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Региональные 
экологические проблемы

Основные экологические проблемы Беларуси

Экологическая ситуация на территории Беларуси в 2011 г. продолжала оставаться благоприятной. В целом в стране обеспечивался приемлемый уровень экологического равновесия. Природные и близкие к таковым экосистемы (лесные, болотные, водные, естественные луговые) занимали 55% территории Беларуси, а с учетом улучшенных лугов – 66%. В их составе преобладающее значение имели лесные экосистемы, которые обладают наиболее высоким экологическим эффектом. На их долю пришлось почти 2/5 от общей площади страны. 
В 2011 г. продолжилась тенденция к увеличению площади лесных земель за счет вывода из оборота малопродуктивных сельскохозяйственных угодий. Ее прирост за год составил 18 тыс.га.
При наличии экологически стабильной ситуации в целом, в рассматриваемом году в Беларуси сохранялся набор проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, нерациональным использованием природных ресурсов, деградацией отдельных природных комплексов.
Радиоактивное загрязнение территории. Радиоактивное загрязнение территории является наиболее обширным по занимаемой площади видом загрязнения в Беларуси. По состоянию на 1 января 2012 г. зона загрязнения составила 30,1 тыс.км2 или 14,5% территории страны. Более 2/3 (69,4%) от общей площади радиоактивного загрязнения занимают территории с уровнем загрязнения цезием-137 от 1 до 5 Кu/км2, 21,9% – от 5 до 15 Кu/км2, 7,3% – от 15 до 40 Кu/км2, 1,4% – свыше 40 Кu/км2. 
Среди видов земель в большей степени подвержены радиоактивному загрязнению лесные земли – 19,1%. Доля загрязненных цезием-137 сельскохозяйственных земель несколько ниже – 12,9%.
Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществляется в Беларуси в рамках специальной государственной программы. В рассматриваемом году инвестиции в основной капитал на данные цели составили 208,6 млрд руб. или 0,4% от общего объема инвестиций.
Загрязнение атмосферного воздуха. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2011 г. изменились незначительно по сравнению с предыдущим годом, снизившись на 0,3%, и составили 1315 тыс.т. Ведущее значение в их общем объеме сохранили мобильные источники – 71,8%, что на 0,4% выше показателя 2010 г. 
В выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников по видам экономической деятельности половина объема пришлась на обрабатывающую промышленность, примерно пятая часть – на энергетику и шестая – на сельское хозяйство. Удельный вес уловленных и обезвреженных веществ остался на уровне 2010 г. и составил 88%. 
В вещественной структуре выбросов 79% объема составили три ингредиента – оксид углерода (52%), углеводороды (15) и диоксид азота (12%). На долю твердых веществ и сажи, а также неметаллических летучих органических соединений пришлось по 5% и диоксида серы – 4%.
Качество атмосферного воздуха наблюдаемых городов в 2011 г. улучшилось. Доля проб воздуха, превышающих максимальную разовую предельно допустимую концентрацию, составила 0,9%. Данный показатель оказался самым низким за период с 2000 г. В предыдущие годы он колебался от 1,1% в 2010 г. до 2,5% в 2000 г. 
Основным загрязняющим веществом, по которому регистрировались превышения ПДК во всех городах, как и в предыдущие годы, оставался формальдегид. В среднем по наблюдаемым городам период с превышением его установленной максимально разовой предельно допустимой концентрации составил 21 сутки, среднесуточной концентрации – 60 суток.
Кроме формальдегида, превышения ПДК в различных городах фиксировались по таким ингредиентам как твердые частицы, твердые частицы фракции РМ10 (ТЧ10), диоксид азота, фенол, аммиак, сероуглерод и сероводород. По первым трем из них подобные превышения затронули более половины городов и по четырем последним – лишь отдельные города. Концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе повсеместно находилась в пределах гигиенических норм. 
Загрязнение природных вод. Главной причиной неудовлетворительного качества подземных вод, используемых для централизованного водоснабжения, выступает повышенное содержание в них железа и в меньшей степени марганца, обусловленное естественными факторами. Локальное загрязнение подземных вод азотом аммонийным и нитратами наблюдается там, где не в полной мере соблюдаются санитарные нормы (неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны, застроенная городская территория, наличие промышленных предприятий и др.). 
