение показателя отмечено в г. Витебске. 

По группе показателей «Реализация местных природоохранных инициатив и участие 

в международном сотрудничестве» наилучший результат в 2020 году зафиксирован 

г. Гродно, наименьшее количество баллов набрал г. Гомель.  

По группе показателей «Участие общественности в решении экологических 

вопросов», позволяющей оценить уровень взаимодействия с общественностью местных 

органов исполнительной власти в вопросах, затрагивающих рациональное использование и 

охрану природных ресурсов, наилучший результат в 2020 году отмечен г. Гродно, в 

аутсайдерах находились г. Минск и г. Гомель. 

По группе показателей «Экологическое образование и просвещение», показатели 

которой ориентированы на реализацию практических действий по экологическому 

образованию в учреждениях образования, на популяризацию экологического просвещения 

в виде проведенных на территории города экологических фестивалей, форумов, 

конференций, а также на вопросы информационного обеспечения населения города 

актуальной информацией о состоянии окружающей среды города, наилучший результат в 

2020 году отмечен г. Могилеве, наихудший – в г. Витебске.  

По группе показателей «Эффективное использование городской территории», 

оценивающей уровень использования городской территории и обеспеченность населения 

озелененными территориями общего пользования и зонами отдыха, лидирующее место в 

2020 году занимает г. Минск, наименьшее количество баллов у г. Витебска. 

Результат рейтинга городов в категории «Управление воздействием на 

окружающую среду и эффективность экологической политики» указывает, что по 

совокупности рассмотренных показателей областные центры и г. Минск ранжированы в 

следующей последовательности (от лучшего к худшему): г. Гродно, г. Могилев, г. Минск, 

г. Брест, г. Гомель, г. Витебск. 

Итоговый результат составления рейтинга экологического развития городов за 

2020 год получен путем суммирования частных результатов рейтинга по трем категориям 

с соответствующей весовой долей (в %) каждой категории в рейтинге. 

Результат бального расчёта рейтинга экологического развития областных центров и 

г. Минска по категориям за 2020 год приведен на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Сумма итоговых баллов рейтинга экологического развития 

областных центров и г. Минска за 2020 год по категориям 

 

Итоговый результат расчёта рейтинга экологического развития областных центров 

и г. Минска с распределением мест за 2020 год приведен в таблице 5.3 и на рисунке 5.2. 

 

Таблица 5.3 – Результаты бального расчёта рейтинга экологического развития областных 

центров и г. Минска за 2020 год 

 

Город 

Итого по 

категории 1  

«Текущее 

состояние и 

использование 

компонентов 

окружающей 

среды» 

Итого по 

категории 2  

«Воздействие 

основных видов 

экономической 

деятельности на 

окружающую 

среду» 

Итого по 

категории 3  

«Управление 

воздействием на 

окружающую 

среду и 

эффективность 

экологической 

политики» 

Итоговые 

расчётные 

баллы 

рейтинга 

Место в 

рейтинге  

Брест 270  368  205  273  2 

Витебск 189  56  66  100  6 

Гомель 264  250  83  187  5 

Гродно 178  232  399  283  1 

Минск 104  251  214  192  4 

Могилев 79  216  356  231  3 

 

0

50

100

150

200

250

300

Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев

Категория 3. Управление воздействием на окружающую среду и эффективность экологической 

политики

Категория 2. Воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду

Категория 1. Текущее состояние и использование компонентов окружающей среды

Балл 



117 

 

 

Рисунок 5.2 – Сумма итоговых баллов рейтинга экологического развития 

областных центров и г. Минска за 2020 год 

 

По результатам составления рейтинга экологического развития областных центров 

и г. Минска определены наиболее значимые экологические проблемы для последующего 

планирования, разработки и реализации мероприятий по улучшению экологического 

состояния городов и их устойчивому функционированию. 

Поскольку результаты ежегодного формирования экологического рейтинга, исходя 

из методологии его составления, будут являться элементом информации об экологической 

ситуации в Республике Беларусь, требуется дальнейшее формирование и развитие 

национального законодательства в данной области. 
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6. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ И Г. МИНСКА, С 

УЧЕТОМ НАИЛУЧШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК И ПОДХОДОВ, А 

ТАКЖЕ КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОВОДИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ          

 

Понятие «антропогенная нагрузка на окружающую среду» может быть определено 

как «совокупное воздействие всех источников на окружающую среду и (или) отдельные 

компоненты природной среды в пределах конкретных территорий». 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, сконцентрированы, как правило, в населенных пунктах и влияют на 

состояние окружающей среды по следующим основным направлениям: 

атмосферный воздух – путем выделения взвешенных и газообразных веществ в 

составе газопылевых выбросов, теплового загрязнения; 

поверхностные воды – посредством сбросов сточных вод; 

подземные воды – вследствие инфильтрации загрязнений с поверхности почвы; 

почвы – путем непосредственного воздействия (например, розлив нефтепродуктов, 

земляные работы), а также опосредованно – вследствие осаждения пылевой составляющей 

(оксидов, сульфатов и т.п.) и ассимиляции газообразной фазы газопылевых выбросов 

растительностью либо с атмосферными выпадениями; 

растительный и животный мир – путем непосредственного воздействия (например, 

при расширении площади промышленной площадки, развития транспортной 

инфраструктуры, спрямления и заключения в коллекторы водотоков, осушении 

переувлажненных территорий, а также удаления лесной растительности и очистки 

территорий под строительство) и опосредованно – через загрязнение сопредельных сред 

(почв, атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов и подземных вод). 

Иными словами, основными направлениями воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду являются: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 

мобильных источников загрязнения; 

сбросы сточных вод; 

процессы, связанные с образованием, переработкой, захоронением отходов 

производства и потребления. 
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Соответственно комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенной 

нагрузки, должен быть направлен прежде всего на: 

снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и мобильных источников загрязнения; 

снижение объемов сбросов сточных вод и сокращения массы загрязняющих веществ 

в составе сточных вод; 

сокращение объемов образующихся и захораниваемых отходов производства и 

потребления. 

Комплекс мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников 

загрязнения в целом для Республики Беларусь, включает в себя следующие направления: 

электрификация транспорта; 

применение высокотехнологичного производственного оборудования; 

модернизация систем очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников загрязнения. 

Электрификация транспорта – комплексная задача, включающая процессы перехода 

на электрифицированные транспортные средства от легковых и грузовых автомобилей до 

самолетов. 

В целях сокращения объемов выбросов от мобильных источников и снижения 

загрязнения атмосферы успешно реализована Стратегия по снижению вредного 

воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь на период до 

2020 года, итогами которой явилось: 

увеличение общего объема электрификации железнодорожных линий с общим 

сокращением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 

источников Белорусской железной дороги на 20 %; 

развитие маршрутной сети наземного городского электрического транспорта для 

доведения доли электрифицированного общественного транспорта до 40 % в 

пассажироперевозках. 

