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Рисунок 11.1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников Республики Беларусь 

Локальный мониторинг окружаю-
щей среды проводится с целью наблюдений 
за состоянием окружающей среды в районах 
расположения и влияния источников вред-
ного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь пред-
приятия, включенные в систему локального 
мониторинга, осуществляют наблюдения:

за выбросами загрязняющих веществ − 
в атмосферный воздух (с 2001 г.);

за сбросами сточных вод в водные − 
объекты (с 2001 г.);

за качеством поверхностных вод в − 
местах сбросов сточных вод в водные объ-
екты (с 2004 г.);

за состоянием подземных вод в райо-− 
нах влияния предприятий – источников за-
грязнения (с 2005 г.);

за состоянием земель в зоне воздей-− 
ствия крупнейших источников загрязнения 
(с 2008 г.).

В 2011 г. общий объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников составил 370,9 
тыс. т и уменьшился по сравнению с 2010 г.  
на 1,7%, что обусловлено снижением в

топливном балансе доли сжигания мазута 
(рис. 11.1).

По сравнению с предыдущим годом 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источни-
ков уменьшились: в г. Минске на 16,8%, в 
Брестской области – на 5,1%, в Витебской 
– на 2,4%, Гродненской – на 1,8%. Вместе 
с тем, некоторое увеличение количества вы-
брасываемых загрязняющих веществ отме-
чено в Гомельской, Минской и Могилевской 
областях (соответственно, на 3,1%, 1,2% и 
0,6%).

Как и в предыдущие годы, структура 
выбросов основных загрязняющих веществ 
различается по областям республики. В 
Брестской и Минской областях основной 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
вносят выбросы углерода оксида, углеводо-
родов и твердых частиц. Наибольший удель-
ный вес выбросов летучих органических 
соединений и серы диоксида приходится на 
предприятия Витебской и Гомельской об-
ластей. Выбросы углерода оксида и азота 
диоксида доминируют в г. Минске, углево-
дородов и азота диоксида – в Гродненской и 
Могилевской областях. В целом по областям 
в структуре выбрасываемых веществ снизи-
лись доли серы диоксида, твердых частиц и 
азота диоксида (рис. 11.2). По сравнению с 
2010 г. выбросы серы диоксида уменьши-
лись в г. Минске в 2,1 раза, Гродненской и 
Минской областях – в 1,8 раза.

Согласно данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, в 
республике около 90% объема загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных ис-
точников, улавливается и  обезвреживается
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Рисунок 11.2 – Выбросы серы диоксида, азота диоксида и твердых частиц 
от стационарных источников Республики Беларусь 

газоочистными установками. Так, в 2011 г. в 
целом по республике уловлено и обезвреже-
но 88,3% загрязняющих веществ, в том числе 
98,5% твердых и 27,3% газообразных и жид-
ких. В региональном разрезе процент улав-
ливания и обезвреживания загрязняющих 
веществ в 2011 г. составил в Минской обла-
сти – 97%, Могилевской – 93%, Гродненской 
– 88% и Брестской – 83%. В других областях  
уловлено и обезврежено от 57 до 68% загряз-
няющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников выбросов.

Локальный мониторинг выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух проводился на 160 предприятиях респу-
блики (рис. 11.3).

Доля выбросов загрязняющих веществ 
от предприятий, включенных в систему ло-
кального мониторинга, составила в 2011 г.  
около 75% общереспубликанского объема. 
Перечень контролируемых веществ, норма-
тивы допустимых выбросов (ДВ) и перио-
дичность наблюдений определены терри-
ториальными органами Минприроды для 
каждого конкретного источника на пред-
приятии с учетом специфики производства

и предполагаемого уровня вредного воздей-
ствия на атмосферный воздух. В 2011 г. на 
предприятиях локального мониторинга вы-
полнено около 25,0 тыс. определений кон-
тролируемых веществ от 1052 стационар-
ных источников.

В г. Минске локальный мониторинг вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух осуществлялся на 17 предприя-
тиях, на долю которых приходилось около 
80% суммарного выброса загрязняющих 
веществ от стационарных источников горо-
да. В течение года экологическими служба-
ми предприятий было выполнено около 4,8 
тыс. определений загрязняющих веществ в 
выбросах от 170 источников. Наблюдения 
велись за выбросами азота диоксида, серы 
диоксида, углерода оксида, пыли неоргани-
ческой, углеводородов С1-С10, ксилола, толу-
ола, стирола, формальдегида и др. За период 
наблюдений 2007-2011 гг. выбросы загряз-
няющих веществ от стационарных источни-
ков города, включенных в систему локально-
го мониторинга, соответствовали установ-
ленным нормативам: значения максималь-
ных выбросов не превышали 0,2-0,85 ДВ.
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Рисунок 11.4 – Динамика выбросов загрязняющих веществ на ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго»

В 2011 г. для снижения негативного вли-
яния на окружающую среду на предприятиях 
города проведен ряд природоохранных меро-
приятий. Так, на ЗАО «Атлант» в результате 
внедрения новых технологий нанесения по-
рошкового полимерного покрытия корпус-
ных деталей холодильника (2008-2010 гг.) и 
оснащения линии лакокрасочного покрытия 
пластмассовых изделий установкой улавли-
вания и термического дожигания паров рас-
творителей (2011 г.) уменьшились выбросы 
летучих органических соединений, углерода 
оксида, азота диоксида, твердых частиц. За 
2010-2011 гг. в цехах плиточного производ-
ства ОАО «Керамин» осуществлена рекон-
струкция газоочистных установок и прове-
дена ликвидация башенно-распылительных 
сушилок (источники локального мониторин-
га №№ 163-166). В результате проведенных 
мероприятий по модернизации формовоч-
ного отделения литейного цеха № 2 на РУП 
«Минский тракторный завод» снизились вы-
бросы пыли неорганической 70-20% SiO2.

На ОАО «Минский завод отопительного 
оборудования» осуществлена реконструкция 
плавильного участка литейного цеха радиа-
торов с монтажом оборудования ваграноч-
ного комплекса «закрытого типа» по очистке 
ваграночных газов. Ввод в эксплуатацию со-
временного газоочистного оборудования по-
зволил снизить эмиссию вредных веществ в 
атмосферу по пыли неорганической, углеро-
да оксиду.

Регулярное проведение мероприятий на 
объектах электроэнергетики по улучшению 
режимов эксплуатации и модернизации обо-
рудования обеспечивает работу предприя-
тий с наиболее эффективным использовани-
ем топлива. Так, по результатам наблюдений 

в рамках локального мониторинга в 2011 г. 
снизились выбросы серы диоксида и угле-
рода оксида на ТЭЦ-4 РУП «Минскэнерго» 
(рис. 11.4).

В Минской области локальный мони-
торинг выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу проводился на 18 предприятиях. 
Экологическими службами предприятий 
было выполнено около 3,1 тыс. определе-
ний загрязняющих веществ в выбросах от 
118 источников. Наблюдения проводились 
за выбросами как основных, так и специфи-
ческих загрязняющих веществ, в том числе 
азота диоксида, серы диоксида, углерода 
оксида, аммиака, калия хлорида, водорода 
хлористого, формальдегида, ксилола, бензо-
ла, толуола.

В течение года превышения допустимых 
выбросов загрязняющих веществ фиксиро-
вались на 2 предприятиях области. В мае 
- сентябре зарегистрированы превышения 
нормативов выбросов серы диоксида (до 3,2 
ДВ) от источников №№ 2, 20 (вагранки) ОАО 
«Слуцкий завод «Эмальпосуда». Превыше-
ния установленных нормативов выбросов 
ксилола, толуола, ацетона, спирта изобути-
лового от 1,1 ДВ до 3,5 ДВ выявлены эколо-
гической службой ОАО «Молодечненский 
завод металлоконструкций». На остальных 
объектах, включенных в систему локально-
го мониторинга, нарушений нормативов до-
пустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух не установлено.

В Брестской области локальный мони-
торинг выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух проводился на 22 пред-
приятиях. Выполнено более 1,5 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ в выбросах 
от 89 источников. Регулярные наблюдения
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велись за выбросами как основных, так и 
специфических загрязняющих веществ: азо-
та диоксида, серы диоксида, углерода окси-
да, пыли неорганической, пыли древесной, 
пыли меховой, аммиака, кислоты серной, 
ксилола, толуола, стирола, формальдегида 
и др. В 2010-2011 гг. превышений нормати-
вов допустимых выбросов загрязняющих 
веществ на источниках, включенных в си-
стему локального мониторинга, не установ-
лено: значения максимальных выбросов не 
превышали 0,2-0,98 ДВ.

В Витебской области локальный мони-
торинг проводился на 26 предприятиях, на 
долю которых приходилось около 70% сум-
марного выброса загрязняющих веществ от 
стационарных источников области. В тече-
ние года выполнено более 2,9 тыс. опреде-
лений контролируемых веществ от 96 ис-
точников. Наблюдения осуществлялись за 
выбросами основных и специфических за-
грязняющих веществ – серы диоксида, азота 
диоксида, углерода оксида, углеводородов 
С1-С10, аммиака, серной кислоты, водорода 
цианистого, акрилонитрила, ацетононитри-
ла, пропилена, метана, формальдегида и др. 
По данным локального мониторинга эколо-
гическими службами превышения установ-
ленных нормативов выбросов загрязняю-
щих веществ выявлены на 4 предприятиях 
области. Количество определений с зафик-
сированными нарушениями нормативов вы-
бросов загрязняющих веществ в 2011 г. не 
превысило 0,8% от общего числа выполнен-
ных определений.

