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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

НА МИНСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
 
1. Краткая характеристика завода 
          

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский 
автомобильный завод», Производственное объединение «БелавтоМАЗ», Министерства 
промышленности Республики Беларусь. 
 
        Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220021, г.Минск, ул Социалистическая, 2 
  Сокращенное наименование ПО «БелавтоМАЗ»  РУП «МАЗ» 
   Генеральный директор Гуринович Валентин Аркадьевич  тел.217 96 00, 
 Технический директор Ракомсин Александр Петрович тел.217 96 02, факс: 217 97 96 
 

Основная продукция завода – автомобильная техника, предназначенная для 
выполнения практически  всех  видов  автомобильных перевозок. На заводе 
выпускается более 300 модификаций автомобилей различного назначения. Заводом 
освоены и выпускаются разнообразные большегрузные автомобили и автопоезда - 
тягачи с  прицепами  и полуприцепами для междугородних и международных 
перевозок, автомобили - самосвалы,  лесовозные тягачи  повышенной  проходимости, 
автомобильные  шасси  для различных видов специализированного автомобильного 
транспорта. На шасси автомобилей устанавливаются краны, бетоносмесители,  
цистерны, дорожно-строительная техника и многие другие агрегаты. 

 
Кроме автомобилей Минский автомобильный завод выпускает прицепы, 

полуприцепы и автобусы.  
 
РУП «МАЗ» перешел на выпуск автомобильной техники с соблюдением 

нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и шумового воздействия,  
соответствующей требованиям ЕВРО-2 и ЕВРО-3. 

       
МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД. образовался  9 августа 1944 года.  
 
Основные производства: 
Механообрабатывающее производство; 
Прессовое производство; 
Литейное производство;  
Инструментально-штамповое производство; 
Сборочное производство. 
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Численность работающих на РУП «МАЗ» составляет  25 200 человек. 
 
 Экономические показатели: 

• Автомобили – 22350 единиц; 
• Прицепная техника - 6370 единиц; 
• Автобусы и троллейбусы – 1050 единиц.  
  
2. Потребление природных ресурсов 
 
        Для производства выпуска продукции используется основные виды : 
вода техническая,  газ, электроэнергия,  тепловая энергия, металлы.     
 
3. Воздействие на окружающую среду 
     
Динамика  выбросов  в атмосферный воздух:  
 
2002г.   -   3 207 тонн/год; из них  твердые - 412т.,  газообразные и жидкие   - 2 795т.   
 
2003г.   -   3 138 тонн/год; из них твердые 429т.,  газообразные и жидкие -   2 708т.  
 
2004г.    -  2 963  тонн/год; из них твердые  494т., газообразные и жидкие -   2 469т. 
 
2005г.     – 2 886 тонн/год; из них твердые  474т.,  газообразные и жидкие -   2 412т. 

 
Количество источников выбросов – 2042, из них оснащенных установками  
очистки - 449.   

 
           На предприятии за 2005г. образовалось 39 видов отходов, из них: 4 класса 
опасности  - 59 121,3 тонн, 3 класса опасности  2 508,1 тонн, 2 класса опасности  - 
268,757 тонн, 1 класса опасности – 7,5 тонн (отработанные ртутные  лампы  в 
количестве - 36 362 штук),  б/класса опасности – 36 453,6 тонн. Все образующиеся 
отходы размещаются согласно Разрешению Минского городского комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. Отходы в количестве  41 629,49 тонн 
передано на реализацию другим предприятиям для повторного использования в 
качестве сырья, 56 729, 767 тонн вывезено на полигон твердых бытовых отходов по 
Разрешению. 
 
4. Краткая характеристика деятельности по охране окружающей среды: 
 

Ежегодно на предприятии разрабатываются и утверждаются природоохранные 
мероприятия, которые согласовываются с Минским городским комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.    
 