Проводимый Министерством здравоохранения Республики Беларусь санитарный надзор за хозяйственно-питьевым водоснабжением показал, что гигиеническим нормам не соответствовали по санитарно-химическим показателям 22% и по микробиологическим показателям – 2% проб. Эти численные значения показателей являются самыми низкими за последнее десятилетие, что свидетельствует об улучшении качества вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Состояние поверхностных вод Беларуси в 2011 г. оценивается, как достаточно благополучное. Согласно ИЗВ, вода 89% пунктов наблюдений характеризовалась хорошим качеством и относилась к I и II категории – «чистые» и «относительно чистые», 10% – удовлетворительным (III категория – «умеренно загрязненные»), менее 1,0% – плохим (IV и V категории – «загрязненные» и «грязные»). 
Антропогенному влиянию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Днепра, Припяти и Западного Буга. Приоритетными веществами, избыточные концентрации которых чаще других регистрировались в поверхностных водах, явились азот аммонийный и фосфор фосфатный, реже – азот нитритный. Повышенное содержание в поверхностных водах металлов (железа, меди, марганца и цинка) связано, как правило, с природными факторами.
Деградация и загрязнение почв. Основными причинами деградации земель, которые приводят к потере их плодородного слоя, снижению окультуренности, ухудшению экологического состояния, являются водная, ветровая и агротехническая эрозия, радиоактивное и химическое загрязнение, минерализация осушенных торфяных почв, строительные работы, разработка полезных ископаемых, лесные и торфяные пожары, подтопление и заболачивание, чрезмерные рекреационные, техногенные и иные нагрузки. 
Эрозия почв в Беларуси проявляется на 6,3% сельскохозяйственных и на 8,7% пахотных угодий. Преобладающим является водный вид эрозии. Данному виду подвержено 5,3% сельскохозяйственных земель и 7,5% пашни; ветровой эрозии – соответственно, 1,0 и 1,2%.
Эрозия почвенного покрова наносит экономический и экологический ущерб. Она приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а также заилению и загрязнению водоемов.
Наряду с развитием эрозионных процессов, в Беларуси имеют место и такие негативные изменения почв сельскохозяйственных угодий, как снижение их плодородия из-за недостаточного внесения удобрений. В 2011 г. в рамках решения данной проблемы внесение минеральных удобрений увеличилось на 12 и органических – на 14%. При этом рост фосфорных удобрений был почти в 2 раза выше, нежели азотных и в три – калийных, что способствовало снижению дисбаланса в их применении.
Общая площадь нарушенных земель в Беларуси за последнее десятилетие колебалась в диапазоне 20 – 24 тыс.га (0,1% от территории страны). В 2011 г. она достигла наибольшей за данный период величины и составила 25,5 тыс.га.
Участки химического загрязнения почв приурочены к городам и промышленным центрам, транспортным магистралям, сельскохозяйственным угодьям, где используются средства химизации и защиты растений, местам складирования коммунальных и промышленных отходов, а также территориям, попавшим в зону воздействия техногенных аварий. 
В городах основными загрязнителями почв выступают нефтепродукты и тяжелые металлы, в меньшей степени – сульфаты и нитраты. Среди тяжелых металлов ведущая роль принадлежит кадмию, свинцу и цинку. 
Обращение с отходами. Образование отходов производства в 2011 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составило 44,3 млн т. При этом определяющую роль в их образовании сохраняло ОАО «Производственное объединение «Беларуськалий». Доля отходов данного предприятия составила 2/3 от общей массы отходов производства.
Уровень использования всех отходов производства в рассматриваемом году составил 12,7 млн т или 28,6% от их образования. Данный показатель является более низким по сравнению с предыдущим годом как в абсолютном, так и относительном выражении. В первом случае он ниже примерно на 1 млн т, во втором – на 2,6%. Использование отходов производства без учета галитовых и глинисто-солевых шламов также уменьшилось и составило 77% против 80% в 2010 г.
Из-за разницы в образовании и использовании отходов производства продолжился рост их накопления. Объем накопленных отходов на объектах хранения увеличился за 2011 г. на 3% и составил на конец года 968,7 млн т. Из них 96,2% приходится на отходы калийного производства, 2,2% – фосфогипса, 0,4% – лигнина гидролизного.
Аналогично отходам производства продолжилось увеличение образования и коммунальных отходов. Их годовой объем достиг примерно 3,9 млн т, повысившись по сравнению с 2010 г. на 3,0%. 