Конкретные мероприятия по технической модернизации действующих производств 

и обновлению систем очистки выбросов загрязняющих веществ планируют индивидуально 

природопользователи, исходя из производственных и финансовых возможностей; 

модернизации, в том числе газоочистных установок, реконструкции, вывода из 

эксплуатации и замены устаревших оборудования и производств. 
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В целом, для снижения выбросов в атмосферный воздух для предприятий требуется 

планомерное сокращение использования твердого топлива с переходом на жидкое или газ, 

а для предприятий, использующих жидкое топливо, – переход на газ. 

Внедрение комплекса мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников 

загрязнения, одновременно повлечет снижение антропогенной нагрузки и на почвы, воды, 

растительный и животный мир, так как загрязняющие вещества в перечисленные 

компоненты природной среды поступают главным образом в виде твердых выпадений и с 

атмосферными осадками. 

По результатам расчета рейтинга экологического развития городов за 2020 год 

предложены также мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный 

воздух для областных центров и г. Минска: 

реализация мер для повсеместного увеличения экологических транспортных средств 

в собственности физических лиц и организаций, прежде всего, в г. Могилеве, г. Витебске и 

г. Гомеле, где их удельное количество составляет менее 2 единиц на 10000 человек; 

проведение мероприятий, направленных на повышение удельного веса уловленных 

и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве отходящих загрязняющих 

веществ в г. Могилеве (удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ 

в общем количестве отходящих загрязняющих веществ в г. Могилеве составил 28,4 % в 

2020 году, в остальных городах показатель находится на уровне 76,6 – 93,4 %); 

развитие мощностей по использованию ВИЭ в г. Витебске (в настоящее время 

отсутствуют). 

Наибольшую угрозу биологическому разнообразию представляют факторы 

антропогенного происхождения, среди которых можно выделить следующие:  

увеличение техногенной нагрузки, промышленное, гражданское и транспортное 

строительство; 

нарушение природных местообитаний в результате высокой степени урбанизации 

отдельных регионов и интенсивного развития системы транспортных коммуникаций; 

деградация экологических систем (лесных, луговых, озерных, водно-болотных и 

других) в результате загрязнения земель (включая почвы) и поверхностных вод, 

нарушения гидрологического режима; 

увеличение сельскохозяйственной нагрузки на природные комплексы и объекты; 

сокращение площади сложных по структуре лесных насаждений, в том числе 

широколиственных лесов; 

доминирование сплошных рубок в структуре рубок главного пользования; 
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лесные и торфяные пожары. 

В связи с чем комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенной 

нагрузки на объекты животного и растительного мира, в целом, для Республики Беларусь 

должен включать: 

установление ограничений и запретов на осуществление хозяйственной и иной 

деятельности на территориях, имеющих значение для размножения, нагула, зимовки и 

миграции диких животных, а также на пользование объектами животного мира (охоту и 

рыбную ловлю); 

установление ограничений и запретов на пользование объектами растительного 

мира (запрет на сбор ягод и грибов способами и приспособлениями, приводящими к 

уничтожению их популяций, установление сроков сбора (заготовки) дикорастущих ягод и 

т.д.); 

выявление ценных природных комплексов и объектов с целью установления особого 

или специального режима их охраны и использования; 

осуществление мероприятий, направленных на предотвращение и (или) 

компенсацию возможного вредного воздействия на объекты животного мира и (или) среду 

их обитания строительной и иной деятельности (сооружение искусственных жилищ, 

создание защитных насаждений и другое); 

проведение мероприятий, направленных на сохранение путей миграции и мест 

концентрации диких животных в период их размножения, нагула, зимовки и миграции; 

развитие системы образования, воспитания в области охраны и использования 

объектов животного мира, формирование экологической культуры, 

регулирование распространения и численности дикорастущих растений, 

относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию; 

регулирование распространения и численности диких животных, относящихся к 

видам, распространение и численность которых подлежат регулированию; 

снижение риска торфяных пожаров, улучшение условий обитания диких животных 

и произрастания дикорастущих растений, сокращение выбросов углекислого газа их 

экологической реабилитации; 

реализация Дорожных карт по осуществлению повторного заболачивания 

нарушенных торфяников и проведение лесоустроительных работ на этих землях. 

При планировании рубок промежуточного пользования первостепенное внимание 

следует уделять участкам с наличием очагов вредителей и болезней с целью удаления 

свежезараженных и ослабленных деревьев, обеспечивать проведение рубок опасных в 

отношении воздушных линий электропередачи 10 – 330 кВ деревьев в полосах леса, 
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прилегающих к просекам охранной зоны этих линий, в том числе при проведении 

лесохозяйственных мероприятий, в согласованных с энергоснабжающими организациями 

объемах. 

Многолетний опыт борьбы с инвaзивными видaми рaстений в рaзных стрaнaх мирa 

(Aнглии, СШA, Кaнaдa, Гермaния, Россия и др.) с использовaнием рaзных методов борьбы 

покaзывaет, что только вовлечение в хозяйственный оборот земель путем вырaщивaния нa 

них рaзличных сельскохозяйственных и технических культур является единственной 

реaльной возможностью сдержaть его дaльнейшую экспaнсию и обеспечить сохрaнение 

биологического рaзнообрaзия экосистем.  

В этой связи необходимо обеспечить своевременное внесение в местные 

исполнительные и рaспорядительные оргaны соответствующих предложений по 

включению в рaйонные плaны мероприятий по регулировaнию рaспрострaнения и 

численности инвaзивных рaстений, а также мероприятий, нaпрaвленных нa вовлечение в 

хозяйственный оборот инвaзировaнных борщевиком Сосновского и золотaрником 

кaнaдским сельскохозяйственных и иных кaтегорий земель нa всей площaди их 

произрaстaния. 