В течение года неоднократно отмеча-
лись превышения допустимых выбросов 
серы диоксида на ОАО «Нафтан» (до 1,66 
ДВ) и ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (до 
1,1 ДВ). Не соответствовали установленным 
нормативам выбросы азота диоксида на ОАО 
«Витебскдрев» (до 1,7 ДВ) и ОАО «Нафтан» 
(до 1,2 ДВ). В мае - сентябре на источнике 
№ 2 (сушильно-печное отделение) ОАО «За-
вод керамзитового гравия» (г. Новолукомль) 
фиксировались превышения выбросов азота 
диоксида (до 1,5 ДВ) и углерода оксида (до 
1,4 ДВ). На остальных объектах, включен-
ных в систему локального мониторинга, на-
рушений нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух не установлено.

В Гомельской области локальный мо-
ниторинг проводился на 29 предприятиях, 
выбросы загрязняющих веществ которых со-
ставили около 75% суммарного выброса от 
стационарных источников области. В тече-
ние года выполнено более 6,0 тыс. определе-
ний загрязняющих веществ в воздухе от 209 
источников. Наблюдения велись за выброса-
ми как основных, так и специфических за-
грязняющих веществ: азота диоксида, серы 
диоксида, углерода оксида, углеводородов 
С1-С10, аммиака, аммофоса, фтористых сое-
динений, серной кислоты, сероводорода, се-
роуглерода, формальдегида, ксилола, бензо-
ла, толуола и др. Превышения допустимых 
выбросов загрязняющих веществ от 1,01 
ДВ до 2,8 ДВ регистрировались на 4 пред-
приятиях области. Доля определений с за-
фиксированными нарушениями нормативов 
выбросов загрязняющих веществ составила 
0,2% от общего числа выполненных опреде-
лений.

Превышения установленных нормати-
вов выбросов пыли неорганической 70-20% 
SiO2, марганца и его соединений, железа ок-
сида до 1,1 ДВ зарегистрированы на двух ис-
точниках (сталеплавильный цех) РУП «Бело-
русский металлургический завод». В ноябре 
отмечен единичный случай превышения вы-
бросов пыли неорганической 70-20% SiO2 до 
1,7 ДВ на ОАО «Гомельский литейный завод 
«Центролит». На СЗАО «Гомельский стекло-
тарный завод» (стекловаренная печь № 6) в 
октябре зафиксировано превышение  допу-
стимого выброса углерода оксида в 3,3 раза.

С целью улучшения экологической си-
туации на Гомельской ТЭЦ-2 РУП «Гоме-
льэнерго» и ОАО «Гомельский химический 
завод» (цех серной кислоты) установлены 
автоматизированные системы непрерывного 
контроля выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

В Гродненской области локальный 
мониторинг выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух осуществлял-
ся на 19 предприятиях. Выполнено около 
2,3 тыс. определений загрязняющих ве-
ществ в воздухе от 112 источников. Наблю-
дения велись за выбросами азота диоксида, 
серы диоксида, углерода оксида, аммиака, 
ксилола, толуола, ацетона, капролактама, 
пыли неорганической, формальдегида и др. 
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Рисунок 11.5 – Динамика выбросов азота диоксида на ОАО «Красносельскстройматериалы», 2011г.

В течение 2011 г.  превышения установлен-
ных нормативов выбросов загрязняющих 
веществ отмечены на пяти предприятиях об-
ласти. Количество определений с зафиксиро-
ванными нарушениями нормативов выбро-
сов загрязняющих веществ составило 1,4% 
от общего числа выполненных анализов. 

Наибольшее число определений с за-
фиксированными нарушениями нормативов 
выявлены на ОАО «Красносельскстройма-
териалы»: их количество  составило 8,9% и 
уменьшилось по сравнению с 2010 г. в 1,3 
раза. Основными источниками загрязнения 
атмосферы остаются вращающиеся обжи-
говые и сушильные печи цементного произ-
водства. Превышения выбросов на уровне 
1,0-1,1 ДВ регистрировались в основном по 
азота диоксиду, углерода оксиду, пыли не-
органической 70-20% SiO2, кальция оксиду 
(рис. 11.5).

Для обеспечения нормативов качества 
атмосферного воздуха на источнике № 2 
(печь обжига клинкера № 4) ОАО «Красно-
сельскстройматериалы» установлен автома-
тический регулятор напряжения «Сапфир», 
все алгоритмы регулирования которого на-
правлены на достижение максимума пылеу-
лавливания при минимальном расходе элек-
троэнергии. 

В Могилевской области наблюдения в 
системе локального мониторинга выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу проводи-
лись на 28 предприятиях. В течение года вы-
полнено более 4,0 тыс. определений загрязня-
ющих веществ в воздухе от  258 источников. 
Наблюдения  велись за выбросами азота диок-
сида, серы диоксида, углерода оксида, пыли 
неорганической, ксилола, толуола, стирола, 
формальдегида, полиэтилентерефталата,

диметилтерефталата, сероуглерода и др. 
По данным локального мониторинга за по-
следние пять лет превышений допустимых 
выбросов загрязняющих веществ от источ-
ников, включенных в систему локального 
мониторинга, не выявлено.

В 2011 г. для снижения негативного вли-
яния на окружающую среду на крупнейших 
в республике предприятиях по производству 
цемента ПРУП «Белорусский цементный 
завод» и ПРУП «Кричевцементношифер» 
проводится дальнейшая модернизация су-
ществующих газоочистных установок, до-
полнительно введен в эксплуатацию элек-
трофильтр (цех обжига), что позволило 
уменьшить выбросы азота диоксида, углеро-
да оксида, пыли неорганической (рис. 11.6).

Таким образом, анализ данных локаль-
ного мониторинга выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу показал, что в боль-
шинстве случаев выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников не 
превышали установленных нормативов, то 
есть не оказывали существенного влияния 
на состояние окружающей среды. Наруше-
ния носили эпизодический характер, а зна-
чения максимальных выбросов находились 
в пределах 1,0-3,5 ДВ. В структуре выявлен-
ных превышений доминировали выбросы 
пыли неорганической, азота диоксида, угле-
рода оксида, серы диоксида.

В результате проведения природоохран-
ных мероприятий снизились выбросы за-
грязняющих веществ от источников, вклю-
ченных в систему локального мониторинга, 
на ЗАО «Атлант», ОАО «Минский завод ото-
пительного оборудования», ПРУП «Бело-
русский цементный завод» г. Костюковичи, 
ПРУП «Кричевцементношифер» г. Кричев.



НСМОС: результаты наблюдений, 2011

268

Рисунок 11.6 – Динамика выбросов пыли неорганической на ПРУП «Кричевцементношифер
Локальный мониторинг сбросов сточ-

ных вод в водные объекты осуществлялся 
на 138 предприятиях Республики Беларусь 
(рис. 11. 7).

В соответствии с нормативными доку-
ментами, регламентирующими порядок про-
ведения наблюдений, объектами локального 
мониторинга являются сбросы сточных вод 
и поверхностные воды. Наблюдения осу-
ществлялись:

 –  в местах выпуска сточных вод в во-
дные объекты (выполнено более 55 тыс. 
определений загрязняющих веществ);

в контрольных створах водного объ-− 
екта, расположенных выше (фоновый створ) 
и ниже по течению источника сброса сточ-
ных вод (выполнено более 100 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ).

Перечень загрязняющих ингредиентов 
и их допустимые концентрации (ДК) в сточ-
ных водах для каждого конкретного предпри-
ятия определяются на основе выданных раз-
решений на специальное водопользование. 

Рисунок 11.8 – Динамика объемов отведения сточных вод в водные объекты Республики Беларусь

Периодичность выполнения наблюдений 
устанавливается в зависимости от объема 
сброса загрязняющих веществ и уровня ока-
зываемого воздействия на водный объект (4 
или 2 раза в месяц).

В 2011 г. в водные объекты отведено 
1000 млн. м3 сточных вод, что на 10 млн. 
м3 больше, чем в 2010 г (без учета отведе-
ния дождевых вод). При этом наблюдалось 
дальнейшее снижение объемов отведения 
нормативно-очищенных сточных вод до 662 
млн. м3 и увеличение обьемов отведения 
сточных вод, не требующих очистки, до 332 
млн. м3. . В 2011г. объем отведения недоста-
точно очищенных сточных вод составил 5,8 
млн. м3 и незначительно (на 0,5 млн. м3) уве-
личился по сравнению с 2010 г. (рис. 11.8.)

В бассейне р. Западная Двина локаль-
ный мониторинг сбросов сточных вод про-
водился на 21 объекте (31 выпуске), сбросы 
которых составляли более 85% суммарно-
го объема сточных вод бассейна. По дан-
ным мониторинга в 2011 г. экологическими 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

  
-

 

. 3/



269

11 Локальный мониторинг

Ри
су
но
к 

11
.7

 –
 С
ет
ь 
пу
нк
то
в 
на
бл
ю
де
ни
й 
ло
ка
ль
но
го

 м
он
ит
ор
ин
га

 с
бр
ос
ов

 с
то
чн
ы
х 
во
д,

 2
01

1 
г.



НСМОС: результаты наблюдений, 2011

270

Рисунок 11.9  – Структура выявленных 
превышений загрязняющих веществ 

в сбросах сточных вод бассейна р. Западная 
Двина, 2011 г.

службами предприятий было выполнено 
около 9,3 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Количество зафиксированных пре-
вышений допустимых концентраций  содер-
жания загрязняющих веществ в 2011 г. со-
ставило 1,6% от общего числа определений 
и уменьшилось по сравнению с 2007 г. в 2,7 
раза. В течение года нарушения  норматив-
ных требований были зарегистрированы на 
15 объектах. 

Анализ мониторинговых данных пока-
зал, что за последние пять лет основными 
загрязнителями оставались биогенные эле-
менты, легкоокисляемые органические ве-
щества и взвешенные вещества (рис.11.9).