       Анализ по последним годам  финансирования  природоохранных мероприятий и 
платы экологического налога за выбросы: 
 
2002г. 
плата за выбросы (налог)  214   млн. руб. РБ    
затраты на природоохранные мероприятия  137 млн. руб. РБ 
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2003г. 
плата за выбросы (налог)  515  млн. руб. РБ    
затраты на природоохранные мероприятия  413 млн. руб. РБ 
 
2004г. 
плата за выбросы (налог) – 1 047 млн. руб. РБ 
затраты на природоохранные мероприятия  4 286 млн. руб. РБ 
 
2005г. 
плата за выбросы (налог) – 1 291 млн. руб. РБ 
затраты на природоохранные мероприятия   5 289 млн. руб. РБ. 
 
5. Организация на предприятии деятельности по охране окружающей среды 

 
а) Посты автоматического контроля за выбросами и сбросами в окружающую 

среду на предприятии отсутствуют. Но на заводе организован производственный 
контроль. Разработана и согласована в установленном порядке «Инструкция об 
организации производственного контроля в области охраны окружающей среды». 
Инструкция устанавливает порядок проведения и осуществления  производственного 
экологического контроля (ПЭК), задачи, обязанности и ответственность в соответствии 
со спецификой деятельности предприятия и состоянием окружающей среды в районе 
ее воздействия. Проведение ПЭК является требованием экологической безопасности в 
соответствии с природоохранным Законодательством Республики Беларусь. 
 
             ПЭК осуществляет управление охраны окружающей среды (УООС), которое 
является структурным подразделение РУП «МАЗ» и непосредственно подчиняется 
заместителю технического директора  ПО «БелавтоМАЗ» по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии. 
 
             В состав УООС входит лаборатория охраны природы  и технологическая 
группа. 
 
              Основными задачами  УООС, выполняющими ПЭК, включая 
производственный аналитический контроля, являются: 
              - контроль за выполнением и соблюдением требований законодательства 
Республики Беларусь в подразделениях предприятия; 
              - контроль за работой природоохранного оборудования и очистных 
сооружений в подразделениях предприятия;  
              - контроль за обращением с отходами производства в подразделениях 
предприятия;           

- выдача предписаний на устранение обнаруженных недостатков в 
подразделениях  и контроль за их выполнением; 
               -   контроль за соблюдением норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) в 
атмосферный воздух и загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) 
предприятия  и на ее границе; 
               -    контроль предельно допустимых концентраций (ПДК) в сточных водах 
предприятия; 
               -  контроль за эффективностью работы водоочистных сооружений, установок 
санитарной очистки газа и вентиляционных систем   
                

Плановый ПЭК осуществляется согласно: 
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              - годовому плану работ по лабораторному анализу сточных вод, утвержденного 
начальником УООС и согласованного с Главным врачом Центра гигиены и 
эпидемиологии Заводского района г. Минска; 
              - годовому графику исследования атмосферного  воздуха  в СЗЗ, и на  границе 
СЗЗ; 
              - годовому плану-графику контроля норм (ПДВ) по цехам  предприятия, 
утвержденного начальником УООС и согласованного  с  отделом аналитического 
контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 
              - годовому графику обследований технического состояния установок очистки 
газов, утвержденного начальником УООС; 
              - годовому графику проверки технического состояния очистных сооружений по 
воде, утвержденного начальником УООС; 
              - годовому графику проверки цехов предприятия по сбору, хранению, 
движению и размещению отходов производства, утвержденного начальником УООС; 
              - годовому графику проведения измерений в рамках локального мониторинга, 
утвержденного начальником УООС  и согласованного   с  отделом аналитического 
контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 
              - годовому плану работ по аэродинамическим испытаниям вентиляциооных 
систем. 
 
             Сброс сточных вод  после локальных очистных производится в городскую 
канализационную сеть. Ливневые воды с территории завода после очистки 
сбрасываются  в городскую ливневую канализацию. ПДК на сброс сточных вод 
устанавливается  Решением Минского городского исполнительного комитета.    
  
            На вводах по технической воде  установлены приборы учета.  
 
            Артезианская вода  добывается из  8-ми собственных артезианских скважин и 
частично из городского водопровода. Все скважины оснащены приборами учета. Учет 
осуществляется ежесуточно.  
 
