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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По данным мониторинга земель в 2014 г., средние концентрации нитратов в почвах об-

следованных городов в 2014 г. составили 0,1–0,3 ПДК, сульфатов 0,3–0,7 ПДК, нефтепродуктов 
0,3–0,5 ПДК, свинца 0,2–0,7 ПДК, цинка 0,2–0,9 ОДК, кадмия 0,2–0,8 ОДК, меди 0,1–0,4 ОДК. 
Территория Республики Беларусь, вследствие особенностей географического положения, под-
вержена воздействию кислых атмосферных выпадений, действие которых на почву как ключе-
вой компонент ландшафта может усугубляться сокращением объемов известкования. По ре-
зультатам крупномасштабного агрохимического обследования почв отмечено подкисление 
почв сельскохозяйственных земель: в целом, из обследованных в Гомельской области 
180,2 тыс. га пашни доля сильно- и среднекислых почв с показателем рН<5,0 повысилась с 
4,8 % до 9,1 %, в Гродненской области доля сильно- и среднекислых пахотных почв возросла с 
4,4 до 6,4 %. Пахотные почвы обследованных районов характеризуются в основном положи-
тельным балансом калия на фоне средней и повышенной обеспеченности подвижным калием. В 
целом на обследованной площади пашни преобладает бездефицитный баланс органических ве-
ществ. Планомерное проведение мер по оптимизации и рационализации землепользования обу-
словливает корректировку структуры земельных ресурсов по видам земель и категориям земле-
пользователей. 

По гидрохимическим показателям преобладающее количество участков водотоков, 
включенных в систему мониторинга поверхностных вод в рамках Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды в Республике Беларусь, соответствовало хорошему и отличному 
как гидрохимическому, так и гидробиологическому статусу. Результаты мониторинга поверх-
ностных вод за 2014 г. и анализ многолетних рядов гидрохимических данных свидетельствуют 
о том, что антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бас-
сейнах рек Днепр, Припять и Западный Буг. Приоритетными веществами, избыточные концен-
трации которых чаще других фиксировались в воде водных объектов Республики Беларусь, яв-
ляются биогенные элементы, реже – органические вещества. Для трансграничных участков во-
дотоков, как и для водных объектов республики в целом, характерно избыточное содержание в 
воде биогенных веществ, обусловленное, как правило, антропогенной нагрузкой. 

Подземные воды основных водоносных горизонтов и комплексов, в пределах каждого 
речного бассейна, имеют годовой ход уровней, идентичный годовым изменениям уровней 
грунтовых вод. Отличительной особенностью являются величины амплитуд и интенсивность 
их формирования, обусловленные глубиной залегания исследуемых подземных вод, удаленно-
стью от водотоков и водоемов. Установлено, что среднее содержание основных макрокомпо-
нентов в подземных водах в 2014 г., по сравнению с 2013 годом, практически не изменилось и 
находится в пределах от 0,04 до 0,26 ПДК, что свидетельствует об удовлетворительном каче-
стве подземных вод. Выявленное повышенное содержание марганца и пониженное – фтора 
обусловлено природными гидрогеологическими условиями. На основе анализа сезонных изме-
нений уровней подземных вод за 2014 г. по сравнению со среднемноголетними сезонными зна-
чениями выявлено, что во всех бассейнах рек Припять, Днепр, Неман, Западный Буг и Западная 
Двина уровни подземных вод понизились в среднем на 0,2 м. 

Результаты стационарных наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха в 
2014 г. свидетельствуют, что общее состояние атмосферного воздуха промышленных центров 
республики достаточно благополучно. Однако в Могилеве по-прежнему существует проблема 
загрязнения воздуха диоксидом азота, фенолом и формальдегидом. Не всегда соответствовало 
установленным нормативам качество воздуха в Полоцке и Новополоцке. При неблагоприятных 
направлениях ветра, обусловливающих перенос загрязняющих веществ от основного источника 
воздействия – Новополоцкого промузла, в воздухе этих городов зафиксированы концентрации 
серы диоксида выше предельно допустимой. По результатам статистической обработки репре-
зентативного массива данных и оценки воздействия окружающей среды на здоровье населения, 
в рамках которых был проведен анализ данных мониторинга атмосферного воздуха НСМОС и 
динамики смертности за десятилетний период, установлена достоверная (статистически значи-
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мая) прямая корреляционная зависимость между концентрациями наблюдаемых загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (за исключением фенола) и показателем смертности от респи-
раторных заболеваний. 

В 2014 г. в среднем по стране выпало 567 мм атмосферных осадков, или 86 % нормы. 
Выпадение кислых осадков (рН<5,0) зафиксированы в 7 пунктах, наиболее часто в Березинском 
заповеднике, Мозыре, Жлобине и Минске. Однако для большинства населенных пунктов, 
включенных в систему мониторинга атмосферного воздуха, характерны слабощелочные осадки. 
Общее содержание озона в атмосфере над территорией Республики Беларусь в 2014 г. в основ-
ном было близким к норме. Существенный дефицит ОСО над территорией Республики Бела-
русь в 2014 г. отмечен только в марте, что вызвано существованием отрицательной озоновой 
аномалии, сформировавшейся над акваторией северной части Атлантического океана и над ак-
ваторией Северного Ледовитого океана. 

