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Формирование безопасной среды проживания.  

  

В настоящее время в области продолжается реализация 

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы (далее – 

Госпрограмма), ряд других программ, регулирующих вопросы развития 

природоохранной сферы на текущую пятилетку.  

Согласно данным мониторинга атмосферного воздуха в основных 

промышленных центрах Гомельской области в 2021 году состояние 

атмосферного воздуха оценивается как стабильно хорошее.   

В 2021 году на 16 предприятиях реализовано ряд значимых 

воздухоохранных мероприятий. Ожидается, что выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников составят 84,0 тыс. тонн, что на 1,5% 

меньше, чем за 2020 год.   

В начале 2022 года будет завершена реконструкция 

пылегазоочистной установки на 3-й печи  ОАО «БМЗ» мощностью 1,3 

млн. м3 в год, что более чем в 2 раза больше чем имеется в настоящее 

время (снижение выбросов на 245 т/год), а также введена новая 

газоочистка  на ЗАО «Вагоностроительный завод» (150 т/год). 

Реализация мероприятий направлена на выполнение Цели №11 ЦУР 

в части снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах 

Жлобин и Гомель. 

В 2022 году ожидается увеличение выбросов загрязняющих веществ 

в связи с наращиванием мощностей нового производства на филиале 

«Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».  

Сдерживание роста выбросов будет обеспечено за счет реализации 

13 воздухоохранных мероприятий, в т.ч. на ОАО «Мозырский НПЗ, ОАО 

«Речицкий метизный завод», ОАО «Гомельдрев» и др. 

В 2021 году продолжено внедрения автоматизированных систем 

контроля выбросов (далее – АСК), которые установлены на 40 

стационарных источниках 11 предприятий. На 2022 год предусмотрен 

ввод АСК еще на 4 источниках выбросов.  

В рамках реализации мероприятий Национального плана действий 

по развитию  «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021 – 2025 

годы, в 2021 году продолжалась работа по развитию электротранспорта и 

его инфраструктуры. КУП «Горэлектротранспорт» и ОАО 

«Гомельоблавтотранс» приобретены 3 электробуса. 

В настоящее время в Гомельской области эксплуатируется 38 

зарядных станций для электротранспорта, в 2021 году РУП «ПО 

«Белоруснефть» введено в эксплуатацию  10 станций.  

Пробный пропуск электроподвижного состава по участку 

Светлогорск – Калинковичи стал очередным этапом реализации 
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инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин – 

Калинковичи – Барбаров.   

В 2022 году горрайисполкомами будет продолжена разработка и 

реализация планов устойчивой городской мобильности для городов, 

подписавшихся к добровольной международной инициативе 

Европейского союза «Соглашение мэров». 

Прогнозируется, что принимаемые в 2022 году меры обеспечат 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

мобильных источников на 1,6 тыс.тонн в сравнении с 2021 г. 

Водные ресурсы - важная перспективная часть природно-

рекреационного потенциала Гомельской области. 

По предварительной оценке в 2021 году объем добычи (изъятия) 

воды из природных источников составит около 183,372 млн. куб. метров, 

а сброс сточных вод в водные объекты – 148,370 млн. куб. метров, что 

соответственно на 2% и 3% превысит уровень 2020 года. Рост обусловлен 

выходом наращиванием мощности завода сульфатной белёной 

целлюлозы в Светлогорском районе, а также вводом нового производства 

картона на филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». 

Ожидается, что в 2021 году объем сброса сточных вод категории 

недостаточно очищенные сократится с 0,136 млн.м3 в 2020 году до 0,134 

млн.м3. Такой динамике способствовала завершение в 2021 году 

капитального ремонта очистных сооружений учреждения 

«Макановичский психоневрологический дом-интернат» и др. 

При формировании прогноза на 2022 год учтено развитие  

мощностей на новом производстве картона на филиале «Добрушская 

бумажная фабрика «Герой труда», что повлечет увеличение объемов 

добычи (изъятия) воды и сточных вод показателей до 185,255 млн. м3  и 

150,250 млн. м3 соответственно.   

Планируется обеспечить дальнейшее уменьшение сброса в водные 

объекты недостаточно очищенных сточных вод, сократив их объем до 

132,0 тыс.м3 или на 1,5 % по сравнению с 2021 годом.  

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

«Комфортное жилье и благоприятная окружающая среда» на 2021-2025 

годы будет продолжена реконструкция коммунальных очистных 

сооружений г. Жлобина и г. Речица.  

В 2022 году запланировано строительство очистных сооружений 

поверхностных сточных вод в территории РУП «Белоруснефть-Особино». 

Важными индикаторами принимаемых мер по рациональному 

использованию водных ресурсов является сохранение использования 

воды в системах оборотного водоснабжения на уровне 96% от общего 

использования воды на производственные нужды, а также потерь воды 

при её транспортировке предприятиями ЖКХ на уровне 12% от количества 

добытой (изъятой) воды. 
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Обозначенная стратегия действий по охране и использованию 

водных ресурсов направлена на выполнение ряда индикаторов Цели 6 

«Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 

и санитарии для всех» ЦУР. 

