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Основная деятельность в области мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь в 2009-2010 гг. направлена  на  выполнение мероприятий Государственной программы 
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды на 2006 – 2010 годы и 
подготовку Государственной программы развития мониторинга окружающей среды на 2011 -
2015 годы. В соответствии с поручением правительства разработана и внесена в Совет 
Министров  Республики Беларусь Концепция Государственной программы, разработан, 
согласован с органами государственного управления  проект Государственной программы, 
предусматривающий реализацию более 80 мероприятий,  осуществляются административные 
процедуры по его внесению в Совет Министров. 

 
A. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга, в 

особенности сетей мониторинга качества воздуха, воды и почвы (с точки зрения 
количества станций, автоматических измерений и измеряемых параметров)  

 
Проектом бюджета на 2010 год предусмотрено приобретение 9 комплексных станций 

мониторинга атмосферного воздуха для  семи промышленных центров (всего – 10 городов, 14 
станций). В двух городах (Барановичи, Борисов) с 2010 года организуются стационарные 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. В этих целях устанавливаются посты 
наблюдений, создаются и оснащаются лаборатории. Таким образом, все города с численностью 
более 100 тыс. жителей к концу 2010 года будут охвачены стационарными наблюдениями за 
состоянием атмосферного воздуха.  

Выделено финансирование на оснащение оборудованием двух станций мониторинга на 
северной и восточной границах республики (г. Браслав и Мстиславль) для оценки атмосферных 
выпадений (химический состав осадков и кислотность).  

На 5 предприятиях завершены работы по внедрению автоматических станций 
мониторинга выбросов в атмосферный  воздух, приобретаемых за счет средств предприятий, 
станции метрологически аттестованы органами Госсандарта, еще на 6 проводятся 
подготовительные работы по внедрению таких станций. В основном это предприятия 
энергетики, стекольной промышленности, производства цемента, металлургии.  

Проектом программы на следующие пять лет предусмотрено дальнейшее внедрение 
автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха и выбросов в атмосферный 
воздух, расширение контроля за содержанием мелкодисперсных частиц (ТЧ 10 и ТЧ 2,5), 
приземного озона  в атмосферном воздухе городов, создание станции второго уровня ЕМЕП на 
базе Березинского биосферного заповедника и станции первого уровня – на станции "Высокое".  

В области мониторинга поверхностных вод завершаются работы по оптимизации сети 
мониторинга на 50 озерах республики и создание фоновых пунктов наблюдений.  
____________________________________________________________________________ 
 

1
Подготовлено  С. Уточкиной - заместителем начальника Республиканского центра 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
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В полном объеме обеспечены программы наблюдений, в том числе на основных 

трансграничных реках (Западная Двина, Днепр, Неман, Западный Буг, Припять). В рамках 
двухстороннего сотрудничества проведены совместные отборы проб и интеркалибрации с 
лабораториями Литвы, Польши, Украины и Российской Федерации, организован регулярный 
обмен информацией. 

Основные направления развития мониторинга поверхностных и подземных вод, 
предусмотренные в проекте государственной программы на следующие пять лет, – это 
поддержание системы непрерывных наблюдений на существующей сети,   организация 
мониторинга на участках  рек,  где планируется строительство гидроэлектростанций. Учитывая 
возрастающий вклад диффузных источников, предусмотрено проведение их инвентаризации и 
корректировка сети мониторинга с учетом объективной оценки влияния рассредоточенных 
источников.  

На всех выпусках сточных вод в водные экосистемы, а также в местах размещения 
потенциальных источников загрязнения подземных вод (более 170 объектов) проводится  
локальный мониторинг окружающей среды. В 2010 году на одном из предприятий жилищно-
коммунального хозяйства внедрена первая в стране автоматизированная система контроля 
состава поступающих и сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, а также 
регулирования технологических параметров очистки. Внедрение этой системы позволяет 
оперативно реагировать на залповые сбросы, оптимизировать процесс биологической очистки.  