По данным мониторинга луговой и лугово-болотной растительности в целом по стране 
наблюдается дальнейшее сокращение площадей естественных лугов всех категорий 
(суходольных, низинных и пойменных) за счет распространения древесно-кустарниковой 
растительности. По результатам повторных обследований в рамках мониторинга охраняемых 
видов растений отмечено, что большинство популяций сохранились в границах и состояниях, 
оцененных при первичных обследованиях, либо популяционные процессы характеризуются ре-
грессивной динамикой. Анализ данных повторного обследования защитных древесных 
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения свидетельствует о существующей 
тенденции ухудшения состояния деревьев и защитных свойств насаждений с увеличением 
возраста и отсутствием уходов. 

По данным мониторинга лесов установлено, что общее состояние основных лесообразу-
ющих пород существенно различается. Отмечено, что удельный вес насаждений «поврежден-
ных» по признаку дефолиации в два раза меньше чем «здоровых» насаждений. Однако в срав-
нении с 2013 г., он увеличился на 0,3 % пункта. Дефолиация деревьев в этих насаждениях, кро-
ме ельников, вызвана в основном болезнями деревьев. По результатам наблюдений установле-
но, что состояние популяции ясеня, ели и дуба хуже, чем состояние других пород. У ясеня оно 
остается сильно ослабленным, ели и дуба – ослабленным. Существенное ухудшение состояния 
этих пород наблюдалось после засухи 2002 г. В сравнении с предыдущим годом состояние ясе-
ня осталось без существенных изменений, а состояние ели и дуба несколько ухудшилось. 
Ухудшению их состояния способствовала летняя засуха 2014 г. При этом состояние дуба ухуд-
шилось в основном от воздействия болезней, ели – от короеда-типографа. 

По данным наблюдений за дикими животными, включенными в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь, для разных видов отмечены особенности динамики количественных характери-
стик популяций. Так, популяции лимнокалянуса, реликтовой мизиды, понтопреи, Бокоплава 
Паласса характеризуются показателями численности на уровне средних многолетних значений. 
Для восстановления популяции широкопалого рака на пункте мониторинга «Озеро Каравайно» 
необходимо провести реинтродукцию. Отмечено ухудшение условий обитания озерной эврите-
моры – снижение прозрачности воды и понижение содержания кислорода, что свидетельствует 
о значительной интенсивности процессов эвтрофикации оз. Вечелье. Отмечено также и ста-
бильное снижение динамической плотности решетчатой жужелицы в течение периода наблю-
дений. Результаты свидетельствуют о необходимости более тщательного выполнения меропри-
ятий по сохранению популяций редких и исчезающих видов, недопущению снижения биораз-
нообразия. 

В рамках мониторинга за видами диких животных, относящихся к объектам рыболов-
ства, отмечены изменения видового состава уловов и промысловых запасов рыб – индивиду-
ально для каждого водного объекта. Например, на участке реки Днепр в районе д. Нижние Жа-
ры (Гомельская обл., Брагинский р-н) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечено уменьшение 
видового состава уловов: не отмечены серебряный и золотой караси, линь, язь, однако выявле-
но наличие ерша донского. В уловах доминировали по весу и численности лещ, но существенно 
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снизились доли густеры и плотвы. Промысловый запас рыбы в период наблюдений уменьшил-
ся, что связано с низким уровнем воды в реках в 2014 г. 

По данным геофизического мониторинга, в 2014 г. основная часть сейсмических собы-
тий приурочена к зоне сочленения северо-западной части Припятского прогиба и Белорусской 
антеклизы, включая Солигорский горнопромышленный район и окружающую его территорию. 
Ощутимых землетрясений в 2014 г. на территории Беларуси не зарегистрировано. В течение 
года зарегистрированы и обработаны 28 магнитных бурь, из них 24 малые бури и 4 умеренные 
бури. Наибольшее количество магнитных бурь произошло в феврале, а минимальное – в январе 
и июне. В 2014 г. отмечено на 3 геомагнитные бури меньше, чем в 2013 г., что в 1,1 раза мень-
ше среднего многолетнего значения (30,69) за 29 лет (1985–2013 гг.). 

В 2014 г. уровни суммарной бета-активности и содержание цезия-137 в атмосферном 
воздухе соответствовали установившимся многолетним значениям. Наблюдения за радиоактив-
ным загрязнением поверхностных вод на трансграничных участках рек, протекающих как по 
территории Беларуси, так и по территориям сопредельных государств, показали, что в пробах 
поверхностных вод, отобранных в зонах наблюдения работающих атомных электростанций, 
«свежих» радиоактивных выпадений не обнаружено. В р. Нижняя Брагинка, водосбор которой 
частично находится на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, наблюдается более 
высокое содержание радионуклидов по сравнению с другими реками. 