           На предприятии эксплуатируются следующие локальные очистные сооружения: 
 
          Очистные сооружения промышленных и ливневых стоков у МСК3 -  мощность 
сооружений 5 000 м3/сут.  
          Очистные сооружения главного выпуска – мощность 9 500 м3/сут.  
          Очистные сооружения ливневых стоков АТЦ – мощность –2 000м3/сут.  
          Метод очистки –механический (отстаивание фильтрование), 
          Станция нейтрализации очистки сточных вод гальванических и травильных 
производств – мощность 5 900 м3/сут. Метод очистки – механический, 
электрохимический , фильтрование, окисление, восстановление, нейтрализация. 
 
           После очистки  80 % воды возвращается обратно в производство, 20 %  на сброс 
в канализационные сети. 
 
            Работу очистных сооружений контролирует лаборатория охраны природы, 
предприятия согласно графика, а также отдел аналитического контроля Минского 
городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
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На предприятии ежегодно внедряются природоохранные мероприятия, которые 
утверждаются генеральным директором предприятия и согласовываются с Минским 
городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. О 
выполнении мероприятий ежеквартально составляется отчет установленной формы и 
направляется в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

 
 Мероприятия направленные на снижение экологической нагрузки – это 

внедрение   порошковой окраски узлов и деталей, водорастворимых  красок, замены 
ваграночной плавки на среднечастотные индукционные печи, что позволило снизить 
выброс летучих органических соединений и объема образования отходов производства. 
 
            Ведется подготовка  и разработаны первоочередные задачи к сертификации 
системы менеджмента окружающей среды  на соответствие требованиям стандарта 
ИСО 14000. 
 

в) число и характер контролируемых параметров 
 
Лаборатория охраны природы определяет количественный и качественный 

состав промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников выбросов вредных веществ и сточных вод на предприятии в соответствии с 
планом и областью аккредитации.  
 
           Планы-графики  по выполнению лабораторного анализа  согласовываются с 
контролирующими органами.  

 
Лаборатория  аккредитована на техническую компетентность по следующим 

видам испытаний: 
- сточная вода на  ингредиенты: концентрации биохимического потребления 

кислорода,  взвешенных веществ,  рН (водородный показатель), железа, меди, 
нефтепродуктов, никеля, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), 
сульфатов, сухого остатка, хлоридов,  хрома, цинка, аммиака и ионов аммония, 
фосфатов.       

- воздух атмосферный на  ингредиенты: концентрации аммиака, диоксида азота, 
фенола, формальдегида, взвешенных веществ, окиси углерода, диоксида серы.   

- воздух промышленных выбросов на  ингредиенты: концентрации оксид азота, 
диоксид азота, окиси углерода, диоксида серы, ксилолов, толуола, этилбензола , 
ацетона, этилацетата, бутилацетата, этанола, бензола, фенола, аэрозоля серной 
кислоты, соединения хрома, аэрозоля едких щелочей, формальдегида.  

   
г) наблюдения, если таковые ведутся предприятием либо его средства, за 

пределами зоны предприятия 
 
Согласно плану-графику  лаборатория производит отбор проб воздуха в 

санитарно-защитной зоне и на границе санитарно защитной зоны завода с 
последующим проведением испытаний. 

 
д) наличие аналитической лаборатории, ее оснащенность   
 
Лаборатория охраны природы аккредитована на техническую компетентность в 

Системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ 
ИСО/МЭК 17025, аттестат аккредитации № ВY/112 02/2/1980. Область аккредитации – 
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сточная вода, промышленные выбросы, атмосферный воздух.. Лаборатория поставлена 
на учет  в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь.  

 
Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения 

испытаний: газоанализатор «Testo-33» для определения содержания СО, NOx,. О2, CO2, 
SO2 в выбросах в атмосферный воздух,    анализатор «Testo-452» для определения 
аэродинамических испытаний расхода, скорости, давления, температуры, влажности 
газа,  газовый хроматограф для определения состава и количества  промышленных 
выбросов,  флуриметр «Флюарат-02-3М»  для определения содержания 
нефтепродуктов в сточных водах , а также необходимое  испытательное и 
вспомогательное оборудование.   
 
6. Основные принципы локального мониторинга 

 
Предприятие включено в Национальную систему локального мониторинга 

Республики Беларусь как пункт локального мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух..  

