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Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
Представлено Беларусью1 

 
I. Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 

 
A. Модернизации и совершенствования сетей мониторинга, особенно сетей по 

качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 

 
В Республике Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 13 

июня 2011 года утверждена Государственная программа обеспечения 
функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь на 2011-2015 годы. Источниками финансирования 
Программы являются средства государственного бюджета (77%), а также 
собственные средства природопользователей и средства международной 
технической помощи. 

В рамках реализации Программы предусмотрено выделение бюджетных 
средств для технического переоснащения сетей мониторинга окружающей среды 
(около 60 наименований оборудования), внедрение в практику проведения 
наблюдений современных высокопроизводительных приборно-аналитических 
комплексов. 

Программой предусмотрено обеспечение функционирования 
приобретенных в рамках предыдущей пятилетней программы 14 автоматических 
станций мониторинга атмосферного воздуха и дальнейшее внедрение 
автоматических измерений в программы мониторинга атмосферного воздуха, 
расширение контроля за содержанием мелкодисперсных частиц (ТЧ 10 и ТЧ 2,5), 
приземного озона  в атмосферном воздухе городов. В частности, Программой 
предусмотрено получение  регулярных данных о содержании бенз(а)пирена для 
территории проживания 87% городского населения, твердых частиц фракции ТЧ-
10 – 77% городского населения, твердых частиц фракции   ТЧ-2,5 – 63% 
городского населения, приземного озона – 75% городского населения 

Продолжаются работы по модернизации материально-технической базы 
станции фонового мониторинга «Березинский заповедник» и метеорологической 
станции «Высокое» для создания на их базе станций второго  и первого уровня 
ЕМЕП, соответственно.  

В соответствии с международными требованиями за счет средств 
природопользователей внедряются автоматизированные системы непрерывного 
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контроля выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
объектах топливно-энергетического комплекса республики: в течение пяти лет 
такие системы будут установлены на 7 крупнейших электростанциях страны. 

В рамках выполнения обязательств Республики Беларусь по Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
обеспечено получение систематических гидрологических данных для оценки 
переноса загрязняющих веществ на 35 трансграничных участках основных рек 
республики. В текущей Программе предусмотрено создание сети  наблюдения  за 
состоянием подземных вод трансграничных водоносных горизонтов (комплексов) 
с целью получения данных о трансграничном переносе загрязняющих веществ в 
подземных водах. 

С 2012 года начнется поэтапное развертывание сети наблюдений для 
получения информации о гидрологическом режиме сильноизмененных участков 
водных объектов на водных объектах в районах размещения крупных 
гидротехнических сооружений. 

Продолжается техническое оснащение наблюдательных скважин 
государственной сети мониторинга подземных вод приборами непрерывного 
измерения уровня воды и температуры. За счет средств, предусмотренных 
Программой, оснащенность скважин такими приборами достигнет к 2015 году 
90%.  

В соответствии с утвержденными регламентами проводятся 
систематические наблюдения за загрязнением почвы химическими веществами, 
составом почвенного покрова и интенсивностью ветровой эрозии на 
мелиорированных территориях Полесья, интенсивностью водной эрозии 
северных и центральных регионов республики, разрабатываются  методы 
снижения негативного воздействия процессов водной эрозии на водные 
экосистемы.  

 
B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных 

вод и отходов 
 

Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 
отходов Республике Беларусь проводится на регулярной основе и существенных 
изменений за рассматриваемый период не претерпела. 

 
C. Развития мониторинга биоразнообразия 
 

Наряду с получением систематических данных о состоянии популяций 
видов диких животных и растений, включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, диких животных, подпадающих под действие международных 
договоров, а также относящихся к объектам охоты и рыболовства, начато 
создание регулярной сети мониторинга инвазивных вредоносных видов растений 
и животных (не менее  15 видов растений и 6 видов животных).  

Продолжаются работы по оценке и прогнозированию состояния экосистем 
на территории 17 заказников республиканского значения.  

Программой предусмотрено проведение в 2013 году международной 
научной конференции «Оценка состояния и мониторинг растительного мира» 

 
D. Совершенствования обработки данных, включая стандарты и нормативы 

обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 
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E. Совершенствования институциональных механизмов для обмена данными и их 
взаимного использования между министерствами окружающей среды, 
организациями по экологической информации, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими агентствами, 
министерствами здравоохранения, водного хозяйства, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и энергетики 

 
  Организационная структура  системы экологического мониторинга в Республике 
Беларусь не изменилась, вопросы обмена данными и информацией между заинтересованными  
урегулированы на нормативно-правовом  уровне. 

 
F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 

субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также использованные 
в них показатели 

 
За анализируемый период в Республике Беларусь подготовлены и изданы 

следующие основные оценочные доклады:  
Национальный доклад "Состояние окружающей среды Республики 

Беларусь" на русском и английском языках. Впервые структура и содержание 
Национального доклада базируются на рекомендациях, изложенных в 
Руководстве по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей в странах ВЕКЦА  

Бюллетень «Состояние природной среды   Беларуси» за 2010 год; 
Обзор «Национальная система мониторинга окружающей среды 

Республики Беларусь: результаты наблюдений»  - 2010 год 
Государственный доклад "О санитарно-эпидемической обстановке в 

Республике Беларусь" -2010 г.  
Все изданные оценочные доклады доступны в сети Интернет. 
 

 
 

II. Области и формы деятельности, которые могла бы осуществить с тем, чтобы 
укрепить потенциал стран по вышеуказанным вопросам I(a) – I(f) 
 

Деятельность Рабочей группы на последующий период целесообразно, как 
и прежде,  направить на совершенствование процесса экологических наблюдений,  
сбора данных и представление отчетности. 

В целях дальнейшего укрепления потенциала стран ВЕКЦА в области 
мониторинга и оценки было бы полезным продолжить практику подготовки 
Рабочей группой методических документов по превращению мониторинга в 
эффективные средства экологической политики, например, по  мониторингу 
земель (включая почвы), мониторингу биоразнооразия. 

Рабочая группа может быть активным участником процесса внедрения 
системы СЕИС в странах, стать платформой для распространения лучшей 
практики ее внедрения.  

Одним из направлений в деятельности Рабочей группы могло бы стать  
развитие потенциала заинтересованных стран в вопросах совершенствования 
обработки данных, включая стандарты и нормативы обеспечения и контроля 
качества данных и управления базами данных 
 

 
 
 