– нитрит-иона (УП «Витебскводоканал» 
(вып. №4) до 1,6 ДК); 

– фосфат-иона (УП ЖКХ г. Чашники 
(вып. №2) до 4,2 ДК, ГРУП ЖКХ «Городок» 
до 4,6 ДК, УП ЖКХ Ушачского района до 
5,2 ДК).

Наибольший объем нормативно-
очищенных сточных вод в бассейне р. За-
падная Двина приходится на объекты хи-
мической, нефтехимической промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства 
гг. Новополоцка, Полоцка и Витебска. На 
данных предприятиях за последние пять лет 
на выпусках сточных вод в р. Западная Дви-
на среднегодовые концентрации загрязняю-
щих веществ фиксировались ниже установ-
ленных нормативов.

По результатам наблюдений локально-
го мониторинга в сбросах сточных вод ОАО 
«Нафтан» среднегодовое содержание нефте-
продуктов за период наблюдений в системе 
локального мониторинга остается в преде-
лах 0,5-0,6 ДК. Однако на данном объекте в 
2011 г. отмечалось увеличение концентраций 
легкоокисляемых органических веществ, 
аммоний-иона, фосфат-иона. В течение года 
в составе отводимых сточных вод завода 
«Полимир» ОАО «Нафтан» среднегодовые 
концентрации загрязняющих веществ были 
на уровне 2010 г.

По сравнению с 2007 г. на УП «Витеб-
скводоканал» (выпуск № 3) увеличились и 
в 2011 г. достигли  максимальных значений 
величины БПК5, концентрации ионов аммо-
ния, нитритов, нитратов (рис. 11.10).

Анализ качества поверхностных вод 
в контрольных створах р. Западная Двина, 
расположенных выше/ниже сброса сточных 
вод, показал, что сбросы сточных вод от 
объектов локального мониторинга в 2011 г. 
оказывали негативное влияние на качество 
воды в реке. Так, в контрольном створе ниже 
сброса сточных вод УП «Витебскводоканал» 
концентрации БПК5, аммоний-иона, нитрит-
иона, нитрат-иона, фосфора общего повы-
шались в 1,1-3,0 раза. За последние пять 
лет явного отрицательного влияния сточных 
вод предприятий нефтехимической отрас-
ли – ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» – 
на состояние воды в р. Западная Двина по 
биогенным элементам не прослеживается 
(рис.11.11)

На выпусках сточных вод в водные объ-
екты в течение года экологическими служба-
ми предприятий были зафиксированы слу-
чаи превышения нормативов  содержания:

– БПК5 (УП ЖКХ Ушачского района до 
2,4 ДК, УП ЖКХ г. Чашники (вып. №3) до 
6,3 ДК);

–нефтепродуктов (УП ЖКХ Ушачского 
района до 1,4 ДК, УП ЖКХ г. Чашники (вып. 
№2) до 2,3 ДК);

– взвешенных веществ (Верхнедвинское 
ГРУПП ЖКХ (вып. №3) до 1,4 ДК, Лепель-
ское КУПП ЖКХ «Лепель» до 2,2 ДК, УП 
ЖКХ г. Чашники (вып. №3) до 5,8 ДК); 

– аммоний-иона (Верхнедвинское 
ГРУПП ЖКХ (вып. №2) до 1,4 ДК, УП ЖКХ 
Поставского района (вып. №3) до 1,5 ДК, 
УП ЖКХ г. Чашники (вып. №3) до 1,6 ДК, 
УП ЖКХ Ушачского района до 4,7 ДК);
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Рисунок 11.10  –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
УП «Витебскводоканал» (выпуск №3),(водоприемник – р. Западная Двина)
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Рисунок 11.11 – Среднегодовые концентрации аммоний-иона в контрольных створах
р. Западная Двина, расположенных выше/ниже сброса сточных вод

Наибольшую антропогенную нагрузку 
испытывали водотоки бассейна р. Западная 
Двина в контрольных створах:

– мелиоративного канала далее р. Чер-
ница (ниже выпуска ГРУП ЖКХ «Городок» 
повышались среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ и аммоний-иона до 1,3 
раза, фосфат-иона – до 1,4 раза, БПК5 – до 
1,6 раза);

– р. Мяделка (ниже выпуска УП ЖКХ 
Поставского района возросли среднегодо-
вые концентрации БПК5 и фосфат-иона до 
1,1 раза, аммоний-иона – до 1,3 раза, взве-
шенных веществ – до 1,4 раза);

– ручья, впадающего в оз. Лядно (ниже 
выпуска КУПП «Боровка» Лепельский район 
зарегистрировано увеличение содержания в 
воде взвешенных веществ и аммоний-иона 
до 1,5 раза, БПК5, азота общего и фосфат-
иона – до 1,6 раза).

В результате проведенной реконструк-
ции очистных сооружений улучшилась эко-
логическая ситуация на одном из «проблем-
ных» объектов локального мониторинга –

КУПП «Боровка». Так, в 2011 г. концентра-
ции основных загрязняющих веществ в 
оз. Лядно ниже выпуска КУПП «Боровка» не 
превышали 2 ПДК, при этом в 2007-2009 гг. 
содержание аммоний-иона и фосфат-иона 
фиксировалось на уровне 10 ПДК (рис.11.12).

В пределах бассейна р. Неман локаль-
ный мониторинг сбросов сточных вод осу-
ществлялся на 32 предприятиях, на долю 
которых приходится более 80% суммарного 
объема сбросов сточных вод. Экологически-
ми службами предприятий было выполнено 
около 15,0 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Качество сточных вод в основном 
соответствовало установленным нормати-
вам. Количество определений с превышени-
ями нормативов содержания загрязняющих 
веществ в сточных водах в 2011 г. соста-
вило 1,4% и уменьшилось по сравнению с 
2007 г. в 1,7 раза. Нарушения  нормативных 
требований в течение года регистрировались 
на 15 объектах бассейна.

По результатам локального мониторин-
га основными загрязняющими веществами 
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Рисунок 11.13 – Структура выявленных 
превышений загрязняющих веществ в сбросах 

сточных вод бассейна р. Неман, 2011 г.
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Рисунок 11.12 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных створах,
расположенных выше/ниже сброса сточных вод КУПП «Боровка» (водоприемник – оз. Лядно)

в сбросах сточных вод в водные объекты 
бассейна р. Неман оставались фосфат-ион, 
БПК5, аммоний-ион и взвешенные вещества 
(рис. 11.13).
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На выпусках сточных вод в водные объ-
екты в течение года экологическими служ-
бами предприятий фиксировались случаи 
превышения нормативов по содержанию: 

− БПК5 (Берестовицкое РУП ЖКХ, Ко-
реличское РУП ЖКХ, Островецкое РУП 
ЖКХ до 1,3 ДК, Ивьевское РУП ЖКХ и 
Ошмянское РУП ЖКХ до 1,5 ДК, РКУП 
«Фанипольское ОКС» до 3,5 ДК); 

− нефтепродуктов (РКУП «Фаниполь-
ское ОКС» до 1,1 ДК, Берестовицкое РУП 
ЖКХ до 1,3 ДК, Новогрудское РУП ЖКХ до 
1,4 ДК, Вороновское РУП ЖКХ до 2,8 ДК, 
Кореличское РУП ЖКХ до 7,4 ДК);

− взвешенных веществ (Берестовицкое 
РУП ЖКХ, Лидское ГУП ЖКХ и Корелич-
ское РУП ЖКХ до 1,3 ДК, Ошмянское РУП 
ЖКХ до 1,4 ДК, Новогрудское РУП ЖКХ до 
1,7 ДК, РКУП «Фанипольское ОКС» до 3,1 
ДК); 

− фосфат-иона (Ивьевское РУП ЖКХ 
до 1,1 ДК, Островецкое РУП ЖКХ до 1,6ДК, 
Новогрудское РУП ЖКХ до 1,7 ДК, Ошмян-
ское РУП ЖКХ до 4,0 ДК,);

− аммоний-иона (Островецкое РУП 
ЖКХ до 1,2 ДК, Новогрудское РУП ЖКХ до 
1,4 ДК, Ошмянское РУП ЖКХ и Корелич-
ское РУП ЖКХ до 1,6 ДК, РКУП «Фани-
польское ОКС» до 2,5 ДК).

В 2011 г. наибольшее число превы-
шений нормативов выявлено в отводимых 
сточных водах Ошмянского РУП ЖКХ и 
РКУП «Фанипольское ОКС». По данным 
локального мониторинга на выпуске сточных 
вод Ошмянского РУП ЖКХ в течение года кон-
центрации БПК5 достигали 46 мгО2/дм

3, взве-
шенных веществ − 48 мг/дм3, аммоний-иона 
− 31,7 мгN/дм3, фосфат-иона − 16 мгP/дм3, 
превышая лимитирующие показатели в 1,1-
4,0 раза. При этом по сравнению с 2010 г. 
среднегодовое содержание органического 
вещества (по БПК5) и аммоний-иона увели-
чилось в 1,2 раза (рис. 11.14).

Наибольший объем сбрасываемых 
нормативно-очищенных сточных вод в 
р. Неман приходится на промышленные 
предприятия и жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Гродно. На ГУКПП «Гродно-
водоканал» превышений концентраций за-
грязняющих веществ на выпуске в р. Неман
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Рисунок 11.14 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
Ошмянского РУП ЖКХ (водоприемник – р. Ошмянка)

экологической службой предприятия не за-
фиксировано. Среднемесячные концентра-
ции основных загрязняющих веществ фик-
сировались на уровне 0,3-1,0 ДК. Тем не 
менее, анализ среднегодовых концентраций 
отдельных компонентов химического соста-
ва отводимых сточных вод ГУКПП «Гродно-
водоканал» свидетельствует об увеличении 
содержания органических и биогенных за-
грязняющих веществ (рис. 11.15).