Юридический анализ правовых норм, регламентирующих порядок проведения локально-
го мониторинга, выявил несоответствие ряда положений Инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность (утвержденной постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 
февраля 2007 г. №9) нормативным правовым актам более высокой юридической силы. 

Так, нормы глав 2, 3, 4, 5 Инструкции фактически определяют не порядок проведения 
локального мониторинга окружающей среды (то есть системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздей-
ствием антропогенных факторов применительно к территории, которая является зоной ответ-
ственности субъекта, осуществляющего хозяйственную и иную деятельность, сопровождаемую 
использованием природных ресурсов и оказанием воздействия на окружающую среду [16]), а 
порядок проведения только наблюдений в рамках локального мониторинга. Соответственно, 
Инструкция должна быть дополнена нормами, регламентирующими порядок проведения при-
родопользователями оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды на локальном 
уровне [16]. При этом в случае выявления негативных тенденций изменения окружающей сре-
ды необходимо не столько увеличение кратности проведения наблюдений в рамках локального 
мониторинга, сколько разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на улуч-
шение качества окружающей среды, снижение экологического риска. 

В практику проведения локального мониторинга окружающей среды должен быть внед-
рен комплексный подход оценки состояния и ее динамики: в разрезе воздух – вода (поверх-
ностная, сточная, подземная) – почва для конкретного природопользователя. Реализация данно-
го подхода может быть осуществлена только посредством применения интерактивного карти-
рования с использованием ГИС-технологий. 

Анализ данных локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
показал, что усиление негативного воздействия на атмосферный воздух отмечалось эпизодиче-
ски, значения максимальных выбросов при этом находились в пределах от 1,0 до 6,3 ДВ. В 
структуре выявленных превышений доминировали выбросы азота оксида, углерода оксида, пы-
ли неорганической, азота диоксида, серы диоксида. 

По данным локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух за 2014 г., значимых многолетних негативных тенденций изменения состояния окружа-
ющей среды в районах размещения юридических лиц, осуществляющих проведение локального 
мониторинга окружающей среды, не выявлено. По данным локального мониторинга, состояние 
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окружающей среды в части качества поверхностных и подземных вод нестабильно по ряду 
предприятий республики, на которых выявлены превышения допустимых концентраций за-
грязняющих веществ в сбросах сточных вод. 

По результатам анализа данных локального мониторинга почв установлено, что динами-
ка изменения содержания каждого элемента (тяжелого металла) в почве разнонаправлена (в 
сторону увеличения или снижения) и обусловлена характеристиками исходного состояния почв 
(гранулометрический состав, содержание гумуса и др.), особенностями технологических про-
цессов на конкретном предприятии. 

Ввиду одновременного воздействия природных и антропогенных факторов, разнона-
правленности геохимических процессов и неодинаковой их интенсивности, необходим индиви-
дуальный подход к процедуре организации и проведения локального мониторинга окружающей 
среды на предприятии с целью оптимизации порядка проведения наблюдений, оценки состоя-
ния окружающей среды и прогноза ее изменения. 

По данным комплексного мониторинга экосистем на ООПТ, состояние экосистем особо 
охраняемых природных территорий ухудшается либо остается стабильно хорошим. Для оценки 
состояния экосистем основной акцент сделан на анализе растительности: распределение дере-
вьев по категориям жизненного состояния, степень дефолиации, наличие признаков ослабле-
ния. Данный подход обоснован тем, что растительность является одним из наиболее чувстви-
тельных компонентов природного комплекса. Однако реализация данного подхода на практике 
полностью исключает комплексность оценки состояния экосистем ООПТ. 

Анализ, проведенный в рамках социально-гигиенического мониторинга, выявил высокий 
уровень смертности от сердечнососудистых заболеваний, новообразований, внешних причин, 
особенно среди мужского населения, а также лиц старше 60 лет. Отмечен также и высокий уро-
вень заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом, общей заболеваемости 
населения, что свидетельствует о высоком уровне «накопленной» патологии. Существующий 
уровень рождаемости оценивается как низкий, возрастная структура населения изменяется в 
сторону старения, естественный процесс воспроизводства населения республики носит сужен-
ный характер. 

По данным мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 2014 г. в городах 
и сельских населенных пунктах республики произошло 6813 чрезвычайных ситуаций, что на 
1,2 % меньше по сравнению с 2013 г. (6897), количество погибших на них людей уменьшилось 
на 6,8 %. Всего в Республике Беларусь без учета пожаров произошли 11 чрезвычайных ситуа-
ций, из них 2 природного и 9 техногенного характера. На территории страны зафиксирована 1 
чрезвычайная ситуация, связанная с прохождением сильного ветра (в 2013 г. – 4). 
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