Ключевой элемент продвижения механизмов «зеленой экономики», 

охватывающий весь жизненный цикл: от производства и потребления до 

обращения с отходами и рынка вторичного сырья, связан с реализацией 

последовательных мер в области обращения с отходами, их переработкой.  

За 2021 год в области собрано (заготовлено) 117,3 тыс. тонн 

вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), что составляет 109,6% 

от задания Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021-2025 годы. Уровень использования 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) от объема их образования 

по области составил 26,8%. 

Развивается контейнерная система сбора ТКО и ВМР. В 2021 году в 

области приобретено около 17 тыс. контейнеров и 7 единиц спецтехники. 

Пройдена прединвестиционная стадия, проведены общественные 

обсуждения проекта по строительству регионального комплекса по 

переработке твёрдых коммунальных отходов для г. Гомеля и еще 6 

районов Гомельской области. К реализации проекта планируется 

приступить в 2022 году. 

Будут продолжены подготовительные работы для проектирования 

аналогичных межрегиональных комплексов для г.г. Мозырь, Жлобин.  

Принимаются меры по минимизации воздействия опасных отходов 

на компоненты окружающей среды. Ежегодно наращиваются объемы 

использования «Смесь нефтепродуктов отработанных», «Синтетические 

смазочно-охлаждающие жидкости отработанные», «Шлам очистки 

емкостей», а также крупнотоннажных отходов «Лигнин гидролизный». 

В отчетном году в рамках выполнения Госпрограммы были 

продолжены работы по ликвидации Петриковского захоронения 

непригодных пестицидов. Из средств областного бюджета выделено и 

освоено 727,3 тыс.руб., извлечено и направлено на хранение на Комплекс 

140,6 тонн непригодных пестицидов. Для выполнения работ в 2022 году 

предусмотрено 600  тыс. руб. из средств областного бюджета.  

Продолжалась работа с субъектами хозяйствования по выводу из 

эксплуатации конденсаторов и трансформаторов, содержащих ПХБ.  

В 2021 году за счет собственных средств ОАО «САЛЕО-Гомель» 

вывел из эксплуатации 82 ед. ПХБ-содержащего оборудования, ОАО 

«Ратон» - 39 ед., ОАО «Гомельский мясокомбинат» - 13 ед. и ряд других.  

Ожидается, что на конец 2021 года будет выведено не менее 25% 

(450 единиц) ПХБ-содержашего оборудования от количества данного 

оборудования, находящегося в использовании на начало отчетного года.  
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В 2021 году завершен монтаж оборудования на КУП «Комплекс по 

переработке и захоронению токсичных промышленных отходов 

Гомельской области» для объекта по обезвреживанию отходов. Ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 1 полугодии 2022 года.  

С учетом начала эксплуатации объекта и ряда других мер,  

прогнозируется, что в 2022 году доля направляемых на хранение отходов 

производства 1-3 классов опасности уменьшится до 5 %. 

В вопросах развития «зеленой» экономики в части сохранения и 

использования биологического разнообразия важная роль отведена 

функционированию системы особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ). На территории Гомельской области функционирует 124 

ООПТ, в том числе Национальный парк «Припятский», 13 заказников 

республиканского и 39 местного значения и другие объекты. 

В 2021 году продолжалась работа по реализации Региональной схемы 

рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

местного значения Гомельской области на 2014-2023 годы, утвержденной 

решением Гомельского областного Совета депутатов от 24 декабря 2013 

г. № 224 (далее - Региональная схема) и мероприятий Госпрограммы.  

Объявлен ботанический памятник природы в Речицком районе, 

преобразовано 2 заказника местного значения в Жлобинском районе, а 

также прекращено функционирование 2-х заказников местного значения в 

Речицком и Жлобинском районах.  

Приняты решения о передаче под охрану 69 типичных или редких 

биотопов площадью 3436,6 га в Буда-Кошелевском Мозырском, 

Житковичском, Речицком, Лельчицком, Жлобинском, Ельском районах, 

41 место обитания диких животных и 105 мест произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, в Кормянском, Мозырском, Октябрьском, 

Хойникском, Жлобинском районах. 

Основной задачей на 2022 год является сохранение без изменения 

площади ООПТ, как это предусмотрено в рамках достижения Цели 15 

ЦУР, с параллельным проведением инвентаризации мест обитания 

(произрастания) животных и растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную Книгу Республики Беларусь, а также 

актуализации документов по образованию ООПТ.  

В рамках реализации Госпрограммы в 2022 г. будут обследованы 

нуждающиеся в подтверждении своего статуса и приведения 

правоустанавливающей документации в соответствие с изменившимися 

требованиями законодательства действующие 3 заказника местного 

значения в Буда-Кошелевском и Гомельском района и 15 памятников 

природы в Гомельском, Лоевском, Речицком и Хойникском районах. 
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Реализация мероприятий позволит сохранить уникальные 

ландшафты и биологическое разнообразие региона, создать 

привлекательные условия для отдыха и экологического туризма. 

С целью обеспечения потребности экономики региона минерально-

сырьевыми ресурсами планируется дальнейшее вовлечение полезных 

ископаемых, имеющихся в Гомельской области, по таким видам 

минерального сырья, как нефть, торф, глины, пески строительные, 

строительный камень, песчано-гравийный материал. 
 