В целом для Республики Беларусь комплекс мероприятий в отношении обращения с 

отходами включает: 

разработку схем мониторинга и объема определяемых показателей с учетом 

специфических особенностей количественного и качественного состава отходов 

животноводческих комплексов крупного рогатого скота, свинокомплексов и птицефабрик;  

разработку программы по альтернативному использованию отходов 

животноводческих стоков с учетом опыта стран Таможенного союза и передового мирового 

опыта, в том числе и для использования по выработке биогаза для производства 

электроэнергии и биоудобрений, которые позволят решать экологические, экономические, 

социальные, энергетические и модернизационные проблемы, стоящие перед страной; 

мероприятия в области совершенствования системы обращения с отходами и 

сокращения использования полимерной упаковки, проведения научных исследований, 

производства и использования экологически безопасной упаковки, технического 

регулирования и сокращения импорта полимерной упаковки, а также в области 

информационно-просветительской работы среди населения, детей и молодежи; 

мероприятия по выводу из эксплуатации 100 % оборудования, содержащего ПХБ, 

предусмотренного к выполнению в рамках выполнения Государственной программы 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 
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2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совет Министров Республики Беларусь 

от 19 февраля 2021 года № 99 [9]; 

меры по обеспечению использования в 2025 году не менее 64% ТКО от объема их 

образования согласно Концепции создания объектов по сортировке и использованию 

твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2019 года № 715; 

создание 30 полигонов для захоронения ТКО, 8 станций перегрузки ТКО и 

27 объектов по сортировке и использованию ТКО (кроме существующих современных 

производств по сортировке ТКО в г. Бресте и г. Гродно);  

строительство мусороперерабатывающих заводов в областных центрах и городах с 

населением свыше 100 тыс. человек и в городах с населением свыше 70 тыс. человек – к 

2025 году, согласно Стратегии в области охраны окружающей среды Республики Беларусь 

на период до 2025 года, одобренной решением коллегии Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 28.01.2011 года № 8-Р; 

постепенный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего ПХБ с заменой на 

новое оборудование, к 2022 году должен составить 30 % к уровню 2020 года в соответствии 

с Задачей «Выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации 

Стокгольмской конвенции о Стойких органических загрязнителях» подпрограммы 

3 Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы [9]. 

По результатам расчета рейтинга экологического развития городов за 2020 год 

предложены также мероприятия по снижению антропогенной нагрузки в отношении 

обращения с отходами для областных центров и г. Минска: 

снижение образования ТКО в г. Могилеве (удельный объем образования ТКО в 

г. Могилеве гораздо выше, чем в других городах) и повышение эффективности обращения 

с ТКО в г. Витебске; 

снижение доли захороненных отходов производства и ТКО на объектах 

захоронения от количества их образования в г. Витебске и г. Могилеве (доля захороненных 

отходов производства и ТКО составлила в 2020 году 49,77 % и 45,40 % соответственно). 

Комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на 

водные ресурсы, должен быть ориентирован, в первую очередь, на оптимизацию и 

повышение эффективности водопользования, а также снижение поступления 

загрязняющих веществ в составе сточных вод в окружающую среду. 

К основным мероприятиям в целом для Республики Беларусь также можно отнести: 
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увеличение доступа населения к централизованным системам питьевого 

водоснабжения и водоотведения; 

повышение надежности системы безопасности питьевой воды в современных 

условиях, включая совершенствование законодательства в области контроля качества воды 

источников нецентрализованного питьевого водоснабжения; 

повышение эффективности очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 

водные объекты; 

совершенствование системы учета и контроля качества поверхностных сточных вод, 

сбрасываемых в поверхностные водные объекты; 

охрана и благоустройство поверхностных водных объектов, включая родники; 

развитие информационных систем для управления водными ресурсами; 

повышение осведомленности населения об экологическом состоянии водных 

объектов. 

Реализация данных мероприятий должна осуществляться в рамках 

межведомственной координации Минприроды, Минздрава и МЖКХ. Одним из 

инструментов реализации данных мероприятий может служить Комплекс мер по 

реализации обязательств, принятых Республикой Беларусь по Протоколу по проблемам 

воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер до 2030 года, утвержденным совместно Минздравом, Минприроды и 

МЖКХ 18 марта 2021 года. 

По результатам расчета рейтинга экологического развития городов за 2020 год 

предложены также мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на водные 

ресурсы для областных центров и г. Минска: 

увеличение количества благоустроенных поверхностных водных объектов, 

используемых для рекреации, спорта и туризма, определенных местными 

исполнительными и распорядительными органами, в г. Гомеле, г. Гродно, г. Минске, 

г. Могилеве и г. Бресте. В части повышения обеспеченности населения зонами отдыха 

требуется планомерное развитие зон отдыха на водных объектах в городах и на 

прилегающей территории, повышение уровня благоустройства зон отдыха на водных 

объектах и реализация мероприятий по улучшению качества воды мест пользования 

поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма, включая развитие 

законодательства в данной области; 

внедрение технологий по увеличению объемов повторно используемой и оборотной 

воды в общем объеме воды, используемой на производственные нужды, в г. Витебске 

(64,57 % в 2020 году, в остальных городах показатель находится на уровне 88,7 % – 94,2 %). 
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По результатам формирования рейтинга экологического развития регионов за 

2020 год, для областных центров и г. Минска дополнительно предлагаются следующие 

мероприятия, направленные на улучшение управлением воздействием на окружающую 

среду и эффективность экологической политики: 

повышение информационного обеспечения населения актуальной информацией о 

состоянии окружающей среды на территории города, в т.ч. через усиление взаимодействия 

территориальных органов Минприроды и местных органов исполнительной власти в части 

формирования на сайтах исполнительных комитетов и поддержания в актуальном 

состоянии разделов, затаргивающих информацию о состоянии окружающей среды; 

повышение уровеня развития экологического образования и просвещения, в т.ч. 

путем проведения на территории областных центров и г. Минска экологических 

мероприятий (фестивалей, форумов, конференций и др.); 

повышение координации на региональном уровне деятельности субъектов, 

вовлеченных в управление окружающей средой. 

С целью повышения информационного обеспечения населения актуальной 

информацией о состоянии окружающей среды на территории города необходимо усилить 

взаимодействие территориальных органов Минприроды с местными органами 

исполнительной власти в части формирования на сайтах исполнительных комитетов и 

поддержания в актуальном состоянии разделов о состоянии окружающей среды. 

Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду с учетом наилучших 

международных практик и подходов является ключевым направлением государственной 

политики.  

В Республике Беларусь в 2020 году намечена тенденция перехода к устойчивым 

моделям экономики, одной из которых считается «зеленая» экономика.  

За последние три десятилетия «зеленая» экономика не только заняла центральное 

место в глобальной повестке дня, но и выступает активным драйвером экономического 

роста, содействуя достижению целей устойчивого развития. 

Республика Беларусь активно внедряет принципы «зеленой» экономики в такие 

сферы как энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Большая работа, в том числе в 

рамках международного сотрудничества, ведется в направлении сохранения 

биологического разнообразия и охраны ценных ландшафтов, развития 

ресурсоэффективного и чистого производства, модернизации сферы обращения с 

отходами. 

В 2020 году завершена реализация мероприятий Национального плана действий по 

развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, утвержденного 
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016 года 

№ 1061 (далее – Национальный план). В рамках Национального плана реализовывалось 

40 мероприятий по 8 направлениям: институциональная деятельность; развитие 

электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности, внедрение концепции 

«умных» городов; энергоэффективное строительство; энергетика; органическое сельское 

хозяйство; устойчивое потребление и производство; экологический туризм; 

информационные, образовательные мероприятия. 