Наблюдения за состоянием сточ-
ных вод на выпусках в р. Вилия проводи-
лись на РКУП «Вилейский водоканал» и
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Рисунок 11.15 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
ГУКПП «Гродноводоканал» (водоприемник – р. Неман)

Сморгонском РУП ЖКХ. За последние пять 
лет в составе отводимых сточных вод РКУП 
«Вилейский водоканал» нарушений приро-
доохранного законодательства не выявле-
но. На Сморгонском РУП ЖКХ установ-
ленные нормативы загрязняющих веществ 
в течение года соблюдались, однако, в от-
личие от 2010 г., среднегодовое содержание 
БПК5, взвешенных веществ, фосфат-иона 
и аммоний-иона возросло в 1,2 раза (рис. 
11.16).

Качество очистки сточных вод остава-
лось стабильным на предприятиях жилищно-
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Рисунок 11.16 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
Сморгонского РУП ЖКХ (водоприемник – р. Вилия)
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коммунального хозяйства гг. Мосты, Столб-
цы, Несвиж и Ляховичи. 

За последние пять лет превышений 
установленных нормативов содержания за-
грязняющих веществ в сточных водах на 
выпуске №1 в р. Спушанка экологической 
службой Щучинского РУП ЖКХ не выяв-
лено. Однако на данном объекте среднего-
довые концентрации основных загрязняю-
щих веществ остаются высокими и в 2011 
г. достигли максимальных значений: БПК5 
(84,03 мгО2/дм

3), взвешенных веществ (85,24 
мг/дм3) (рис. 11.17).

Сравнительный анализ качества 
поверхностных вод в контрольных створах 
бассейна р. Неман, расположенных выше/
ниже сброса сточных вод, показал, что 
сбросы сточных вод оказывают негативное 
влияние на состояние водных объектов. 
Значительную антропогенную нагрузку 
испытывают водотоки бассейна р. Неман в 
контрольных створах: 
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Рисунок 11. 17 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод
Щучинского РУП ЖКХ (водоприемник – р. Спушанка)

5

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
 

 (  )
 (  )

2/ 3 -

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 
 

 (  )
 (  )

N/ 3

Рисунок 11.18 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных створах,
расположенных выше/ниже сброса сточных вод Сморгонского РУП ЖКХ

 (водоприемник – р. Вилия)

– р. Негримовка (ниже выпуска Ново-
грудского РУП ЖКХ среднегодовые кон-
центрации БПК5 повышались в 4,9 раза, 
аммоний-иона − в 7,8 раза, фосфат-иона − в 
9,6 раза);

– р. Ивенка (ниже выпуска Ивьевского 
РУП ЖКХ увеличились концентрации 
БПК5 в 1,3 раза, фосфат-иона −  в 7,1 раза, 
аммоний-иона − в 14,2 раза);

– р. Понурка (ниже выпуска РПУП «Мя-
дельское ЖКХ» (Нарочанский участок) от-
мечено увеличение содержания в воде БПК5 
в 3,0 раза, аммоний-иона − в 9,0 раза, нитрит-
иона − в 4,5 раза, фосфат-иона − в 31 раз);

– р. Вилия (ниже выпуска Сморгонско-
го РУП ЖКХ среднегодовые концентрации 
БПК5  возросли в 1,4 раза, аммоний-иона − 
в 2,0 раза, фосфат-иона − в 6,3 раза) (рис. 
11.18).

Локальный мониторинг сбросов сточ-
ных вод в бассейне р. Западный Буг осущест-
влялся на 6 предприятиях, расположенных
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КУПП «Кобринрайводоканал»  Ф-л Пружанского КУПП «Коммунальник»

Рисунок 11.20 –  Среднегодовые концентрации аммоний-иона в сбросах сточных вод 
(водоприемник – р. Мухавец)

в гг. Бресте, Кобрине, Пружаны, Малорите, 
Жабинке и Высокое. По данным наблюдений 
в 2011 г. экологическими службами предпри-
ятий было выполнено около 2000 определе-
ний загрязняющих веществ. За последние 
пять лет среднемесячные концентрации  в 
сточных водах предприятий локального мо-
ниторинга соответствовали установленным 
нормативным требованиям. Наибольший 
объем отведения нормативно-очищенных 
сточных вод приходится на очистные соору-
жения КПУП «Брестводоканал». На выпу-
ске в р. Западный Буг значения показателей 
и концентраций большинства ингредиентов 
в сточных водах данного объекта фиксиро-
вались на уровне предыдущего года (рис. 
11.19).

За период наблюдений в системе ло-
кального мониторинга в составе сточных вод 
на выпуске в р. Мухавец ф-ла Пружанского 
КУПП «Коммунальник» и КУПП «Кобрин-
райводоканал» содержание БПК5, взвешен-
ных веществ и аммоний-иона было ниже 
установленных нормативов. Однако в сбро-
сах сточных вод ф-ла Пружанского КУПП
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Рисунок 11.19 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
КПУП «Брестводоканал» (водоприемник – р. Западный Буг)

«Коммунальник» отмечается дальнейшее 
увеличение среднегодовых концентрации 
основных загрязнителей (рис. 11.20).

Сравнительный анализ качества по-
верхностных вод в контрольных створах 
р. Западный Буг, расположенных выше/
ниже сброса сточных вод, показал, что 
сбросы КПУП «Брестводоканал» повышают 
среднегодовые концентрации загрязняющих 
веществ в реке в 1,1 раза. С 2010 г. просле-
живается тенденция снижения содержания 
аммоний-иона в воде р. Западный Буг ниже 
выпуска сточных вод КПУП «Брестводока-
нал» (рис. 11.21). По результатам локально-
го мониторинга в 2011 г. сбросы сточных 
вод КУПП «Кобринрайводоканал» и Пру-
жанского КУПП «Коммунальник» не ока-
зывали существенного влияния на состоя-
ние р. Мухавец.

В бассейне р. Днепр локальный мони-
торинг сбросов сточных вод осуществлялся 
на 57 объектах, сбросы которых составляли 
более 85% суммарного объема сточных вод 
бассейна. В течение года экологическими 
службами предприятий было выполнено
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Рисунок 11.21 –  Среднегодовые концентрации аммоний-иона в контрольных створах, 
расположенных выше/ниже сброса сточных вод в водные объекты

Рисунок 11.22 – Структура выявленных 
превышений загрязняющих веществ в сбросах 

сточных вод бассейна р. Днепр, 2011 г.
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около 25,0 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Количество определений с превы-
шениями нормативов содержания загряз-
няющих веществ в 2011 г. составило 2,0% 
и уменьшилось по сравнению с 2007 в 1,5 
раза. Анализ мониторинговых данных по-
казал, что основными загрязнителями явля-
лись: аммоний-ион, взвешенные вещества, 
фосфат-ион, нефтепродукты, легкоокисляе-
мые органические вещества (по БПК5), же-
лезо общее (рис. 11.22).

В течение года экологическими служ-
бами предприятий отмечались превышения 
установленных нормативов в основном по 
следующим показателям:

– БПК5 (ОАО «Климовичский комби-
нат хлебопродуктов» до 1,6 ДК, КЖУП 
«Лоевский райжилкомхоз» до 1,9 ДК, КУП 
ВКХ «Оршаводоканал» до 2,8 ДК, РУП
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«Логойский комхоз» до 3,1 ДК, КЖУП «Го-
мельский райжилкомхоз» до 6,1 ДК, Мстис-
лавское УКПП «Водоканал» до 6,7 ДК);

– нефтепродуктам (ОАО «Речицадрев» 
до 2,2 ДК, ОАО «Гомельстекло» до 4,3 ДК, 
КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» до 5,4 
ДК, РУП «Логойский комхоз» до 6,3 ДК);

– взвешенным веществам (Мстислав-
ское УКПП «Водоканал» до 1,6 ДК, ОАО 
«Климовичский комбинат хлебопродуктов» 
до 1,8 ДК, КЖУП «Гомельский райжилком-
хоз» до 2,5 ДК, ОАО «Гомельстекло» до 2,8 
ДК, РУП «Логойский комхоз» до 3,3 ДК); 

– аммоний-иона (РУП «Логойский ком-
хоз» до 1,5 ДК, Мстиславское УКПП «Водо-
канал» до 2,2 ДК, КЖУП «Гомельский рай-
жилкомхоз» до 3,0 ДК, ОАО «Гомельстекло» 
до 3,5 ДК, КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» 
до 7,0 ДК);

– нитрит-иона (Белорусская ГРЭС до 
3,2 ДК, ОАО «Пуховичская картонная фа-
брика» до 7,0 ДК);

– фосфат-иона (РУП «Логойский ком-
хоз» до 1,2 ДК, Хотимское УКП «Жилком-
хоз» до 1,7 ДК, ОАО «Гомельстекло» до 2,3 
ДК, Мстиславское УКПП «Водоканал» до 
2,4 ДК);

– фосфору общему (КУП ВКХ «Орша-
водоканал» до 5,4 ДК, УП ЖКХ «Дубровно-
Коммунальник» до 5,9 ДК).

В рамках локального мониторинга на-
блюдения за состоянием сточных вод на 
выпусках в р. Днепр осуществлялись на 
10 объектах, расположенных в гг. Орше, 
Шклове, Могилеве, Рогачеве, Жлобине, Ре-
чице и Лоеве. Наибольший объем отведения 

КПУП «Брестводоканал»     КУПП «Кобринводоканал
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нормативно-очищенных сточных вод при-
ходится на МГКУП «Горводоканал» г. Мо-
гилев. Экологической службой предприятия 
за последние пять лет превышений установ-
ленных нормативов содержания загрязняю-
щих веществ в сточных водах не выявлено. 
Однако, в отличие от 2010 г., среднегодовое 
содержание БПК5, и аммоний-иона возросло 
в 1,2 и 1,4 раза, соответственно (рис. 11.23).