Коммунальные отходы являются источником вторичных материальных ресурсов. Для их вовлечения в гражданский оборот в Беларуси создана система заготовительных пунктов, осуществляется раздельный сбор отходов от населения, построены сортировочные станции и ряд мусороперерабатывающих заводов. 
Неиспользуемая часть коммунальных отходов захоранивается на 170 полигонах твердых коммунальных отходов и на 3038 мини-полигонах. Суммарная площадь земельных отводов для их размещения составляет около 900 га. 

Экологические проблемы областей

Приведенные основные экологические проблемы Беларуси имеют свои специфические особенности проявления в различных административных областях. Региональная специфика этих проблем зависит от природных и хозяйственных особенностей областей, а также внешних воздействий.
Брестская область расположена большей частью в пределах Полесской ландшафтной провинции аллювиальных террасированных, болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов и частично – Предполесской провинции вторичных водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов. Преобладает равнинный рельеф с породами легкого механического состава – песчаными и супесчаными, а также торфяными, что создает предпосылки для развития дефляционных процессов.
По территории области проходят водораздельные линии бассейнов трех крупных рек – Припяти, Западного Буга и Немана. Поэтому протекающие здесь реки не отличаются большими размерами, а значит и устойчивостью к загрязнению. Грунтовые воды характеризуются неглубоким залеганием и также имеют низкую устойчивость к загрязнению.
Плотность всего населения Брестской области составила в 2011 г. 42 чел./км2, что несколько ниже среднего для страны показателя (46 чел./км2). Плотность сельского населения – 14 чел./км2, выше среднего уровня (11 чел./км2). 
В структуре промышленности области преобладала пищевая промышленность (36%), а также машиностроение и металлообработка (20%), которые характеризуются относительно невысокой интенсивностью воздействий на природную среду. Довольно высокий удельный вес (7%) имела электроэнергетика, которая отличается повышенными удельными выбросами и сбросами загрязняющих веществ. 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводится в двух городах области – Бресте и Пинске. В 2011 г. в Бресте периодически отмечался повышенный уровень его загрязнения формальдегидом (142 суток по среднесуточным концентрациям и 52 – по максимальным разовым), а также ТЧ10 (30 суток по среднесуточным концентрациям), в Пинске – формальдегидом (178 и 3 суток). Как и в предыдущем году оба отмеченных города выделились среди наблюдаемых городов страны более высоким загрязнением атмосферного воздуха формальдегидом. 
Воды основных рек – Припяти и Западного Буга в границах области относились к категориям «относительно чистые» и «умеренно загрязненные». Основной вклад в загрязнение этих рек и их притоков вносили фосфор фосфатный и азот аммонийный, причем загрязнение речных вод наиболее четко проявляется в бассейне Западного Буга. Кроме того, в бассейне Западного Буга в отдельные месяцы фиксировались также повышенные концентрации азота нитритного.
Для подземных вод Брестской области характерно особенно высокое содержание железа. Преимущественно из-за этого в 33% проб вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отмечено несоответствие гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, что в 1,5 раза выше средней для Беларуси величины. В то же время по микробиологическим показателям подобное несоответствие было в 2 раза ниже среднего.
Сельскохозяйственное освоение территории области составляет 43,6%, что близко к среднему для Беларуси уровню – 42,7%. В то же самое время область выделяется максимально высокой долей осушенных земель, составляющей 23%, что в 1,4 раза выше средней величины (16,4%). Ареал интенсивного мелиоративного освоения с долей осушенных земель выше 30% занимает здесь почти четверть территории.
Брестская область характеризуется самой высокой долей торфяных почв, занятых под пашней, которая в 2,3 раза превышает таковую в Беларуси. Более 3/4 из них относятся к маломощным торфяным почвам. Доля эродированных земель в общей площади сельскохозяйственных угодий в области относительно невысока – в 1,8 раза ниже среднего для Беларуси показателя. 
Радиоактивное загрязнение охватывает 7,2% территории области, в т.ч. 5,3% сельскохозяйственных и 7,7% лесных земель. Его уровни не превышают 15 Кu/км2. 
На территории области находится самый большой в Беларуси карьер по добыче строительного камня – «Микашевичи», вокруг которого образовалась крупная депрессионная воронка. Ее радиус по отдельным направлениям доходит до 6–7 км и продолжает увеличиваться. 