В рамках мониторинга земель выполняется ежегодный комплекс наблюдений для 
выявления и оценки процессов, связанных с изменением плодородия почв под воздействием 
водной и ветровой эрозии, а также для оценки  химического загрязнения земель тяжелыми 
металлами, стойкими органическими загрязнителями. Основные направления дальнейшего 
развития мониторинга земель связаны с внедрением системы учета деградированных земель в 
соответствии с обязательствами Республики Беларусь по Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием. Особый акцент сделан на наблюдения за состоянием деградированных 
торфяных почв  с использованием спутниковых данных. В 2010 году введены в действие два 
технических нормативных правовых акта, определяющих порядок отбора проб земель (включая 
почвы), основанных на требованиях международных стандартов ИСО. 
 

B. Разработка кадастров атмосферных выбросов, сбросов сточных вод и 
отходов 

 
В Республике Беларусь кадастры природных ресурсов являются информационными 

ресурсами, имеющими государственное значение.   
В 2009 году Постановлением Правительства  утверждено Положение о составе 

государственных информационных ресурсов, направленное на обеспечение их 
информационной совместимости и применение унифицированных способов доступа 
пользователей к информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах. 
Определены также требования к государственным информационным системам. 

В 2009-2010 году приняты три постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
касающиеся ведения кадастров: отходов, водного кадастра и кадастра атмосферного воздуха. 

Кадастры ведутся в виде базы данных в электронном виде и на бумажных носителях, 
предусмотрено регулярное их издание и публикация. Структуру баз данных государственных 
кадастров определяет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Постановлениями правительства определен перечень органов государственного управления, 
ответственных за предоставление кадастровой информации и ее содержание.   

Ведение государственного кадастра атмосферного воздуха предусматривает, в частности, 
получение данных,  ежегодную подготовку и представление отчетности  в рамках выполнения 
обязательств Республики Беларусь по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и протоколам к ней. При этом представление данных осуществляется на 
основе руководящих принципов, одобренных Исполнительным органом Конвенции, с учетом 
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передового опыта в области инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.  

Финансируются научно-исследовательские работы по совершенствованию 
специализированных программных продуктов для ведения баз данных кадастра атмосферного 
воздуха и кадастра отходов, ежегодно выделяются средства из фонда охраны природы на 
ведение баз данных всех кадастров. Информация данных водного кадастра размещается на 
Интернет-сайте (www.cricuwr.by).  

 
 
C. Расширение масштабов мониторинга биоразнообразия,  включая леса 
 
В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов с  2007 года 

реализуются программы наблюдений комплексного экологического мониторинга в 
Березинском биосферном заповеднике, 4 Национальных парках и 12 заказниках 
республиканского значения. В полном объеме в соответствии с программой мониторинга 
проводятся наблюдения за охраняемыми видами растений (более 60 видов) и животных (более 
70 видов). Обеспечены ежегодные наблюдения за состоянием основных лесообразующих пород 
на 400 пунктах по методологии международной программы ICP Forests.  Одно из новых 
направлений, развиваемых в рамках мониторинга растительного и животного мира,  – 
мониторинг чужеродных инвазионных  видов растений и животных. 

 
D.  Совершенствование процесса управления данными, включая стандарты и 

нормы контроля и обеспечения качества данных и управление базами 
данных 

 
Проведение мониторинга окружающей среды, ведение государственных кадастров 

предусматривает получение первичных данных, сбор исходной информации от 
государственных органов и других организаций, аналитическую обработку данных, проверку 
точности и полноты информации, подготовку и публикацию  информационных бюллетеней. 

Для обеспечения качества измерений все лаборатории, участвующие в проведении 
мониторинга окружающей среды, аккредитованы в национальной системе аккредитации на 
соответствие стандарту СТБ-ИСО/МЭК 17025 "Общие требования к компетенции 
испытательных и калибровочных лабораторий"  

Все данные, включаемые в водный кадастр, кадастр отходов и кадастр атмосферного 
воздуха контролируются территориальными органами Минприроды на областном уровне и 
научно-исследовательскими организациями Минприроды, ответственными за сбор данных - на 
республиканском уровне (Центральный научно-исследовательский институт водных ресурсов 
(вода) и Белорусский научно-исследовательский центр "Экология" (отходы)).  