Основным направлением большинства программ в сфере «зеленой экономики» 

является переход к углеродной нейтральности к 2050 году, что подразумевает наращивание 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), низкоуглеродного транспорта, 

переход на низкоуглеродное производство. 

Приоритетными направлениями развития «зеленой экономики» в Беларуси на 

период до 2025 года будут являться электротранспорт и городская мобильность, 

энергетика, включая ВИЭ, устойчивое потребление и производство, устойчивый туризм, 

инновационные «зеленые» и цифровые технологии.  

На основании положительного опыта Европейского Союза в вопросах внедрения 

наилучших доступных технических методов (далее – НДТМ) (в настоящее время в 

Европейском Союзе разработано 34 руководства по НДТМ) в Республике Беларусь также 

ведутся работы по внедрению НДТМ для комплексного предотвращения и контроля 

загрязнения окружающей среды.  

С 2009 года в Беларуси реализована Национальная стратегия внедрения 

комплексных природоохранных разрешений на 2009 – 2020 годы, утвержденная 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2009 г. № 980, 

определяющая задачи и перспективные направления деятельности по внедрению КПР, и 

НДТМ, как механизма комплексного предотвращения и контроля загрязнения окружающей 

среды. В основополагающих законодательных актах в области охраны окружающей среды 

установлена необходимость внедрения природопользователями НДТМ. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 года 

№ 528 «О комплексных природоохранных разрешениях» определены объекты, 

оказывающие комплексное воздействие на окружающую среду, для которых внедрение 

НДТМ является обязательным и первоочередным. 

В целях внедрения природопользователями НДТМ функционирует Центр по 

наилучшим доступным техническим методам (далее – Центр по НДТМ). Государственное 

предприятие «Экологияинвест», уполномоченное Минприроды исполнять функции Центра 

по НДТМ на основании приказа от 12 ноября 2009 года № 327, осуществляет сбор, 

https://pravo.by/upload/docs/op/C21601061_1482872400.pdf
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адаптацию и распространение информации о НДТМ, а также разработку национальных 

пособий по НДТМ, включающих сведения о применимых в Беларуси НДТМ на основе 

соответствующих справочных руководств по НДТМ Европейского Союза, США и других 

государств.  

С пособиями в области охраны окружающей среды и природопользования, 

разработанными Минприроды, можно ознакомится по прямым ссылкам на сайте Центра по 

НДТМ: http://ecoinv.by/uslugi/nailuchshie-dostupnye-tekhnicheskie-metody.html 

http://ecoinv.by/uslugi/nailuchshie-dostupnye-tekhnicheskie-metody.html
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7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Единую государственную политику в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, использования и охраны недр, а также 

гидрометеорологической деятельности проводит Минприроды.  

Главные задачи по осуществлению государственного управления в области 

изучения, охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, 

в том числе недр, вод, животного и растительного мира, охраны окружающей среды, а 

также государственного регулирования по геологическому изучению недр и 

гидрометеорологической деятельности, а также создание условий для развития 

организаций всех форм собственности, осуществляющих данные виды экономической 

деятельности, определены пунктом 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 года № 503. 

В области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, в том числе недр, 

гидрометеорологической деятельности, охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, 

рационального использования и охраны водных ресурсов, смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к изменениям климата, а также обеспечения сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия проводится совместная работа и 

соответствующее правовое обеспечение с МЖКХ и Минлесхоз, а также иными 

республиканскими органами госуправления и местными исполнительными и 

распорядительными органами власти. 

Наиболее актуальные для страны вопросы, связанные с нормативно-правовыми и 

стратегическими основами, финансированием расходов в области охраны окружающей 

среды, внедрением подходов «зеленой» экономики, охраной атмосферного воздуха, 

управлением водными ресурсами, обращением с отходами и сохранением биоразнообразия 

освещены в Третьем Обзоре результативности экологический деятельности (далее – ОРЭД) 

Беларуси (представлен в 2016 году, отражает прогресс, достигнутый Беларусью в 

управлении в области окружающей среды со времени проведения второй коллегиальной 

оценки в 2005 году и содержит в себе оценку выполнения рекомендаций второго ОРЭД). 

ОРЭД освещает проведенную работу по интеграции экологических аспектов в политику в 

области энергетики, транспорта, лесного хозяйства, туризма, здоровья населения и 

развития населенных пунктов, а также прогресс, достигнутый в развитии экологического 
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образования и образования в интересах устойчивого развития. ОРЭД также содержит 

анализ политики и предпринимаемых страной мер по адаптации к изменению климата и 

смягчению воздействия на климат, равно как и ее участия в международных механизмах 

сотрудничества. 

В 2020 году деятельность государственных органов была направлена на выполнение 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в экологической сфере, 

выполнение поручений Главы государства, Правительства, показателей социально-

экономического развития Республики Беларусь и реализацию мероприятий 

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, а также международных обязательств. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 марта 2009 года 

№ 159 Минздрав и Минприроды определены органами, ответственными за выполнение 

обязательств, принятых Республикой Беларусь по Протоколу по проблемам воды и 

здоровья (далее – ПВЗ). Для координации деятельности по обеспечению выполнения 

обязательств по ПВЗ постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 27 мая 2010 года № 52 создан Совет по выполнению ПВЗ. Состав Совета 

актуализирован постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15 октября 2018 года № 71. В состав Совета входят представители заинтересованных 

министерств и ведомств (Минздрав, Минприроды, МЖКХ, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС), научные учреждения, представители 

неправительственных организаций (далее – НПО). Организационно-техническое 

обеспечение работы Совета осуществляет Минздрав. 

В рамках международного сотрудничества в области рационального использования 

и охраны водных ресурсов принято Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в области 

охраны и рационального использования трансграничных вод, подписанное в г. Беловеже 

Республики Польша 7 февраля 2020 года. 

Задачи по сохранению дикой флоры и фауны, их природных районов обитания, 

особенно тех видов и районов обитания, сохранение которых требует сотрудничества 

нескольких государств, ставит Конвенция об охране дикой фауны и флоры, и природных 

сред обитания в Европе, вступившая в силу для Республики Беларусь 7 февраля 2013 года 

и уделяющая особое внимание исчезающим и уязвимым видам, включая исчезающие и 

уязвимые мигрирующие виды. 

Вышеуказанные международные соглашения содержат в той или иной степени 

требования по просвещению, повышению осведомленности и участию общественности в 
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процессе принятия решений, инструмент реализации которых лежит в Орхусской 

конвенции [10].  

Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

от 25 сентября 2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» (далее – Повестка-2030) принят итоговый 

документ, в котором закреплены 17 целей устойчивого развития (далее – ЦУР). Республика 

Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех ее этапах и взяла 

на себя обязательства по достижению ЦУР, направленных на рост уровня и качества жизни 

людей, и приступила к работе по имплементации ЦУР на национальном уровне. 

Указом Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2020 года 

№ 52 «О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития» 

Национальным координатором по достижению ЦУР назначен заместитель Председателя 

Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко. 

Рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, деградацией земель, 

сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия способствуют 

достижению ЦУР 15 (сохранение экосистем суши) и ЦУР 16 (мир, правосудие и 

эффективные институты). 

Реализация положений международных многосторонних конвенций и соглашений 

экологической направленности способствует достижению ЦУР 17 (партнерство в 

интересах устойчивого развития). 

Выполнение требований вышеперечисленных международных договоров 

содействует достижению ЦУР 6 (чистая вода и санитария), ЦУР 15 (сохранение экосистем 

суши) и ЦУР 16 (мир, правосудие и эффективные институты). 

К основным международным нормативным документам, регламентирующим 

развитие трансграничного сотрудничества Беларуси можно отнести: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Латвийской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 

21 февраля 1994 года; 

Соглашение между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и Министерством охраны окружающей среды Литовской 

Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 14 апреля 1995 года; 

Технический протокол Минприроды и Министерства охраны окружающей среды 

Литовской Республики о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о 

состоянии трансграничных поверхностных вод от 10 апреля 2008 года; 
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Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Польша о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 

12 сентября 2009 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды 

от 5 июля 1994 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и 

рационального использования трансграничных водных объектов от 24 мая 2002 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров 

Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод от 16 октября 

2001 года. 

Совершенствование правовой базы в 2020 году было направлено на регулирование 

отношений в области охраны и использования атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

земель (включая почвы), недр, животного мира, по вопросам обращения с отходами, 

функционирования отдельных видов мониторинга окружающей среды, ведения аудита; 

пересмотрены нормативы качества воды поверхностных водных объектов и нормативы 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и др. 

В настоящее время после внесения изменений и дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь от 17 ноября 2011 года № 528 «О комплексных природоохранных 

разрешениях» посредством принятия Указа Президента Республики Беларусь 

от 9 марта 2016 года № 91, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность (планирующие осуществлять деятельность), связанную с 

эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, с 

1 января 2016 года осуществляют указанную деятельность только при наличии 

комплексных природоохранных разрешений. 

По направлению регулирования и использования биоразнообразия: 

в новой редакции, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

7 декабря 2020 года № 708 утверждены в 2020 году правила охраны и рационального 

использования зубров, которые позволят комплексно подходить к вопросам, связанным с 

регулированием отношений с белорусской популяцией зубров; 

в области особо охраняемых природных территорий приняты нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы функционирования республиканских заказников 

«Фаличский Мох», «Выдрица» и «Стрельский», памятника природы республиканского 

значения «Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля»; 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000708&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000708&p1=1&p5=0
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в 2020 году завершена работа по подготовке проекта Национального плана действий 

по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 

2021 – 2025 годы, мероприятия которого направлены на сохранение биологического 

разнообразия, устойчивое использование его компонентов, а также совместное получение 

на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических 

ресурсов; 

Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 года 

№ 437 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 

хозяйства» утверждены Правила реализации древесины, определяющие порядок 

реализации древесины на корню и в заготовленном виде; 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 сентября 2020 года № 345 внесены 

изменения в следующие Указы Президента Республики Беларусь: 

от 21 марта 2018 года № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства», от 24 июня 

2008 года № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде», а так же в перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200. 

Ряд постановлений Правительства направлен на регулирование порядка 

финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства, порядка 

выделения природных территорий, подлежащих специальной охране, в местах нахождения 

глухариных токов, а также в 300-метровой полосе вокруг них и т.д. 

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие правила регистрации 

охотничьих собак и ловчих птиц, утвержденные постановлением Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь от 17 ноября 2020 года № 14. 

Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

от 17 декабря 2020 года № 24 утвержден ТКП 653-2020 (33090) «Капканы. Правила 

применения». Данный ТКП определяет технические и конструктивные особенности 

применяемых в процессе охоты с использованием капканов. 

Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 

от 7 декабря 2020 года № 244 утверждена Инструкция о порядке ведения реестра 

охотников Республики Беларусь. 

Подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании 

деятельности по учету древесины», регулирующий возникшие правоотношения в связи с 

внедрением Единой государственной автоматизированной информационной системой 

(далее – ЕГАИС) в промышленную эксплуатацию.  
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Кроме того, в развитие норм вышеуказанного Указа подготовлены следующие 

проекты: 

проект постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, 

устанавливающего форму документа, предоставляющего право транспортирования 

древесины и утверждающего Инструкцию о порядке его заполнения, а также установление 

перечня сведений, вносимых в ЕГАИС; 

изменения правовых норм постановления Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь от 17 августа 2017 года № 19 в части требований к обмеру, 

маркировке, учету заготовленной древесины; 

внесения дополнений в Правила автомобильных перевозок грузов, утвержденные 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 года № 970. 

В 2020 году в рамках выполнения Республикой Беларусь Соглашения по охране 

афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц проведена оценка ситуации по 

незаконному обращению с дикими птицами (отлов, отстрел, содержание, разрушение гнезд, 

уничтожение яиц и т.д.), подготовлен в системе онлайн-отчетности и направлен в 

Секретариат данного Соглашения соответствующий отчет. 

Республика Беларусь продолжает выполнять обязательства, принятые в рамках 

следующих международных соглашений: 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющая международное значение, главным 

образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 года 

(далее – Рамсарская конвенция); Картахенский протокол по биобезопасности к 

вышеуказанной конвенции; 

Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии, обеспечивающий 

совместное использование на справедливой и равной основе выгод от применения 

генетических ресурсов, в том числе путем обеспечения надлежащего доступа к 

генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих технологий, учитывая 

все права на данные ресурсы и на технологии, и путем надлежащего финансирования, 

содействуя таким образом сохранению биологического разнообразия и устойчивому 

использованию его компонентов; 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения; 

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, направленная на 

предотвращение угрозы исчезновения мигрирующих видов, на их сохранение и 

согласование государствами принимаемых в этих целях мер там, где это возможно и 
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целесообразно, уделяя особое внимание мигрирующим видам, статус сохранности которых 

неблагоприятен. 

В рамках реализации положений подраздела 6.3 «Сохранение и устойчивое 

использование биологического и ландшафтного разнообразия» 

НСУР - 2030 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 

2015 года № 361 в 2020 году выполнялся Национальный план действий по предотвращению 

деградации земель (включая почвы). Данный план совместно со Стратегией по реализации 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 

серьезную засуху и/или опустынивание, предусматривает разработку и реализацию 

семнадцати практических мер, направленных на предотвращение деградации и 

восстановление деградированных земель (включая почвы). 