Образование отходов производства в Брестской области составило 1040 тыс.т. Их использование было довольно высоким – 89%. Это второй по величине показатель после Могилевской области.
Брестская область играет исключительно важную роль в сохранении биологического разнообразия. Особо охраняемые природные территории занимают 13,9% ее общей площади, что в 1,8 раза выше среднего для Беларуси значения. 
Витебская область находится преимущественно в пределах Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно- и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Отличается высокой расчлененностью рельефа и озерностью. Она является единственной областью Беларуси, где радиоактивное загрязнение практически отсутствует. 
Сочетание на территории области высокой эстетической привлекательности природных ландшафтов с благоприятной окружающей средой обуславливает ее высокий природно-ресурсный рекреационный потенциал. В то же самое время эти ландшафты подвержены водной эрозии. 
Плотность всего населения, а также сельского населения в Витебской области самая низкая в стране. В 2011 г. она составляла соответственно 30 и 8 чел./км2.
В региональном промышленном комплексе выделяется топливная промышленность, на которую пришлось 45% выпускаемой в области промышленной продукции, а также электроэнергетика – 13%. Данные отрасли отличаются повышенными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Поэтому удельные выбросы от стационарных источников в Витебской области самые высокие в Беларуси. В расчете на 1 жителя они превысили среднюю величину в 1,9 раза и на единицу территории – в 1,3 раза.
Для области характерно наличие крупных производственных объектов–источников выбросов загрязняющих веществ. Основные их объемы приходятся на Новополоцкий промышленный узел, представленный предприятиями теплоэнергетики, а также химической и нефтехимической промышленности и на Новолукомльский узел, где размещается тепловая электростанция. 
На долю одного г. Новополоцка пришлось 56% всех выбросов от стационарных источников Витебской области. Данный город в 2011 г. по-прежнему занимал первое место среди городов страны по объему выбросов от стационарных источников, превысив в 2 раза аналогичный показатель для г.Минска. 
В Витебской области наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся в городах Витебске, Полоцке, Новополоцке и Орше. В каждом из них имели место превышение ПДК по среднесуточным и максимальным разовым концентрациям формальдегида. В Витебске они составили, соответственно, 79 и 9 суток, Полоцке – 4 и 7, Новополоцке – 17 и 11, в Орше – 96 и 12 суток. Кроме этого в Витебске отмечались случаи повышенного содержания ТЧ10 (11 суток), Новополоцке – диоксида азота (11 суток), фенола и твердых частиц (по 6 суток), Полоцке – фенола (4 сутки) и ТЧ10 (3 суток).
Территория Витебской области дренируется Западной Двиной с притоками и частично Днепром. В целом их состояние было относительно благополучным. Так, в бассейне Западной Двины категория качества воды «чистая« составила 9%, «относительно чистая» – 85 и «умеренно загрязненная» – 6%. 
Основную проблему представляет устойчивое «аммонийное» загрязнение Западной Двины в районе гг.Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска, рек Полоты, Ушачи и Дисны и озер Миорского, Болойсо, Когального и Савонар. Для озер Лядно, Миорского и Болойсо характерно «фосфатное» загрязнение. В воде оз.Лядно концентрации фосфора фосфатного превышали ПДК в 1,6–7,3 раза. 
Качество подземных вод Витебской области было лучше, нежели в целом по стране. Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормам, по санитарно-гигиеническим показателям оказалась здесь ниже средней величины 1,2, а по микробиологическим – в 2,2 раза.
В Витебской области на протяжении последнего десятилетия образуется самое низкое среди административных областей количество отходов производства. В 2011 г. оно составило 885 тыс.т. Из них использовано 62%, что ниже среднего в 1,2 раза (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов.
Сельскохозяйственные угодья в области занимали 39% территории, что в 1,1 раза ниже средней по стране величины. Их отличительной особенностью является мелкоконтурность. Средние размеры контуров сельскохозяйственных угодий в области примерно в 2 раза меньше таковых в Беларуси. Осложняет сельскохозяйственное использование земель и относительно высокая их завалуненность. Так, в Витебской области завалунена шестая часть пахотных угодий.