Впервые за период наблюдений с 
2001 г. на выпуске сточных вод КУП ВКХ 
«Оршаводоканал» зафиксированы превы-
шения содержания фосфора общего (до 5,4 
ДК). В сбросах сточных вод г. Шклова нару-
шений природоохранного законодательства 
не выявлено, среднегодовые концентрации 
загрязняющих веществ за период 2007-
2011 гг. существенно не изменились. Соответ-
ствовали установленным нормативам сбро-
сы сточных вод КЖЭУП «Рогачев» и КЖУП 
«Уником» г. Жлобин. На КУП «Речицаводо-
канал» нормативы содержания загрязняю-
щих веществ соблюдались, при этом средне-
месячные концентрации контролируемых
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Рисунок 11.23 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных 
вод МГКУП «Горводоканал» г. Могилева (водоприемник – р. Днепр)

показателей находились на уровне 0,7-0,9 
ДК. В 2011г., как и в 2008 г., в составе сточ-
ных вод КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» 
зарегистрированы превышения содержания 
легкоокисляемых органических веществ, 
взвешенных веществ, аммоний-иона, мар-
ганца, железа общего.

В системе локального мониторинга 
контроль за качеством сточных вод в бас-
сейне р. Сож осуществлялся на 20 объек-
тах, расположенных  в гг. Гомеле, Кричеве, 
Климовичи, Черикове, Чечерске, Добруше, 
Чаусы, Горки, Хотимске, Дрибине, Костю-
ковичи, Мстиславле, Краснополье, Буда-
Кошелевске. Наибольший объем отведения 
нормативно-очищенных сточных вод прихо-
дится на КПУП «Гомельводоканал». На вы-
пуске в р. Уза в сбросах сточных вод КПУП 
«Гомельводоканал» гидрохимическая си-
туация остается стабильной: концентрации 
контролируемых ингредиентов регистриро-
вались на уровне 2006 г. (рис. 11.24).

На очистных сооружениях гг. Кричева 
(ПРУП «Кричевцементношифер», УКПП
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Рисунок 11.24  –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
КПУП «Гомельводоканал» г. Гомеля (водоприемник – р. Уза)
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«Водоканал»), Чечерска (КЖУП «Чечер-
ское»), Костюковичи (УКП «Водоканал»), 
Добруша (ОАО «Добрушская бумажная фа-
брика») и г. Гомеля (ОАО «Гомельский хи-
мический завод») установленные нормати-
вы в течение года соблюдались. В пределах 
бассейна р. Сож наибольшее число наруше-
ний установленных нормативов выявлено на 
ОАО «Гомельстекло», КЖУП «Гомельский 
райжилкомхоз» и Мстиславском УКПП «Во-
доканал».

В результате проведенных природоох-
ранных мероприятий улучшилось качество 
очистки сточных вод на Чаусском УКП «Жил-
комхоз». На данном объекте впервые за наблю-
даемый период  концентрации контролируе-
мых ингредиентов не превысили допустимых 
значений и по сравнению с 2007 г. снизились 
в 1,3-3,0 раза, а среднегодовое содержание 
аммоний-иона на выпуске в р. Бася умень-
шилось более чем в 8,0 раза (рис. 11.25).

За последние пять лет не выявлено нару-
шений содержания загрязняющих веществ 
на выпусках в р. Березина сточных вод РУП 
«Светлогорское ПО «Химволокно», КПУП 
«Борисовводоканал», БУКПП «Водоканал» 
(г. Бобруйск). Как и ранее, среднегодовые
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Рисунок 11.25 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
Чаусского УКП «Жилкомхоз» (водоприемник – р. Бася)

концентрации приоритетных загрязняющих 
веществ на РУП «Светлогорское ПО «Хим-
волокно» оставались в уровне  0,3-0,7 ДК, 
а содержание сероводорода и сероуглерода 
находилось ниже предела обнаружения. На 
КПУП «Борисовводоканал», БУКПП «Водо-
канал» (г. Бобруйск) среднегодовые концен-
трации большинства определяемых показа-
телей за период 2007-2011 гг. существенно 
не изменились: максимальные концентра-
ции находились в пределах допустимых зна-
чений.

В 2011 г. объем отведения нормативно-
очищенных сточных вод УП «Минскводока-
нал» составил 174,29 млн. м3 и по сравне-
нию с 2010 г. незначительно (на 2,3 млн. м3) 
увеличился. В течение года экологической 
службой предприятия нарушений норма-
тивных требований содержания загрязняю-
щих веществ в сточных водах на выпуске в 
р. Свислочь не зарегистрировано. Результа-
ты мониторинговых данных свидетельству-
ют, что за последние пять лет среднегодовые 
концентрации легкоокисляемых органиче-
ских веществ, взвешенных веществ и био-
генных элементов изменялись незначитель-
но (рис. 11.26).
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Рисунок 11.26 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных вод 
МОС УП «Минскводоканал» (водоприемник – р. Свислочь)

Сравнительный анализ качества по-
верхностных вод в контрольных створах 
р. Днепр, расположенных выше/ниже выпу-
ска сточных вод, показал, что сбросы сточ-
ных вод г. Могилева оказывали влияние на 
качество воды в реке. Так, в 2011 г. в  кон-
трольном створе ниже выпуска сточных вод 
МГКУП «Горводоканал» г. Могилев возрос-
ли среднегодовые концентрации БПК

5
, взве-

шенных веществ, нефтепродуктов, фосфат-
иона в 1,1 раза, аммоний-иона – в 1,6 раза. 
Тем не менее, по сравнению с 2007 г. в воде 
ниже выпуска сточных вод прослеживается 
тенденция к снижению среднегодовых кон-
центраций биогенных веществ, что в значи-
тельной степени связано с улучшением ка-
чества очистки сточных вод на данном пред-
приятии (рис. 11.27).

По результатам наблюдений за 2011 г. 
сточные воды объектов локального мони-
торинга (КУП ВКХ «Оршаводоканал», ГП 
«Шклов-Водоканал», КЖЭУП «Рогачев», 
КЖУП «Уником», УП «Речицаводоканал» и
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Рисунок 11.27 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных
створах р. Днепр, расположенных выше/ниже сбросов сточных вод МГКУП «Горводоканал»

КЖУП «Лоевский райжилкомхоз») не ока-
зывали существенного воздействия на ка-
чество воды в р. Днепр. Так, в контрольных 
створах ниже сброса сточных вод вышепе-
речисленных предприятий увеличение сред-
негодовых концентраций приоритетных за-
грязнителей составило 1,01-1,08 раза.

Наибольшую техногенную нагрузку не 
только среди рек бассейна р. Днепр, но и ре-
спублики в целом, испытывает р. Свислочь 
ниже выпуска сточных вод УП «Минскво-
доканал». Экологической службой предпри-
ятия за 2011 г. в контрольном створе ниже 
сброса сточных вод отмечено увеличение 
среднегодовых концентрации БПК

5
 до 1,1 

раза, взвешенных веществ – до 1,3 раза, 
нефтепродуктов – до 1,5 раза, нитрит-иона 
– до 7,7 раза, аммоний-иона – до 9,2 раза, 
фосфат-иона – до 14,2 раза. Повышенное 
среднегодовое содержание контролируе-
мых показателей в воде р. Свислочь харак-
терно для всего периода наблюдений в си-
стеме локального мониторинга (рис. 11.28).
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Рисунок 11.29 – Структура выявленных 
превышений загрязняющих веществ 

в сбросах сточных вод бассейна р. Припять, 
2011 г.

Рисунок 11.28 –  Среднегодовые концентраций загрязняющих веществ в контрольных створах
р. Свислочь, расположенных выше/ниже сброса сточных вод УП «Минскводоканал»
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В пределах бассейна р. Припять кон-
троль за сбросами сточных вод осущест-
влялся на 18 объектах, расположенных в 
гг. Мозыре, Пинске, Березе, Белоозерске, 
Лунинце, Иванове, Ганцевичи, Житковичи, 
Дрогичине, Солигорске, Слуцке, Старые 
Дороги, Копыле, Клецке, Любани. В тече-
ние года экологическими службами пред-
приятий было выполнено около 6,5 тыс. 
определений загрязняющих веществ. Коли-
чество определений с превышениями нор-
мативов содержания загрязняющих веществ 
в 2011 г. составило 2,8% от общего числа 
выполненных анализов, что соответствует 
показателю предыдущего года. По данным 
локального мониторинга в бассейне р. При-
пять основными загрязняющими вещества-
ми оставались  БПК5, взвешенные вещества, 
аммоний-ион, нефтепродукты, нитрат-ион и 
фосфат-ион (рис. 11.29).

В течение года нарушения  норматив-
ных требований регистрировались на 4 объ-
ектах, причем наибольшее число превыше-
ний нормативов выявлено в сточных водах 
КУП «Копыльское ЖКХ» и РУП «Любан-
ское ЖКХ». 

Ежемесячно на РУП «Любанское 
ЖКХ» регистрировались превышения до-
пустимых концентраций БПК5 (до 6,2 ДК), 
взвешенных веществ (до 3 ДК),, нефтепро-
дуктов (до 8 ДК) фосфат-иона (до 1.9 ДК), 
аммоний-иона (до 5,5 ДК). Не соответство-
вали установленным нормативам сбросы 
сточных вод КУП «Копыльское ЖКХ»: на 
выпуске в р. Мажа фиксировалось повы-
шенное содержание БПК5 (до 2,6 ДК), взве-
шенных веществ (до 1,4 ДК), аммоний-иона 
(до 1,7 ДК), нитрат-иона (до 1,1 ДК).

Наибольший объем отведения сточных 
вод непосредственно в р. Припять осущест-
вляется предприятиями промышленности и 
жилищно-коммунального хозяйства гг. Мо-
зыря и Пинска.