В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году по направлению 

регулирования обращения с отходами приняты: 

Закон Республики Беларусь от 14 октября 2020 года № 56-З «О ратификации 

Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории 

Евразийского экономического союза»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

3 декабря 2020 года № 696 «О порядке ведения государственного кадастра отходов». 

В целях урегулирования проблемных вопросов в части обращения с отходами 

производства утвержден План мероприятий по подготовке отдельных нормативных 

правовых актов от 7 сентября 2020 года № 06/810-3231 заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь Субботиным А.М. 

В проектах нормативных правовых актов предусмотрены:  

корректировка порядка согласования инструкций по обращению с отходами 

производства в части введения возможности в отдельных случаях отмены действия 

согласования таких инструкций по решению органа согласования;  

изменение порядка разработки и утверждения инструкций по обращению с отходами 

производства в части указания в них дополнительных сведений о деятельности субъектов 

хозяйствования, осуществляющих обращение с отходами, уточнение допустимого 

количества накопления отходов («одной транспортной единицы») и др.; 

корректировка порядка регистрации введенных в эксплуатацию объектов по 

использованию отходов и порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов (корректировка форм заявлений, свидетельства о 

включении в эти реестры, случаев исключения из реестров и др.); 
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детальные (точечные) изменения порядка выдачи и аннулирования разрешений на 

хранение и захоронение отходов производства и порядка регистрации сделок о передаче 

опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении 

опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющим обращение с отходами. 

В Положении о порядке ведения государственного кадастра отходов, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2020 года № 696 , 

изменены следующие разделы: «Твердые коммунальные отходы», «Лом и отходы черных 

и цветных металлов». 

Реестр базы данных государственного кадастра отходов согласно изменениям 

включает: 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах по использованию отходов, их 

мощности, наименованиях используемых отходов по административно-территориальным 

единицам; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах обезвреживания отходов, их 

мощности, наименованиях обезвреживаемых отходов по административно-

территориальным единицам; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах хранения отходов, их мощности и 

сроке эксплуатации, наименованиях отходов, подлежащих хранению, по административно-

территориальным единицам; 

сведения о введенных в эксплуатацию объектах захоронения отходов, их мощности 

и сроке эксплуатации по административно-территориальным единицам; 

сведения о лицензиатах, содержащиеся в Едином реестре лицензий, о выданных 

специальных разрешениях (лицензиях) на деятельность, связанную с воздействием на 

окружающую среду, в части использования отходов 1 – 3-го классов опасности, 

обезвреживания, захоронения отходов. 

В 2020 году также проведена работа по подготовке и принятию Закона Республики 

Беларусь от 10 декабря 2020 года № 64-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 

гидрометеорологической деятельности». 

В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году в части регулирования недр 

приняты: 

Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 года № 84-З «Об изменении Кодекса 

Республики Беларусь о недрах», вступает в силу с 14 октября 2021 года; 
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постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 12 мая 2020 года № 8 «Об установлении форм документов по 

вопросам пользования недрами». 

В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году по направлению охраны 

земель (включая почвы) актуализированы следующие нормы законодательства: 

определен порядок проведения наблюдений за химическим загрязнением земель при 

проведении мониторинга земель в составе НСМОС Инструкцией о порядке проведения 

наблюдений за химическим загрязнением земель, утвержденной приказом Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

30 июля 2015 года № 250-ОД$ 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2020 года 

№ 358 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года 

№ 272 - З «Об охране и использовании торфяников»» утверждены положения о порядке и 

условиях осуществления комплексного мониторинга торфяников и использования его 

данных, о порядке и условиях ведения реестра торфяников и использования его данных, а 

также о порядке проведения инвентаризации торфяников. 

В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году по направлению охраны 

атмосферного воздуха: 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 19 октября 2020 года № 21 «О нормативах допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» определены перечни загрязняющих 

веществ, категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых 

устанавливаются и не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 26 мая 2020 года № 12 внесены изменения в постановление 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

8 декабря 2014 года № 42 «Об учете озоноразрушающих веществ, инвентаризации 

оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие и (или) 

озонобезопасные вещества», согласно которому проведение инвентаризации 

оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества (далее – ОРВ), осуществляется 

согласно Инструкции о порядке проведения инвентаризации оборудования и технических 

устройств, содержащих озоноразрушающие и (или) озонобезопасные вещества, 

утвержденной в этим же постановлением в новой редакции.  
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В Республике Беларусь в 2020 году продолжают выполняться международные 

соглашения. 

Отношения, связанные с ввозом и (или) вывозом ОРВ и содержащей их продукции, 

регулируются Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года № 56 - З «Об охране 

озонового слоя». 

Будучи сторонами Венской конвенции об охране озонового слоя, принятой 

16 сентября 1987 года, и в рамках Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой от 16 сентября 1987 года, Республика Беларусь выполняет обязательства по 

сокращению (прекращению) потребления ОРВ. 

Для выполнения своих обязательств  по Парижскому соглашению от 22 апреля 

2016 года и реализации заданий НСУР до 2030 года в республике наращивается 

использование ВИЭ; внедрение низкоуглеродных и безуглеродных технологий; биогазовых 

установок – на крупных животноводческих и птицеводческих комплексах; внедрение 

комплексных систем использования энергии биогаза, солнца, ветра для агрогородков; 

введение «углеродного налога» и формирование национального углеродного рынка; 

увеличение парка электротранспорта и вывод из эксплуатации бензиновых и дизельных 

автомобилей низких экологических классов. Реализация этих мероприятий позволит стране 

привлекать «климатические финансы» (кредитные средства, гранты), предусмотренные 

Парижским соглашением, и существенно интенсифицировать национальную экономику.  

Согласно Стокгольмской конвенции, вступившей в силу 17 мая 2004 года, 

Республика Беларусь обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, 

содержащего ПХБ, а до 2028 года территория нашей страны должна быть полностью 

очищена от них. 

В 2020 году внесены изменения в ряд нормативных и технических нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы охраны и использования вод: 

Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденные 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18 июля 2017 года № 5-Т (изменения и дополнения утверждены 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 6-Т, вступили в действие в 2020 году), 

устанавливающие требования экологической безопасности при планировании и 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой используются 

природные ресурсы и (или) оказывается воздействие на нее;  

https://bii.by/tx.dll?d=351989&f=%FD%EA%EE%ED%E8%EF+17.01.06-001-2017#a2
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20 июня 2013 года № 504 «О некоторых вопросах охраны окружающей среды и 

природопользования», касающееся положений о порядке деятельности общественных 

экологов и о порядке осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области 

охраны окружающей среды, а также внесения изменений в Положение о порядке ведения 

государственного кадастра недр; 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 11 января 2017 года № 5 «О локальном мониторинге окружающей 

среды»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 сентября 2016 года № 788 «Об утверждении Правил пользования централизованными 

системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах». 