В области имеет место повышенная степень эрозии почв, которой подвержены 7,7% сельскохозяйственных земель (в 1,2 раза выше среднего для страны показателя). Эродированные пахотные почвы занимают 11,1% угодий, что в 1,3 раза выше средней величины. Негативные последствия эрозии почв в Витебской области имеют особенно неблагоприятные экологические последствия, поскольку они создают угрозу заиления и загрязнения находящихся здесь многочисленных озер. 
Гомельская область. Природные условия Гомельской области сходны с Брестской. Обе они размещаются в одних и тех же ландшафтных провинциях – Полесской и Предполесской. Однако имеются и существенные различия, связанные с положением областей в системе водосборных речных бассейнов. 
Для территории Гомельской области характерно не водораздельное положение, а размещение в нижних частях бассейнов таких крупных рек, как Припять, Сож и Березина. Днепр, дренирующих территорию области своим средним течением. Таким образом, реки здесь отличаются высокой водностью, благодаря чему они более устойчивы к внешним воздействиям.
Область выделяется самой высокой степенью сохранности природных комплексов. Доля лесопокрытых земель составляет здесь 45,7%, что в 1,2 раза выше среднего для Беларуси значения (39,1%). Доля сельскохозяйственных угодий, в т.ч. пашни, наоборот, наименьшая в стране соответственно 34,2 и 20,2%. Показатель плотности населения также один из самых низких – 35 чел./км2 и сельского населения – 9 чел./км2. 
В структуре промышленности ведущую роль играет топливная промышленность (44%), черная металлургия (148%), а также машиностроение и металлообработка (12%). 
Состояние природной среды Гомельской области в решающей степени определяется наличием здесь зоны радиоактивного загрязнения, которая занимает 45,4% ее общей площади. Доля радиоактивно загрязненных сельскохозяйственных земель составляет 46,4 и лесных земель – 49,3%. 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся в городах Гомеле, Мозыре, Речице, Жлобине и Светлогорске. Приоритетными загрязняющими веществами в них выступили формальдегид и твердые частицы. Так, превышения ПДК по формальдегиду (среднесуточные концентрации) наблюдались в Гомеле в течение 107 и в Светлогорске – 27 суток, по твердым частицам, соответственно, 6 и 22 и ТЧ10 в Гомеле – 71 сутки. 
Воды основных рек, протекающих по территории области – Днепра, Припяти, Сожа и Березины в 2011 г. относились к категории «относительно чистые». Вместе с тем в воде этих рек и их притоках регулярно отмечалось содержание фосфора фосфатного и азота аммонийного, превышающее ПДК. Сложная гидрохимическая обстановка характерна для водохранилищ Осиповичского и Лошица: первое устойчиво загрязнено азотом нитритным и фосфором фосфатным, второе – азотом аммонийным.
Подземные воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Гомельской области отличались самым высоким химическим и микробиологическим загрязнением. Показатели доли проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, были здесь выше средних по стране в первом случае в 1,6, во втором – в 1,8 раза. 
Доля торфяных почв под пашней в области превышает среднюю для Беларуси величину в 1,7 раза. Из них 2/3 приходится на маломощные торфяные почвы. Вместе с тем в Гомельской области нет районов с осушением более 30% их территории. 
Эрозия почв сельскохозяйственных земель в Гомельской области самая низкая в стране – в 2,6 раза ниже среднего уровня. В развитии эрозионных процессов здесь имеется специфика, которая заключается в преобладании ветровой эрозии над водной, в отличие от остальных областей, где ситуация обратная. 
Гомельская область является единственным в Беларуси регионом, где осуществляется добыча нефти. Для нее характерна специфическая проблема загрязнения окружающей среды в местах нефтедобычи.
На территории области в 2011 г. было образовано 2973 тыс.т отходов производства. По данному показателю Гомельская область расположилась вслед за Минской и Могилевской. Использование данной категории отходов составило 55%. Продолжилось накопление наиболее объемной их части – отходов фосфогипса Гомельского химического завода, которое достигло 21 млн т, увеличившись за год на 3%. 
Гродненская область располагается главным образом в пределах Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов в бассейне Немана. Данные ландшафты отличаются низкой устойчивостью к водной эрозии. 
Плотность всего населения области составила 42 чел./км2 , что несколько ниже средней для страны, сельского населения – 12 чел./км2 (выше средней).
Ведущими отраслями промышленности явились пищевая (30%), химическая и нефтехимическая (20), а также машиностроение и металлообработка (13%). Гродненское ОАО «Азот», так же как и ПО «Полимир» в Витебской области, относится к объектам первого класса химической опасности. 