За последние пять лет в отводимых 
сточных водах КПУП «Пинскводоканал» 
содержание органических веществ и био-
генных элементов фиксировалось на уров-
не 0,6-1,0 ДК. Качество очистки сточных 
вод на ОАО «Мозырский нефтеперерабаты-
вающий завод» оставалось стабильным и в 
2011 г. среднегодовые концентрации загряз-
няющих веществ не превышали 0,2-0,6 ДК. 

Как и ранее, соответствовали норма-
тивным требованиям сбросы сточных вод 
жилищно-коммунального хозяйства гг. Слуц-
ка, Солигорска, Белоозерска, Ганцевичи, 

2,8% 0,17%
0,05%
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0,75%

0,64%
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Иваново. На КУМПП ЖКХ «Дрогичин-
ское ЖКХ» гидрохимическая ситуация су-
щественно не изменилась: среднегодовые 
концентрации основных загрязнителей 
фиксировались на уровне 0,8-0,95 ДК. С 
2006 г. прослеживается снижение содер-
жания основных загрязняющих веществ в 
составе сточных вод ГУПП «Березовское 
ЖКХ», тем не менее на выпуске в р. Ясель-
да значения концентраций взвешенных ве-
ществ, аммоний-иона и величины БПК5 
оставались высокими (рис. 11.30).

Анализ качества поверхностных вод в 
контрольных створах р. Припять, располо-
женных выше/ниже источников отведения 
сточных вод г. Мозыря и г. Пинска показал, 
что в створах ниже по течению среднегодо-
вые концентрации основных загрязняющих 
веществ  существенно не изменились и не 
оказывали влияния на состояние воды в 
р. Припять (рис. 11.31).

Вместе с тем значительную антро-
погенную нагрузку испытывают водные
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Рисунок 11.30 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сбросах сточных 
вод ГУПП «Березовское ЖКХ» (водоприемник – р. Ясельда)

Рисунок 11.31 –  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных створах
р. Припять, расположенных выше/ниже сброса сточных вод КПУП «Пинскводоканал»

объекты бассейна р. Припять в контрольных 
створах:

 р. Ясельда (ниже выпуска ГУПП − 
«Березовское ЖКХ» отмечено увеличение 
среднегодого содержания ионов аммония в 
1,1 раза, нитритов и фосфатов – в 1,5 раза); 

канала Ляховичский (ниже выпуска − 
КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» значи-
тельно повышалось содержание ионов ам-
мония до 2,8 раза и фосфатов до 2,3 раза);

р. Оресса (ниже выпуска РУП «Лю-− 
банское ЖКХ» возросли концентрации 
БПК5 до 2,5 раза, аммоний-иона – до 5,5 
раза, фосфат-иона – до 5,2 раза);

р. Морочь (ниже выпуска №1 ГКУП − 
«Солигорскводоканал» повышались средне-
месячные концентрации БПК5 до 1,3 раза, не-
фтепродуктов –до 3,0 раза, ионов аммония и 
нитритов  – до 1,8 раза, фосфатов – до 2,7 раза);

р. Мажа (ниже выпуска КУП «Ко-− 
пыльское ЖКХ» возросли величины БПК5 
до 1,6 раза, ионов аммония – до 5,6 раза,  ни-
тритов – до 4,1 раза, фосфатов – до 5,2 раза).
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Повышенное содержание марганца и 
железа, зафиксированное в пробах подзем-
ных вод на большинстве объектов локаль-
ного мониторинга, обусловлено в основном 
высоким природным фоном и как нарушение 
нормативов в данном разделе не рассматри-
вается.

Захоронения пестицидов. В 2011 г. ло-
кальный мониторинг подземных вод в зоне 
воздействия объектов захоронения пестици-
дов проводился только на 3 объектах  – Дри-
бинском, а также на уже ликвидированном 
Брестском и находящемся в процессе ликви-
дации Петриковском захоронениях. За пери-
од наблюдений в системе локального мони-
торинга для объектов данной группы харак-
терно присутствие в подземных водах пести-
цидов, в том числе пестицидов, отнесенных 
к стойким органическим загрязнителям. В 
2011 г. по результатам исследований на Пе-
триковском захоронении непригодных пести-
цидов на 2 наблюдательных скважинах уста-
новлено наличие пестицидов, в том числе 4,4  
ДДТ и его метаболитов. Зафиксировано так-
же превышение содержания аммоний-иона 
(до 28,7 ПДК) в подземных водах в районе 
ликвидированного Брестского захоронения 
пестицидов. По остальным наблюдаемым ве-
ществам превышений установленных норма-
тивов в течение года не зарегистрировано.

Земледельческие поля орошения. Ло-
кальный мониторинг подземных вод в 
2011 г. проводился на 14 объектах. Выпол-
нено около 2,0 тыс. определений загряз-
няющих веществ. Превышения нормативов 
качества подземных вод зафиксированы на 
7 объектах. Количество определений с пре-
вышениями содержания загрязняющих ве-
ществ в подземных водах из наблюдатель-
ных скважин составило 6,1% (рис. 11.33).

За период наблюдений в системе ло-
кального мониторинга для полей орошения 
животноводческими стоками характерно за-
грязнение подземных вод соединениями азо-
та. В 2011 г. максимальные значения концен-
траций аммоний-иона достигали 20,4 ПДК 
(ОАО ««Беловежский», Каменецкий район), 
нитрит-иона – 2,3 ПДК (ОАО «Совхоз -ком-
бинат «Сож», Гомельский район). Повы-
шенного содержания тяжелых металлов на 
обьектах данной группы за последние пять 
лет не зафиксировано.

Таким образом, анализ результатов ло-
кального мониторинга за 2011 г. показал, 
что качество сточных вод в основном со-
ответствовало нормативным требованиям, 
что было обеспечено эффективной работой 
большинства очистных сооружений пред-
приятий, включенных в систему локального 
мониторинга. Количество определений с пре-
вышениями содержания загрязняющих ве-
ществ в сбросах сточных вод составило 2,4% 
(в 2007 г. - 3,0%) от общего количества опреде-
лений. В структуре выявленных превышений 
загрязняющих веществ в составе сточных вод 
объектов локального мониторинга домини-
ровали биогенные загрязняющие вещества, 
легкоокисляемые органические вещества (по 
БПК5) и взвешенные вещества. Наибольшее 
количество ДК зафиксировано в сточных 
водах ОАО «Гомельстекло», Мстиславско-
го УКПП «Водоканал», РУП «Любанское 
ЖКХ». В результате проведенных природо-
охранных мероприятий улучшилось качество 
очистки сточных вод на КУПП «Боровка» (Ле-
пельский р-н) и Чаусском УКП «Жилкомхоз».

Сравнительный анализ качества воды 
выше/ниже сброса сточных вод выявил нега-
тивное воздействие объектов локального мо-
ниторинга на состояние поверхностных вод. 
Максимальные концентрации загрязняющих 
веществ в створах ниже точки выпуска сточных 
вод в сравнении с аналогичными показателями 
для створов выше точки выпуска увеличива-
лись в основном от 1,2 до 2,5 раза  (в единич-
ных случаях более чем в 5,0 раза). Основными 
загрязнителями поверхностных вод оставались 
биогенные вещества и легкоокисляемые орга-
нические вещества.  Наибольшую антропоген-
ную нагрузку испытывает р. Свислочь ниже 
сброса сточных вод УП «Минскводоканал».

Локальный мониторинг подземных вод 
в 2011 г. проводился на 245 объектах (рис. 
11.32). В течение года природопользователя-
ми было выполнено около 40 тыс. определе-
ний показателей качества подземных вод.

Для оценки состояния подземных вод и 
определения тенденций изменения их каче-
ства используются данные фоновых скважин, 
а также Гигиенические нормативы 2.1.5.10-
21-2003 «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования».
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Рисунок 11.35 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на иловых площадках, 2011 г.

93.9%

3.5%

2.2%

0.4%

Превышений нет  (<1 ПДК)
С превышениями
Железо, марганец
Соединения азота
Сульфаты, хлориды, сухой остаток

6.1%

Рисунок 11.33 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на земледельческих полях 

орошения, 2011 г.

Поля фильтрации. Наблюдения за состоя-
нием подземных вод в 2011 г. осуществлялись 
на 14 объектах данной группы. Выполнено 
около 2,0 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Превышения нормативов качества 
подземных вод зафиксированы на всех 14 
объектах. Количество определений с превы-
шениями содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах из наблюдательных сква-
жин составило 11,2% (рис. 11.34).

В 2011 г. для полей фильтрации харак-
терно в основном загрязнение подземных 
вод соединениями азота. Максимальные 
значения концентраций аммоний-иона до-
стигали 48,4 ПДК (ОАО «Калинковичский 
мясокомбинат»), нитрат-иона – 10,0 ПДК 

88.8%

4.6%
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0.2% 5.6%

11.2%

Превышений нет (<1 ПДК)
С превышениями
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Сульфаты, хлориды, сухой остаток
Нефтепродукты
БПК5
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Рисунок 11.34 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на полях фильтрации, 2011 г.

(ОАО «Волковысский мясокомбинат»). В те-
чение года фиксировались также превышения 
содержания нефтепродуктов до 11,97 ПДК 
(ОАО «Глубокский мясокомбинат»), суль-
фатов –  до 10,6 ПДК (ОАО «Волковысский 
мясокомбинат»), хлоридов – до 1,9 ПДК (ОАО 
«Добрушский фарфоровый завод»).

Иловые площадки, не относящиеся к 
объектам промышленности. Наблюдения за 
качеством подземных вод  в 2011 г. велись на 
19 объектах. В течение года выполнено около 
7 тыс. определений загрязняющих веществ. 
Нарушения нормативов качества подземных 
вод зафиксированы на 13 объектах. Количе-
ство определений с превышениями содер-
жания загрязняющих веществ в подземных 
водах из наблюдательных скважин составило 
11,6% (рис. 11.35).