 
В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды от 22.06.2004г. №20 «Об утверждении инструкции о порядке 
проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 
осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую 
среду» разработана инструкция о порядке проведения локального мониторинга 
окружающей среды на РУП «МАЗ». Инструкция устанавливает требования к порядку 
проведения локального мониторинга окружающей среды на РУП «МАЗ», проводимого 
управлением охраны окружающей среды завода.  

 
    При проведении локального мониторинга используются следующие основные 

принципы: 
- достоверность данных о величине выбросов; 
- сопоставимость результатов локального мониторинга и государственного 

экологического контроля; 
            -    учет нормативных требований при мониторинге и сопоставлении результатов 
наблюдений с нормативными данными; 
            -  полнота получаемой информации о состоянии объектов воздействия на 
окружающую среду; 

- систематичность измерений, их учет, обработка и анализ.  
 
             Требования к локальному мониторингу 
 
             При проведении локального мониторинга устанавливаются следующие 
требования: 
            - испытания осуществляются  аккредитованной в установленном порядке, 
поставленной на учет Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь лаборатории охраны природы предприятия с использованием  
аттестованных методик выполнения измерений, допущенных к применению в 
деятельности лабораторий экологического контроля; 
            -  используемые при измерениях приборы  включены в Реестр средств 
измерений Республики Беларусь, разрешенных к применению в деятельности 
лабораторий экологического контроля и имеют свидетельство о поверке;  

- перечень параметров и периодичность проведения локального мониторинга,  
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объектами наблюдений которого являются выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, определены Минским городским комитетом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды с учетом мощности стационарного источника и уровня 
его воздействия на атмосферный воздух, не реже одного раза в месяц; 
            -  предприятие  при изменении у него условий  проведения локального 
мониторинга в месячный срок должно привести в соответствие необходимую 
документацию и согласовать с Минским городским комитетом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды; 
           -   предприятие представляет в Минский городской комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  данные локального мониторинга, объектами наблюдения 
которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 
установленным формам на  электронном носителе.        
 
              Организация локального мониторинга  
 
             Для  выполнения работ по локальному мониторингу  на базе лаборатории 
охраны природы управления охраны окружающей среды организована отдельная 
группа. 
 
             Для осуществления локального мониторинга применяются унифицированные 
методики, изложенные в «Перечне методик выполнения измерений, допущенных к 
применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и 
организаций Республики Беларусь». 
 
             Концентрации загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяются 
инструментальными (автоматически и полуавтоматически), инструментально-
лабораторными. 
 
             Ответственным за материально-техническое, организационное и 
информационное обеспечение комплекса работ по ведению локального мониторинга 
является начальник управления охраны окружающей среды предприятия. 
 
             Ответственным за ведение отчетной документации, представление 
мониторинговой информации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  является 
начальник лаборатории. Вся информация представляется в электронном виде. 
 
             Все проводимые работы по локальному мониторингу выполняются в 
соответствии с разработанной «Инструкцией о порядке проведения локального 
мониторинга окружающей среды  РУП «МАЗ».               

 
Локальный мониторинг промышленных выбросов на РУП «МАЗ» 

осуществляется по согласованному плану-графику с Минским городским комитетом 
природных ресурсов на 19-ти установках (по  9-ти компонентам). 

 
Лаборатория  оснащена необходимыми средствами измерений и испытательным 

оборудованием  для  проведения  испытаний  по  заявленной  области  деятельности  
(31 единица).  

 
7. Используемые стандарты  

 
При проведении испытаний в лаборатории применяются  стандартные образцы. 

Приготовление стандартных растворов для построения калибровочных графиков 
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проводятся с использованием государственных стандартных образцов (ГСО), 
внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь утвержденных типов 
стандартных образцов, разрешенных для применения в лабораторных испытаниях. 

 
Для выполнения измерений используются следующие документы: 

• ГОСТ 12.3.018.-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 
испытаний 

• ГОСТ 17.2.04.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения 
скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных 
источников загрязнения 

• ГОСТ 17.2.4.07-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления 
и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 
загрязнения 

• ГОСТ 17.2.4.08-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения 
влажности  газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников 
загрязнения 

• МВИ.МН 696-98  Методика газохроматографического определения 
концентрации паров растворителей в газовых выбросах промышленных 
предприятий при их совместном присутствии (ацетон, бензол, толуол, ксилол, 
стирол, изопропанол, 1-бутанол, этилацетат, этилцеллозольв) 

• МВИ.МН 625 –97 Методика определения содержания н-алканов и 
ароматических углеводородов в промышленных выбросах 

• МВИ.МН 1003-99  Методика определения концентраций кислорода, оксида 
азота, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы в дымовых газах 
топливо-сжигающих  установок при помощи переносных автоматических 
газоанализаторов типа «Тесто». 
 
Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в 

деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций 
Республики Беларусь, т.1, т.2 Минск, 1996г. 

  
8. Частота и характер контроля за данными наблюдений и анализа со 
стороны природоохранных органов и санэпидемслужбы 

 
        Основными организациями по контролю за соблюдением природоохранного 
законодательства на предприятии являются : Минский водоканал, городской и 
районный  Центр гигиены и эпидемиологии, Минский городской комитет природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.  
 
          В течении года контролирующими организациями осуществляются   проверки за 
состоянием лабораторного контроля по выбросами и сбросам в окружающую среду, а 
также готовности лаборатории  для обеспечения функционирования локального 
мониторинга. Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 2 раза в год организуются проверки  с проведением 
межлабораторного сличения по показателям области аккредитации.  

 
        Ежегодно  осуществляется инспекционный надзор за деятельностью 

лаборатории со стороны органа по аккредитации на подтверждение компетентности 
лаборатории  по заявленной  области аккредитации.  
 
             Ежегодно городским и районным  Центром гигиены и эпидемиологии, 
Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. на 
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предприятии проводятся проверки на соблюдение природоохранного законодательства 
воздушного бассейна, водного бассейна, обращения с отходами производства. 

 
        Ежеквартально производится контрольные отборы проб сточных вод на 

выпусках предприятия контролирующими организациями г.Минска. 
 

9. Экологическая отчётность 
 
Предприятие  представляет: 

  
а) в органы статистики и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды отчеты по формам: 
      - 2-ос (воздух): «Отчет о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух» ; 

   - 2-ос (вода): «Отчет об использовании воды»; 
     - 2-ос (отходы): «Отчет об образовании, использовании и размещении отходов».   
   - 4-ос «Отчет о текущих затратах на охрану природы, экологических платежах и 
плате за природные ресурсы»;   
б) обязательную отчетность о выполнении природоохранных мероприятий и иную 
информацию запрашиваемую природоохранными органами и санэпидемслужбами; 
в) экологическую отчетность по просьбе местных властей; 
г) внутреннюю экологическую отчетность предприятия для собственного пользования; 
е) представление экологической информации по запросам общественности; 
ж) публикацию информации экологического направления в местной газете 
Автозаводец»;  в научно-техническом журнале «Автомобильная промышленность», 
на заводской  радиогазете. 
 
        Предприятие участвует в составлении докладов о состоянии окружающей среды 
региона по улучшению мониторинга и оценки состояния окружающей среды в регионе. 
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CТРУКТУРНАЯ СХЕМА   

УПРАВЛЕНИЯ  
  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЕПУБЛИКАНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
“МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД” 

 
 

Заместитель технического 
директора по охране труда , 

промышленной безопасности и 
экологии  

  
Начальник управления  

охраны окружающей среды 
 

  

Заместитель начальника  управления  
охраны окружающей среды 

    
 

Лаборатория 
охраны природы - 

        начальник лаборатории – 1ед. 
Инженер по контролю качества 
сточных вод –1ед. 
Инженер по испытанию 
промышленных выбросов – 1 ед. 
Инженер по проведению 
локального мониторинга  - 1 ед. 
Инженер по проведению 
аэродинамических испытаний 
вентиляционных систем –1ед.  
Лаборанты химического  
анализа – 4 ед. 
Слесаря КИПиА - 2 ед. 

 

Технологическая группа – 
руководитель технологической 

группы – 1 ед. 
Инженер по техническому 
обследованию очистных 
сооружений по воздуху - 1 ед.  
Инженер по техническому 
обследованию очистных 
сооружений по воде - 1 ед.  
Инженер по контролю за 
обращением с отходами 
производства- 2 ед. 
 
 

   
 
         
 
 
        