Мониторинг атмосферного воздуха ведется в городах Гродно и Новогрудке. В Гродно приоритетными загрязняющими веществами явились двуокись азота и ТЧ10, по каждому из которых фиксировались превышения ПДК в течение 13 суток. Кроме этого, отмечалось также загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом (4 суток) и твердыми частицами (5 суток).
Воды бассейна основной реки области – Немана характеризовались преимущественно как «относительно чистые» (97%) и частично – «умеренно-загрязненные» (3%). В воде Немана отмечались повышенные среднегодовые концентраций азота аммонийного (выше Столбцов и ниже Гродно) и легкоокисляемых органических веществ (ниже Гродно). Азот аммонийный и фосфор фосфатный  вносили основной вклад в загрязнение притоков Немана.
Качество подземных вод области по микробиологическим показателям соответствовало среднему для Беларуси уровню, по санитарно-химическим – превысило таковой в 1,4 раза.
Сельскохозяйственное освоение территории Гродненской области самое высокое в стране – 50,0%. Лесистость, наоборот, самая низкая – 35%. Сельскохозяйственные земли области отличаются наивысшей продуктивностью. 
Размещение сельскохозяйственных угодий на возвышенностях Белорусской гряды обусловливает их высокую эрозионную опасность. Доля эродированных сельскохозяйственных земель, в т.ч. пахотных угодий, в Гродненской области самая большая в Беларуси и составляет, соответственно, 8,5 и 11,8%, что в 1,3–1,4 раза выше среднего значения. 
В Гродненской области в 2011 г. было образовано 1,7 млн т отходов производства. Их использование составило 81%. Это высокий показатель для Беларуси, хотя он оказался ниже, чем в 2010 г. на 6%.
Город Минск. По количеству населения и производственному потенциалу г. Минск превосходит каждую из областей. В городе проживает пятая часть населения и производится пятая часть объема промышленной продукции страны. 
Ведущую роль в структуре промышленности играет машиностроение и металлообработка – 54%. Из остальных отраслей выделяются пищевая промышленность – 13%, электроэнергетика – 11, промышленность строительных материалов – 6 и легкая промышленность – 4%. 
За 2011 г. показатель суммарных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн города увеличился на 11% и составил 207,9 тыс.т или 16% от их общего объема в стране. Увеличение выбросов произошло за счет мобильных источников, где оно достигло 16%. В результате их доля в выбросах города возросла с 83,5% в 2010 г. до 87,6% в 2011 г.
В вещественной структуре выбросов преобладал оксид углерода – 65%. Значимый вклад внесли также углеводороды – 17% и диоксид азота – 11%. На все остальные загрязняющие вещества суммарно пришлось 7%. Основными веществами-загрязнителями, концентрация которых периодически превышала гигиенические нормы, выступили твердые частицы (16 суток), ТЧ10 (от 7 суток в жилой зоне до 35 в промышленной), формальдегид (14 суток) и диоксид азота (9 суток).  
Характерными для крупного города являются физические факторы воздействия на окружающую среду главным образом шум и вибрация. Их источниками служат наземный транспорт, метрополитен, производственные объекты. В различных районах Минска в условиях акустического дискомфорта проживает от 20 до 40% населения.
Снабжение г.Минска водой осуществляется как из подземных источников, так и из поверхностного водозабора, который пополняется за счет водных ресурсов из р.Вилии. Использование воды для нужд города в 2011 г. составило 188 млн м3 или 13% от общего водопотребления в стране. При этом на производственные нужды оно увеличилось на 10%, а на хозяйственно-питьевые – уменьшилось на 2%. Последние преобладают в структуре водопотребления, хотя их доля уменьшается. В 2011 г. она составила 70% вместо 73% в 2010 г.
Подземные воды города характеризовались сравнительно высоким качеством. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормам была в Минске ниже средней по стране по санитарно-химическим показателям в 3,6 и по микробиологическим – в 1,5 раза.
Удельное использование воды на хозяйственно-питьевые нужды в расчете на 1 жителя в 2011 г. составило 195 л в сутки. Среди городов Беларуси это третий по величине показатель.   
Объем отводимых сточных вод в г.Минске за 2011 г. увеличился на 1% и составил 174 млн м3. Их очистка оставалась недостаточной, что оказало загрязняющее влияние на р.Свислочь.