За период наблюдений в системе ло-
кального мониторинга для иловых площадок 
приоритетным загрязнителем подземных вод 
остается аммоний-ион.  В отдельных случаях 
фиксировались превышения по нефтепродук-
там, СПАВ (анион.). Максимальные значе-
ния концентраций аммоний-иона достигали 
77,85 ПДК (КПУП «Борисовводоканал»), 
нефтепродуктов – 1,4 ПДК (УП «Минскводо-
канал»), СПАВ (анион.) – 2,4 ПДК (МГКУП 
«Горводоканал» г. Могилев). Объекты данной 
группы  оказывают негативное воздействие на 
состояние подземных вод. Так, в скважине №5 
КПУП «Борисовводоканал» концентрации 
аммоний-иона в течение 2005-2011 гг. фик-
сировались в пределах от 5,0 до 116,0 ПДК. 
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Полигоны ТКО, ТПО и токсичных от-
ходов, не относящиеся к объектам промыш-
ленности. В 2011 г. мониторинг подземных 
вод проводился на 138 объектах. Выполнено 
около 20 тыс. определений загрязняющих 
веществ. Превышения нормативов качества 
подземных вод зафиксированы на 67 объ-
ектах. Количество определений с превыше-
ниями содержания загрязняющих веществ в 
подземных водах из наблюдательных сква-
жин составило 9,1% (рис. 11.36).

За последние пять лет для полигонов 
ТКО характерно загрязнение подземных 
вод соединениями азота, нефтепродуктами, 
в отдельных случаях тяжелыми металлами, 
хлоридами, СПАВ (анион.). Максимальные 
значения концентраций аммоний-иона до-
стигали 79,95 ПДК (КУПП «Слуцкое ЖКХ»),  
нитрат-иона – 3,6 ПДК (ПКУП «Волковыс-
ское коммунальное хозяйство»), нефтепро-
дуктов – 26,0 ПДК (КУП «Спецкоммунтранс» 
г. Гомель), хлорид-иона – 39,5 (КЖУП «Ло-
евский райжилкомхоз»), СПАВ (анион.) – 4,6 
ПДК (КЖУП «Светочь»), кобальта – 6,0 ПДК 
и свинца – 1,6 ПДК (РПУП «Мядельское 
ЖКХ»). В целом уровень загрязнения подзем-
ных вод от объектов данной группы, как и в 
предыдущие годы, остается значительным.

Объекты промышленности. Наблюде-
ния за состоянием подземных вод в 2011 г. 
проводились на 57 объектах промышленно-
сти. Выполнено около 16 тыс. определений 
загрязняющих веществ. Превышения норма-
тивов качества подземных вод отмечены на 50
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0.2%

Рисунок 11.36 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на полигонах ТКО, 2011 г.

объектах. Количество определений с пре-
вышениями содержания загрязняющих ве-
ществ в подземных водах из наблюдательных 
скважин составило 8,5%. Объекты данной 
группы, как и в прошлые годы, оказывали 
негативное воздействие на подземные воды.

В 2011 г. локальный мониторинг под-
земных вод осуществлялся на 16 объектах 
энергетики  и на всех отмечены превышения 
установленных нормативов качества подзем-
ных вод. Выполнено около 6,0 тыс. опреде-
лений загрязняющих веществ. Количество 
определений с превышениями содержания 
загрязняющих веществ в подземных водах из 
наблюдательных скважин составило 13,9%.

За период наблюдений в системе локаль-
ного мониторинга в скважинах подземных 
вод на объектах энергетики основными за-
грязнителями оставались соединения азота и  
повышенная минерализация (концентрация 
сульфатов, хлоридов, величина сухого остат-
ка) (рис.11.37). В 2011 г. максимальные значе-
ния концентраций ионов аммония достигали 
15,1 ПДК (Могилевская ТЭЦ-2), сульфатов 
–3,6 ПДК (Мозырская ТЭЦ), хлоридов –7,5 
ПДК (Мозырская ТЭЦ), нефтепродуктов –3,6 
ПДК (Жодинская ТЭЦ), свинца – 14,3 ПДК 
(Новополоцкая ТЭЦ), никеля–4,5 ПДК (Лу-
комльская ГРЭС).

Наблюдения за состоянием подземных 
вод в 2011 г. осуществлялись на 4 объек-
тах металлургии – шламонакопителе РУП 
«Речицкий метизный завод», а также по-
лигоне промышленных отходов, отвале
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Рисунок 11.37 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на объектах энергетики, 
2011 г.
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Рисунок 11.38  –  Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 
в подземных водах на объектах химической и 
нефтехимической промышленности, 2011 г.

технологических отходов и площадке хра-
нения шлаков РУП «Белорусский металлур-
гический завод». Выполнено около 2,4 тыс. 
определений загрязняющих веществ. Пре-
вышения нормативов качества подземных 
вод зафиксированы на четырех объектах 
и составили 11,8% от общего количества 
определений.

Для объектов металлургии характерен 
повышенный уровень общей минерализа-
ции, а также загрязнение подземных вод 
соединениями азота, тяжелыми металлами. 
Максимальные значения общей минерали-
зации (сухой остаток) достигали 12,1 ПДК, 
концентраций ионов аммония – 21,1 ПДК 
сульфатов – 18,7 ПДК, хлоридов – 14,9 ПДК, 
цинка – 4,4 ПДК (РУП «Речицкий метизный 
завод»), меди – 5,9 ПДК (РУП «Белорусский 
металлургический завод»).

К объектам машиностроения и металлоо-
бработки, на которых велись в 2011 г. наблю-
дения, относятся полигоны промышленных 
отходов РУП «Осиповичский завод автоа-
грегатов» и РУП «Минский тракторный за-
вод». Выполнено более 0,2 тыс. определений. 
Количество определений с превышениями 
содержания загрязняющих веществ в под-
земных водах из наблюдательных скважин 
составило 12,5%.

Для подземных вод наблюдаемых объ-
ектов машиностроения и металлообработ-
ки характерно загрязнение подземных вод 
нефтепродуктами, соединениями азота и 
тяжелыми металлами. Максимальные кон-
центрации нефтепродуктов достигали 1,6 
ПДК, свинца – 3,0 ПДК, никеля – 2,0 ПДК 
(РУП «Минский тракторный завод»).

В 2011 г. локальный мониторинг подзем-
ных вод проводился на 24 объектах химиче-
ской и нефтехимической промышленности. 
Выполнено более 5,5 тыс. определений за-
грязняющих веществ. Превышения нормати-
вов качества подземных вод зарегистрирова-
ны на 18 объектах. Количество определений 
с превышениями содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах из наблюдатель-
ных скважин составило 6,3% (рис.11.38).

В подземных водах наблюдаемых объ-
ектов данной группы зафиксировано на-
личие всех отслеживаемых групп загряз-
няющих веществ. Максимальные значения 
концентраций нефтепродуктов достигали
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8,1 ПДК (НГДУ «Речицанефть» РУП ПО 
«Белоруснефть»), ионов аммония – 6,5 ПДК 
и сульфатов – 10,7 ПДК (ОАО «Гомельский 
химический завод»), хлоридов – 230,6 ПДК и 
обшей минерализации (сухой остаток) – 173,6 
ПДК (ОАО ««Беларуськалий»).

Наблюдения за состоянием подземных 
вод в 2011 г. осуществлялись на 5 объектах 
промышленности строительных материалов. 
Выполнено около 1,0 тыс. определений за-
грязняющих веществ. Превышения норма-
тивов качества подземных вод отмечены на 4 
обьектах, при этом количество определений 
с превышениями содержания загрязняющих 
веществ в подземных водах из наблюдатель-
ных скважин составило 6,6%.

Для объектов промышленности строи-
тельных материалов характерен повышенный 
уровень общей минерализации, а также за-
грязнение подземных вод тяжелыми металла-
ми, соединениями азота. В наблюдательных 
скважинах полигона промышленных отходов 
ОАО «Красносельскстройматериалы» макси-
мальные значения концентраций аммоний-
иона достигали 8,8 ПДК, кадмия – 10 ПДК, 
свинца – 4,3 ПДК, цинка – 2,0 ПДК, общей 
минерализации (сухой остаток) – 2,8 ПДК.

В 2011 г. на 3 объектах захоронений от-
ходов деревообрабатывающей промышлен-
ности выполнено около 0,6 тыс. определений 
и на всех объектах отмечены нарушения нор-
мативов качества подземных вод. Количество 
определений с превышениями содержания 
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Рисунок 11.39 – Структура выявленных 
превышений содержания загрязняющих веществ 

в подземных водах на объектах локального 
мониторинга подземных вод, 2011 г.

загрязняющих веществ в подземных водах из 
наблюдательных скважин составило 9,9% .

Для объектов деревообрабатывающей 
промышленности характерно загрязнение 
подземных вод соединениями азота и фор-
мальдегидом. Максимальные значения кон-
центраций ионов аммония достигали 12,3 
ПДК (ОАО «Мостовдрев»), нитратов –  3,1 
ПДК (ОАО «Речицадрев»), формальдегида – 
2,4 ПДК (ОАО «Речицадрев»).

В 2011 г. наблюдения за состоянием 
подземных вод осуществлялись 3 объектах 
легкой промышленности. Выполнено около 
0,6 тыс. определений загрязняющих веществ 
и на всех объектах зафиксированы наруше-
ния нормативов качества подземных вод. 
Количество определений с превышениями 
содержания загрязняющих веществ в под-
земных водах из наблюдательных скважин 
составило 10,4%.

Для объектов легкой промышленности 
характерно загрязнение подземных вод сое-
динениями азота, нефтепродуктами и фено-
лами. Максимальные значения концентраций 
аммоний-иона достигали 17,5 ПДК в наблю-
дательных скважинах шламонакопителя ОАО 
«Свитанок» г. Жодино, нефтепродуктов – до 
5 ПДК на полигоне ОАО «Минское произ-
водственное кожевенное объединение». 