В 2020 году введены в действие нормативные и технические нормативные правовые 

акты: 

Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.06-001-2020 «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Гидросфера. Требования по обеспечению экологической 

безопасности при эксплуатации, выводе из эксплуатации и ликвидации полей фильтрации», 

утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 20 августа 2020 года № 6-Т; 

Нормы и правила рационального использования и охраны 

недр ГеоНиП 17.05.03 - 001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Недра. Требования к проекту консервации, расконсервации, ликвидации буровых скважин, 

предназначенных для добычи подземных вод», утвержденный постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

16 апреля 2020 года № 3-Т; 

 П-ООС «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила 

расчета поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты от 

рассредоточенных (диффузных) источников загрязнения», утвержденное приказом Центра 

по техническому нормированию и стандартизации в области охраны окружающей среды и 

природопользования Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 03 декабря 2020 года № 58; 

 ТКП 17.02-17-2019 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок 

теплоэнергетики», утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 сентября 2020 года № 4-Т. 

https://bii.by/tx.dll?d=351989&f=%FD%EA%EE%ED%E8%EF+17.01.06-001-2017#a2
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В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году в части локального 

мониторинга: 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 22 июля 2020 года № 15 актуализировано количество и 

местонахождение пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, 

перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды; 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 30 декабря 2020 года № 29 изложена в новой редакции Инструкция 

о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность. 

В рамках совершенствования правовой базы в 2020 году в части проведения 

измерений в области охраны окружающей среды постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

1 июня 2020 года № 13 установлены формы актов отбора проб и проведения измерений в 

области охраны окружающей среды, а также протоколов проведения измерений в области 

охраны окружающей среды. 

Анализ действующего законодательства позволяет определить основные 

направления и задачи в области охраны и использования природных ресурсов в 

Республике Беларусь: 

необходимость поэтапного постоянного внедрения системы наилучших доступных 

методов (технологий), как на законодательном уровне, так и на практике производственных 

предприятий и организаций реального сектора экономики; 

необходимость внедрения автоматизированных систем контроля за состоянием 

поверхностных вод и сбрасываемых в них сточных вод; 

необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами»; 

повышение эффективности процедур сбора и обработки первичных данных 

государственной статистической отчетности посредством перехода на единую 

электронную систему предоставления информации респондентами; 

разработка законодательства по выделению категории сильноизмененных и 

искусственных поверхностных водных объектов, к которым не предъявляются требования 

по достижению хорошего экологического и химического статуса в соответствии с 

требованиями Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 
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23 октября 2000 года № 2000/60/ЕС, устанавливающей основы для деятельности 

Сообщества в области водной политики (далее – Водная рамочная директива Европейского 

Союза). 

Формирование единой экологической политики неразрывно связано с 

совершенствованием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Одновременно проводится планомерная практическая имплементация инновационных 

разработок по достижению целей устойчивого развития и переходу к устойчивой «зеленой» 

экономике, а также адаптация и регулирование направления и интенсивности социально-

экономического развития страны посредством постановки и выполнения прогнозных 

показателей социально-экономического развития. 

Таким образом, комплекс мер по повышению эффективности проводимой 

экологической политики включает: 

выполнение страной обязательств по принятым международным природоохранным 

Конвенциям, Протоколам и Соглашениям;  

исполнение действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

показателей Программы социально-экономического развития Республики Беларусь и 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь, Государственных программ; 

сохранение положительной динамики в 2021 году и последующих годах к уровню 

2020 года от реализации мероприятий Стратегий, Национальных планов действий и 

управления и Дорожных карт, Комплексов мероприятий и Региональных комплексов мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Региональная комплексная оценка состояния природной среды Беларуси за 2020 год 

в разрезе областей и г. Минска с применением средств ГИС проведена на основе обработки 

следующих данных: 

первичные и обобщенные данные государственных статистических отчетностей в 

области охраны окружающей среды (1-воздух (Минприроды) «Отчет о выбросах 

загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов», 1-отходы (Минприроды) «Отчет об обращении с отходами 

производства», 1-вода (Минприроды) «Отчет об использовании воды»); 

информация государственных информационных ресурсов (государственных 

кадастров: атмосферного воздуха; отходов; животного мира; парниковых газов и реестра 

ООПТ); 

результаты НСМОС, включающей 13 организационно самостоятельных видов 

мониторинга окружающей среды, осуществляемых на основании общих принципов. 

По данным климатических наблюдений установлено, что 2020 год был аномально 

теплым – среднегодовая температура воздуха составила +8,8°С, что на 2,1°С выше 

климатической нормы (+6,7°С) по Беларуси. В рaнжирoвaннoм ряду нaблюдeний (oт 

нaибoлee тeплoгo гoдa к нaибoлee хoлoднoму) c 1881 гoдa, 2020 гoд зaнял пeрвoe мecтo. Дo 

этoгo caмым тeплым был 2019 гoд co cрeднeй тeмпeрaтурoй вoздухa +8,8°C.  

Зa 2020 гoд в cрeднeмпo cтрaнe выпaлo 589 мм ocaдкoв или 91% нoрмы (нoрмa 

646 мм).  

Oцeнкa cocтoяния aтмocфeрнoгo вoздухa прoвoдитcя в рaмкaх мoнитoрингa 

aтмocфeрнoгo вoздухa НCМOC. В 2020 году пeрвичныe дaнныe o кaчecтвe aтмocфeрнoгo 

вoздухa coбрaны пo 67 пунктaм нaблюдeний, рaзмeщeнным в 19 крупных и cрeдних гoрoдaх 

рecпублики, включaющих 87 % нaceлeния рecпублики. 

По результатам анализа данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух установлена тенденция их снижения. За период 2019 – 2020 годы снижение 

выбросов по республике составило 2,5 %, при этом от стационарных источников выбросы 

увеличились на 5,8 %, от мобильных источников – сократились на 7,1 %. 

Значительное сокращение выбросов от мобильных источников наблюдается в 

Витебской, Могилевской, Гомельской областях и г. Минске. 

Оценка динамики объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников в разрезе областей и г. Минска выявила тенденцию снижения 

величины показателя по Гомельской и Гродненской областям в 1,2 раза. Однако по 
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Минской и Могилевской областям отмечено увеличение в 1,1 раза, по Брестской области 

увеличение в 1,4 раза. 

В целом, по итогам оценки состояния атмосферного воздуха определены следующие 

«проблемные» районы городов республики: район ул. Барыкина г. Гомель, район 

пер. Крупской г. Могилев, район ул. Пригородная г. Жлобин. 