Качество вод указанной реки последовательно ухудшалось по мере ее течения по городу. На входе в него эти воды соответствовали категории «относительно чистые» (ИЗВ=0,5). На выходе из Минска сохранялась та же категория, но ИЗВ повысился до 1,0. Ниже поступления в реку очищенных сточных вод от станции аэрации ее воды квалифицировались как грязные (ИЗВ=5,0). 
Загрязнение почв, преимущественно тяжелыми металлами (свинцом, цинком и др.) и нефтепродуктами, прослеживается в Минске на 1/4 территории. Аномалии формируются в основном в районах старой городской застройки, вокруг источников выбросов, на пригородной территории в восточном направлении от города в соответствии с преобладающими направлениями ветров, а также в пойме р.Свислочи. 
В 2011 г. в Минске было образовано 1858 тыс.т отходов производства, что в 1,2 раза больше, чем в 2010 г. Из них использовано 45,6%. Данный показатель явился самым высоким за последнее десятилетие. 
Образование твердых коммунальных отходов увеличилось за 2011 г. на 13%. Доля Минска по данному виду отходов в стране составила 27%, что на 7% выше доли его населения, и свидетельствует о более высоком их удельном образовании в расчете на 1 человека.
Минская область занимает центральное положение в стране и характеризуется самым большим разнообразием природно-ландшафтных условий. Размещается она в пределах четырех из пяти выделяемых в Беларуси ландшафтных провинций. Ее северную часть занимает преимущественно Белорусская возвышенная и частично Поозерская провинции, южную – Предполесская и частично Полесская. 
Область занимает водораздельное положение. По ее территории проходит главный водораздел между реками бассейнов Черного моря (Днепр и Припять) и Балтийского моря (Неман, Вилия и Западная Двина). Поэтому протекающие здесь реки представлены в основном верхними частями больших и средних рек, а также их притоков, и характеризуются низкой устойчивостью к внешним воздействиям. 
На состояние природной среды Минской области оказывает влияние такой мощный источник воздействий как г.Минск. Плотность населения области, включая жителей Минска, составила 82 чел./км2, что превышает среднее для Беларуси значение в 1,8 раза. Плотность сельского населения также была самая высокая в стране – 15 чел./км2. 
В структуре промышленности области ведущая роль принадлежала трем отраслям – химической и нефтехимической (29%), пищевой (24%), а также машиностроению и металлообработке (23%). С учетом вклада города Минска в выбросы и сбросы загрязняющих веществ, их величины более чем двукратно превосходили показатели остальных областей.
В Минской области находится самый загрязненный водоток Беларуси – р.Свислочь. Ее загрязнение ниже г.Минска носит многолетний и постоянный характер. В 2011 г. вода реки в створе после приема сточных вод с городской станции аэрации квалифицировалась по ИЗВ как грязная. К устью ее состояние улучшилось и вода восстановилась до категории «относительно чистая». 
Для остальных рек области характерно загрязнение участков, расположенных ниже промышленных центров. В качестве веществ-загрязнителей выступают главным образом биогенные вещества – азот аммонийный, азот нитритный и фосфор фосфатный.
Качество подземных вод Минской области по санитарно-химическим показателям соответствовали среднему для Беларуси уровню. Однако в них фиксировалось более высокое микробиологическое загрязнение – в 1,6 раза выше среднего. 
Сельскохозяйственное освоение области в 1,1 раза выше среднего для страны значения. Относительно велика здесь и доля пахотных торфяных почв – в 1,6 раза выше средней. Из них около 60% приходится на маломощные. Ареал интенсивного мелиоративного освоения с долей осушенных земель более 30% занимает в области 9% территории. 
Доля эродированных почв сельскохозяйственных угодий в Минской области составляет 7,0%, что в 1,1 раза превосходит средний для Беларуси показатель. Тем самым, в отличие от других областей, для которых характерны проблемы или деградации торфяных почв, или эрозии минеральных, Минской области, в силу присущего ей разнообразия природных условий, в равной мере присущи как те, так и другие проблемы. 
Более остро по сравнению с другими областями в Минской области проявляется проблема завалуненности пахотных земель. Данный показатель здесь в 2,5 раза выше среднего для страны. Каменистые земли в области составляют четвертую часть пашни.