Для контроля данных водного кадастра разработаны и используются средства входного 
контроля автоматизированной информационной системы государственного водного кадастра. 
Внедренные в последние годы новые дополнительные элементы контроля объемов забранной и 
отведенной воды, проектной мощности очистных сооружений и др. позволили обеспечить 
надежность соответствующих показателей обобщенных данных. Погрешность данных о 
водопользовании в целом по  республике оценивается в 3-5%, по областям и бассейнам рек- 
10%.  

 
E. Укрепление институциональных механизмов для обмена данными и их 

совместного использования министерствами окружающей среды, 
учреждениями, занимающимися экологической информацией, институтами 
экологии, гидрометеорологическими службами, статистическими 
управлениями, министерствами здравоохранения, водных ресурсов, 
сельского хозяйства, промышленности, транспорта и энергетики 
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Ответственность за предоставление данных установлена нормативными правовыми 

актами. Например, Положением о кадастре атмосферного воздуха предусмотрены 
обязательства по предоставлению данных для 9 органов государственного управления. 

Главным информационно-аналитическим центром и 11 информационно-аналитическими 
центрами видов мониторинга обеспечено наполнение результатами ежегодных 
мониторинговых наблюдений баз данных Государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды и воздействии на нее, экологическая информация в соответствии с 
установленной периодичностью предоставляется государственным органам, юридическим 
лицам и гражданам. 

В июле текущего года в целях организации работ по оценке состояния окружающей 
среды, определения основных тенденций изменения экологических условий, установления 
приоритетов и целевых количественных показателей, а также оценки соблюдения принятых 
международных обязательств и формирования политики в области охраны окружающей среды 
Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министром жилищно-
коммунального хозяйства, Председателем Национального статистического комитета и 
Председателя комитета по имуществу утверждены экологические показатели состояния 
окружающей среды в Республике Беларусь.  

 
 
F.  Публикация экологических оценок на субрегиональном, национальном, 

субнациональном уровне и по отдельным проектам и использованные в них 
показатели 

 
В 2010 году подготовлены и изданы ежегодные оценочные доклады:  
Бюллетень «Состояние природной среды   Беларуси» за 2009 год; 
Обзор «Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: 

результаты наблюдений»  - 2009 год 
Фактическое водопользование и отведение сточных вод в Республике Беларусь в рамках 

водного кадастра за 2009 год; 
Государственный доклад "О санитарно-эпидемической обстановке в Республике 

Беларусь" -2009 г. 
Статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь» за 2009 

год. 
В соответствии с обязательствами по Орхусской  Конвенции до конца 2010 года будет 

подготовлен и издан на двух языках Национальный доклад о состоянии окружающей среды 
Республики Беларусь. 
 

G. Представление экологической отчётности международному сообществу, 
особенно многосторонним природоохранным соглашениям 

 
Республика Беларусь является стороной  13 глобальных и 9 региональных 

природоохранных международных соглашений. 
 В целях выполнения обязательств Республики Беларусь по Рамочной Конвенции ООН об 
изменении климата и Киотскому протоколу к ней в 2009 году подготовлено Пятое 
Национальное Сообщение Республики Беларусь и другие отчетные документы.  
 В рамках Конвенции СИТЕС подготовлен и направлен в секретариат Конвенции 
ежегодный отчет о перемещении образцов СИТЕС через таможенную границу. 
 Идет подготовка третьего национального доклада по выполнению Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием.  

С установленной периодичностью и в  необходимом объеме и формате представляется 
информация в секретариаты других Конвенций и Протоколов, осуществляется обмен 
информацией в рамках двухсторонних соглашений в области охраны окружающей среды. 