Анализ результатов локального мони-
торинга показал, что по большинству кон-
тролируемых ингредиентов  качество под-
земных вод соответствовало установленным 
нормативам. Доля проб с нарушениями со-
держания загрязняющих веществ составила 
9,4%, что соответствует показателю 2007 г. В 
2011 г. чаще всего фиксировались превыше-
ния содержания по соединениям азота, уровня 
общей минерализации, в меньшей степени по 
нефтепродуктам, тяжелым металлам, СПАВ 
(анион.) и фенолам (рис.11.39). При этом в 
сравнении с 2007 г. снизилось количество пре-
вышений по тяжелым металлам.

В 2011 г. локальный мониторинг земель 
был проведен на предприятиях металлурго-
машиностроительного, нефтехимического, 
строительно-промышленного межотраслевых 
комплексов (табл. 11.1). Необхолимо отметить, 
что анализ полученных данных не может быть 
осуществлен в полном объеме вследствие от-
сутствия унифицированной методики проведе-
ния работ по отбору проб в рамках локального
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мониторинга земель. Кроме того, для полно-
ценной оценки результатов и прогнозирования 
динамики изменения состояния почв промыш-
ленных объектов является недостаточным от-
бор проб почв лишь с одной глубины (0-10 см 
или 0-20 см) и измерение только концентраций 
загрязняющих веществ. Необходимы также ре-
гулярные наблюдения за кислотно-щелочным 
состоянием, содержанием гумуса, данные о 
гранулометрическом составе почв – указанные 
характеристики определяют буферную спо-
собность почв, их устойчивость к внешнему 
химическому воздействию, наличие ресурсов 
для нейтрализации поллютантов.

За период 2008-2011 гг. химическое со-
стояние почв промышленных предприятий 
изменилось в зависимости от направленности 
и интенсивности геохимических процессов 
(аккумуляция – транзит – удаление).

Преобладающими загрязняющими ве-
ществами в почвах предприятий металлурго-
машиностроительного межотраслевого 
комплекса являются цинк и кадмий, концен-
трации которых могут достигать 200-400 
мг/кг и 2-6 мг/кг, соответственно (рис. 11.40). 
Для каждого предприятия кроме цинка и/
или кадмия характерны и иные элементы-
доминанты (субдоминанты), формирующие 
полиэлементные геохимические аномалии 
и определяемые в зависимости от особен-
ностей технологических процессов. Так, 
в почвах ОАО «Гомельский литейный за-
вод «Центролит» отмечено повышение 
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11 Локальный мониторинг

содержания меди и хрома в 1,3-1,5 раза по 
сравнению с 2008 г. – концентрации указан-
ных элементов могут достигать 6-10 ОДК.

В почвах предприятий металлурго-
машиностроительного межотраслевого 
комплекса, основным видом деятельности ко-
торых является производство готовых метал-
лических изделий путем ковки, штамповки и 
пр.  (ОАО «Барановичский автоагрегатный 
завод», ОАО «Кузнечный завод тяжелых 
штамповок»), а также производство машин 
и оборудования (РУП «Завод «Могилевлиф-
тмаш»), отмечено смещение реакции среды 
почвенной системы в сторону подкисления на 
0,2 единицы: значения показателя рНKCl изме-
няются в интервале от 6,2-7,1 (нейтральная) 
до 7,8-7,9 (щелочная). Содержание гумуса 
в слое почв 0-5 см названных предприятий 
возросло в среднем на 0,6% по сравнению 
с величинами 2008 г., на основании чего 
можно предположить некоторое увеличение

17%18%

25%

19%
8%

13%

Рисунок 11.40 – Вклад элементов в суммарное 
содержание тяжелых металлов в почвах 

предприятий металлурго-машиностроительного 
межотраслевого комплекса

Ni

Сr

Zn

Рb СuCd

поглотительной способности почв по отно-
шению к загрязняющим веществам (цинку, 
меди, кадмию), выявленные концентрации 
которых возросли, по данным локального 
мониторинга земель 2011 г., в 1,1-1,3 раза 
(цинк, медь), в 1,8-2,5 раза (кадмий).  Соот-
ношение содержания тяжелых металлов в по-
чвах изменилось соответственно (рис. 11.41).

По данным локального мониторинга 
земель, химическое состояние почв ОАО 
«МАЗ» ухудшилось. Так, валовые концен-
трации свинца, ртути и мышьяка возросли 
по сравнению с 2008 г. соответственно в 2,0 
раза (с 0,3-3,9 ПДК в 2008 г. до 0,6-7,7 ПДК в 
2011 г., ПДК – 40 мг/кг), 6,2 раза (с 0,01-1,67 
мг/кг в 2008 г. до 0,02-15,2 мг/кг в 2011 г., ПДК 
– 2,5 мг/кг), 12,2 раза (с 1,6-19,9 мг/кг в 2008 
г. до 9,2-170,6 мг/кг в 2011 г., ПДК – 10 мг/кг), 
что возможно лишь при интенсивном техно-
генном воздействии. Современное состояние 
почв ОАО «МАЗ» требует проведения меро-
приятий по снижению содержания тяжелых 
металлов – например, биоремедиационных 
(с применением  современных биотехноло-
гий), так как снятие загрязненного грунта и 
подсыпка свежего не эффективна и может 
привести к вторичному загрязнению со-
предельных сред (поверхностных, подземных 
вод) в местах складирования снятой почвы.

Химическое состояние почв одного из 
наиболее крупных предприятий данного 
межотраслевого промышленного комплек-
са (Завод «Полимир» ОАО «Нафтан») за 
период 2008-2011 гг. изменилось незначи-
тельно: реакция среды почвенной системы
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Рисунок 11.41 – Вклад элементов в суммарное содержание тяжелых металлов в почвах зоны 
размещения предприятий: а) ОАО «Кузнечный завод тяжелыхштамповок», б) Барановичский 

автоагрегатный завод», в) РУП «Завод «Могилевлифтмаш»
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сместилась в сторону подкисления на 0,4 
единицы: значения показателя рНKCl изме-
няются в интервале от 6,2-7,1 (нейтральная) 
до 7,8-8,0 (щелочная), содержание гумуса 
сохранилось на прежнем уровне. Указанные 
изменения обусловили некоторое увеличение 
подвижности тяжелых металлов и, как след-
ствие, усиление миграционных процессов: 
концентрации цинка и кадмия понизились в 
среднем в 1,2 раза и составляют 0,6-0,8 ОДК.

Состояние почв РУП «Светлогорское 
ПО «Химволокно» за период 2008-2011 гг. 
заметно ухудшилось: средняя концентрация 
цинка возросла с 1,9 ОДК до 7,8 ОДК, в преде-
лах одной из пробных площадок содержание 
элемента достигло 50 ОДК.

Анализ данных локального мониторинга 
земель выявил необходимость оптимизации 
регламента проведения наблюдений для 
оценки состояния почв ПТК «Химволокно» 
ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилевский 
ЗИВ» в части количества и расположения 
пробных площадок, перечня определяемых 
параметров.

В почвах ОАО «Лакокраска» преоблада-
ющими загрязняющими веществами являют-
ся изомеры полихлорбифенилов, суммарное 
содержание которых снизилось по сравнению 
с 2008 г. и составило 9-2111 ОДК (ОДК 0,02 
мг/кг) при среднем содержании 472 ОДК.

Перечень определяемых параметров для 
предприятий, основным видом деятельности 
которых является производство удобрений, 
специфичен и устанавливается территори-
альными органами Минприроды индивиду-
ально в зависимости от химического состава 
исходных материалов. Установлено, что со-
стояние почв ОАО «Гродно Азот» стабильно: 
концентрации загрязняющих веществ (нитра-
тов, сульфатов, хлоридов, мышьяка, тяжелых 
металлов – цинк, хром, никель, медь) изме-
няются незначительно и не превышают ПДК.

Исследованиями установлено, что по-
чвы зоны размещения ОАО «Гомельский 
химический завод» не загрязнены тяжелыми 
металлами, фтором (в 61-94% проб содер-
жание определяемых элементов ниже ПДК/
ОДК). Концентрации свинца и кадмия 100% 
обследованной территории являются допу-
стимыми, а доля в суммарном содержании 
определяемых веществ минимальна (3-5%). 
При проведении исследований в зоне раз-
мещения ОАО «Гомельский химический 
завод» выявлена сформированная техноген-
ная геохимическая аномалия, элементом-
доминантом которой является фосфор в фор-
ме суперфосфата – данный элемент вносит 
наибольший вклад (75-81%) в суммарное 
содержание определяемых ингредиентов в 
почвах обследованной территории.

Вклад определяемых элементов в сум-
марное содержание загрязняющих веществ в 
почвах ОАО «Красносельскстройматериалы» 
приблизительно равнозначен, значимых из-
менений содержания поллютантов не зафик-
сировано (рис. 11.42).

Анализ данных локального мониторинга 
земель выявил необходимость совершенство-
вания действующих технических нормативных 
(ТНПА) и правовых (НПА) актов, регламен-
тирующих порядок проведения данного вида 
наблюдений. Корректировка и унификация 
методики отбора проб почв необходима для 
получения репрезентативных данных для 
оценки пространственного распределения за-
грязняющих веществ (вертикального – по про-
филю почвы и горизонтального – по формам 
рельефа), составления прогнозов динамики 
изменения состояния почв промышленных 
объектов, разработки и внедрения мероприя-
тий, направленных на улучшение качества 
почв, в соответствии с ч. 13 ст. 1 действующего  
Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды».

Pb Zn Cd As
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Рисунок 11.42 –Вклад элементов в суммарное содержание загрязняющих веществ в почвах ОАО 
«Красносельскстройматериалы»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