На территории Минской области размещается самый крупный по масштабам воздействий на природную среду производственный объект – ПО «Беларуськалий». Зона его негативного влияния, связанного преимущественно с просадками земель, прослеживается на площади 120–130 км2. 
С функционированием указанного предприятия связано образование очень большого количества отходов. В 2011 г. оно достигло 28,9 млн т, а всего отходов производства – 32,8 млн т или 74% их общего объема в Беларуси. Вследствие того, что степень использования галитовых отходов была небольшая (3%), показатель использования отходов производства в целом, как и в предыдущие годы, оказался сравнительно низким – 13%.  
Количество накопленных отходов в солеотвалах и шламохранилищах достигло 932 млн т, увеличившись за год на 3%. В районе складирования отходов калийного производства происходит засоление почв и подземных вод. 
Могилевская область расположена в пределах двух ландшафтных провинций – Восточно-Белорусской вторичноморенных ландшафтов и Предполесской вторичных водно-ледниковых и морено-зандровых ландшафтов – в бассейне Днепра. Плотность всего населения области в 2011 г. составила 37 чел./км2, что в 1,2 раза ниже средней по стране и сельского – 8 чел./км2, что является самым низким (наравне с Витебской областью) показателем.
Так же как и в Гомельской, в Могилевской области основное влияния на состояние окружающей среды оказывает радиоактивное загрязнение, хотя его масштабы здесь ниже  зона радиоактивного загрязнения охватывает 27,1% территории области, в т.ч. сельскохозяйственных угодий – 23,5 и лесных – 37,1%. 
В структуре промышленности области основное значение принадлежит четырем отраслям: химической и нефтехимической – 30%, машиностроению и металлообработке – 20, пищевой – 19 и строительных материалов – 9%. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объем отведения сточных вод в Могилевской области в 2011 г. были наименьшими среди всех областей.
Мониторинг атмосферного воздуха проводится в городах Могилеве и Бобруйске. В Могилеве периодически фиксировалось загрязнение воздуха выше ПДК по широкому спектру загрязняющих веществ: формальдегиду (по максимальным разовым концентрациям 88 и по среднесуточным – 32 суток), диоксиду азота (39 и 12 суток), твердым частицам (5 и 1 сутки), ТЧ10 (10 и 26 суток), фенолу (80 суток), сероводороду (25 суток), аммиаку (11 суток), сероуглероду (9 суток). Исходя из большого количества загрязняющих веществ и относительно высокой продолжительности их повышенных концентраций в атмосферном воздухе города, проблема его загрязнения в г.Могилеве может оцениваться как наиболее напряженная среди городов Беларуси. В Бобруйске ситуация в данном отношении была более благополучная. Здесь отмечалось загрязнение только формальдегидом (26 и 35 суток). 
Воды рек Днепра, Березины и Сожа в пределах Могилевской области относились к категории «относительно чистые». Проблему их загрязнения создавали биогенные вещества. В частности в воде Днепра на всем протяжении в Могилевской области отмечались повышенные среднегодовые концентрации фосфора фосфатного. Кроме этого, в отдельные месяцы в воде реки и ее притоках фиксировалось повышенное содержание азота аммонийного.
Подземные воды Могилевской области, так же как и Витебской, отличались лучшим качеством, нежели в других областях. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормам, была в них ниже среднего по стране значения по санитарно-химическим показателям в 1,6 и по микробиологическим – в 1,4 раза. 
Могилевская область характеризуется относительно высоким уровнем сельскохозяйственного освоения – 47,9% и самой низкой долей особо охраняемых природных территорий – 2,4%, что в 3,2 раза ниже средней для Беларуси величины. 
Доля эродированных почв сельскохозяйственных угодий в области составляет 8,1%, что в 1,3 раза выше средней величины. Наряду с плоскостной эрозией в местах распространения лессовидных суглинков имеет место также линейная эрозия. В северо-восточной части области эрозия почв достигает максимальных для Беларуси масштабов. Так, в Мстиславском районе она составляет 60,6% от площади пахотных угодий.
На территории Могилевской области в 2011 г. образовалось 3 млн т отходов производства. Это второй по величине показатель после Минской области. В Могилевской области на протяжении длительного периода времени имеет место самый высокий уровень использования данной категории отходов. За последние 7 лет он не опускался ниже 92% и составил в 2011 г. 96%. 