В 2020 году наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям проводились на 118 поверхностных водных объектах, в 

том числе: на 80 водотоках и 38 водоемах. 

Анализ данных НСМОС показал, преобладающее количество поверхностных 

водных объектов Беларуси в 2019 и 2020 годах соответствовало отличному и хорошему 

состоянию по гидрохимическим и гидробиологическим показателям.  

Водных объектов с плохим и очень плохим состоянием по гидрохимическим 

показателям за анализируемый период (2019 – 2020 годы) не фиксировалось.  

Поверхностных водных объектов с очень плохим состоянием по 

гидробиологическим показателям в 2020 году не зафиксировано. 

Объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты увеличился по 

отношению к 2019 году на 15,4 млн. м3 (1,5 %), в основном за счет увеличения 

использования воды на нужды промышленности и увеличения объемов сброса 

поверхностных сточных вод. 

Качество подземных вод по основным макрокомпонентам в большинстве 

отобранных в 2020 году проб соответствовало установленным требованиям, за 

исключением железа общего, окисляемости перманганатной и, в редких случаях, по нитрат-

иону. По отношению к 2019 году ухудшения качества подземных вод в естественных 

условиях не произошло. 

Нa 1 янвaря 2021 годa в республике функционирует 1 307 ООПТ: 1 зaповедник, 

4 нaционaльных пaркa, 381 зaкaзник, 921 пaмятник природы нa площaди 1 879,1 тыс. гa. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом площадь ООПТ увеличилась на 9 тыс. га. 

Это позволяет как сохранить наиболее ценные естественные экологические системы, так и 

вести ограниченную хозяйственную деятельность (лесное хозяйство, охота, рыбалка, сбор 

дикоросов и др.).  

Удельный вес площади ООПТ Республики Беларусь в общей площади страны, по 

состоянию на 1 января 2021 года, составил 9,0 %. Удельный вес ООПТ в общей площади 

страны – один из национальных показателей, отражающих выполнение ЦУР 15 «Защита и 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 
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рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 

вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия». 

Мониторинг животного мирa и мониторинг рaстительного мирa НСМОС проводятся 

нa регулярной основе и призвaны внедрить нa нaционaльном уровне междунaродные 

требовaния к оценке. 

В республике обеспечен устойчивый рост численности копытных и других 

ресурсных видов охотничьих животных и устойчивое использование их ресурсов, а также 

сохранение рыбных запасов и устойчивое использование их ресурсов. Функционирует 

13 специализированных рыбопитомников, сформированы маточные стада и организовано 

выращивание жизнестойкой молоди аборигенных видов рыб.  

В 2020 году вылов озерно-речной рыбы по сравнению с 2019 годом увеличился на 

8,5 % и составил около 1 216 тонн, в том числе за счет платного любительского 

рыболовства – 396 тонн, промыслового лова – 820 тонн.  

В 2020 году в рамках выполнения Государственной программы «Белорусский лес» 

проведено лесовосстановление и лесоразведение на общей площади 47,2 тыс. га, в том 

числе за счет посева и посадки леса заложено 39,0 тыс. га новых лесов. В лесном фонде 

обустроено 239 мест отдыха. 

В 2016 – 2020гoдaх oбecпeчeнo кoмплeкcнoe рaзвитиe cиcтeмы oбрaщeния c 

oтхoдaми пoтрeблeния и ВМР. В рecпубликe coздaны нoвыe прoизвoдcтвa и увeличeны 

мoщнocти cущecтвующих прeдприятий пo пeрeрaбoткe мaкулaтуры, зaгрязнeнных oтхoдoв 

плacтмacc, oтрaбoтaнных элeмeнтoв питaния (бaтaрeeк) и вышeдшeй из экcплуaтaции 

бытoвoй тeхники, пocтрoeны крупныe oбъeкты пo coртирoвкe cмeшaнных кoммунaльных 

oтхoдoв в г. Минcкe, г. Грoднo, г. Витeбcкe, мoдeрнизирoвaнo знaчитeльнoe кoличecтвo 

тeхникии oбoрудoвaния для cбoрa ТКO и ВМР. 

В 2020 году в Рecпубликe Бeлaруcь oбрaзoвaнo cвышe 61,18 млн. тонн oтхoдoв 

прoизвoдcтвa и 4,1 млн. тонн ТКО. 

Уровень использования ТКО составил 27,0 % и в сравнении с 2019 годом увеличился 

на 1,6 %. Низким остается уровень использования ТКО в Минской области (20,7 %). 

По сравнению с 2019 годом увеличение объема образования крупнотоннажных 

отходов, в состав которых входят галитовые отходы и шламы галитовых глинисто-солевых, 

составило 1,65 %, что обусловлено увеличением отходов производства калийных 

удобрений и фосфогипса. В частности, объем образования галитовых отходов и шламов 

галитовых глинисто-солевых увеличился по сравнению с 2019 годом на 0,66 млн. тонн. 
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В cтрaнe функциoнируeт 6 муcoрoпeрeрaбaтывaющихзaвoдoв oбщeй мoщнocтью 

464 тыc. тoнн в гoд, нa кoтoрых зa 2020 год прoпущeнo 288,2 тыc. тoнн ТКО и извлeчeнo 

50 тыc. тoнн ВМР.  

В соответствии с ТКП 17.02-19-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Рейтинг экологического развития регионов Республики Беларусь. 

Технические требования», впервые для Республики Беларусь проведен расчёт рейтинга 

экологического развития регионов Республики Беларусь за 2020 год для областных центров 

и г. Минска. 

Для составления рейтинга экологического развития областных центров и г. Минска 

использован 31 показатель в трех категориях, каждая из которых имеет свой относительный 

вес (вклад) в итоговый рейтинг: 

текущее состояние и использование компонентов окружающей среды; 

воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду; 

управление воздействием на окружающую среду и эффективность экологической 

политики. 

Итоговый результат расчёта рейтинга экологического развития городов с 

распределением мест ранжирует областные центры и г. Минск в следующей 

последовательности (от лучшего к худшему): г. Гродно, г. Брест, г. Могилев, г. Минск, 

г. Гомель, г. Витебск. 

По результатам составления рейтинга экологического развития областных центров 

и г. Минска определены наиболее значимые экологические проблемы для последующего 

планирования, разработки и реализации мероприятий по улучшению экологического 

состояния территорий городов и их устойчивому функционированию. 

На основе региональной комплексной оценки состояния природной среды Беларуси 

за 2020 год в разрезе основных компонентов окружающей среды разработан комплекс 

мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки в разрезе областей и 

г. Минска с учетом наилучших международных практик и подходов, комплекс мер по 

повышению эффективности проводимой экологической политики. 
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