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ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Полесский регион – уникальная физико-географическая и историко-культурная область, 
объединяющая в себе территории 4 стран: Беларуси, Украины, России и Польши. Богатство 
природных условий, комфортность климата, биологическое и ландшафтное разнообразие 
обусловили высокую ценность территории и широкое её использование в хозяйственной 
деятельности населения. С ростом антропогенной нагрузки в регионе возникают новые гео-
экологические проблемы, требующие повышения эффективности использования природных 
ресурсов, обеспечения стабильного социально-экономического развития и сохранения бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения Полесья с учетом необходимых экологиче-
ских ограничений. 

Приоритетные геоэкологические проблемы. 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха Гомельской области главным образом 

связана с функционированием крупных промышленных предприятий. Плотность выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников за последние 15 лет постоянно повыша-
ется. В 2015 г. этот показатель в Гомельской области составил 2,47 т/км2, что выше среднего 
значения по республике (2,21 т/км2) и соответствует второму месту после Витебской области 
[1]. В разрезе административных районов максимальные показатели плотности выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников характерны для Мозырского (25,44 т/км2), 
Гомельского (5,88 т/км2), Жлобинского (5,16 т/км2)и Светлогорского (2,26 т/км2). В этих рай-
онах расположены крупные стационарные источники загрязнения воздуха: Мозырский неф-
теперерабатывающий завод, ОАО «Мозырьсоль», ПО «Гомсельмаш», Гомельский вагоно-
строительный завод, Гомельский химический завод, Белорусский металлургический завод и 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Гомельской области усугубляется отно-
сительно невысокой долей уловленных и обезвреженных загрязняющих веществот стацио-
нарных источников – 65-70 % при средних значениях по Беларуси в 85-90 % [1]. Максималь-
ный показатель уловленных загрязняющих веществ в разрезе районов составляет около 78 % 
и характерен для Гомельского, Житковичского, Светлогорского и Жлобинского. Для ряда 
районов отмечаются крайне низкие показатели уловленных обезвреженных загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников (0-30%), что объясняется либо практиче-
ски полным отсутствием очистных сооружений в связи с незначительными объемами выбро-
сов (Наровлянский, Брагинский, Чечерский), либо недостаточными мерами по охране атмо-
сферного воздуха и износом газоочистного оборудования (Добрушский, Петриковский, Ре-
чицкий). 

В целом, для Гомельской области нехарактерна проблема избыточного водопотребле-
ния и загрязнения природных вод. Однако на локальном уровне для некоторых районов от-
мечаются высокие показатели удельного водозабора и объема сброшенных сточных вод (15-
30 тыс. м3/км2). В обоих случаях речь идет о Гомельском, Мозырском и Светлогорском рай-
онах, в которых помимо высокой концентрации населения и, соответственно большого коли-
чества объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположены крупные промышленные 
предприятия химической отрасли (Гомельский химический завод, Мозырский НПЗ, ОАО 
«СветлогорскХимволокно»), которые являются основными потребителями воды. 

Естественное плодородие почв Полесья относительно невысокое (27,6 по баллу бони-
тета), в связи с чем в сельском хозяйстве интенсивно используются различные удобрения [2]. 
Однако помимо повышения плодородия, при несоблюдении норм внесения удобрения могут 

9 
 



вызвать серьёзные негативные последствия: загрязнение подземных грунтовых вод, вынос 
минеральных компонентов в природные водные объекты и их последующая эвтрофикация, 
накопление в почвенном слое. Оптимальным объемом применения минеральных удобрений 
считается 200-250 кг/га пашни [3]. Для территории Гомельской области в период 2001-2005 
гг. были характерны недостаточные объемы внесения минеральных удобрений, а с 2008 по 
2014 гг. – избыточное. 

Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса в пахотных почвах Гомельской об-
ласти потребность в органических удобрениях составляет 14,8 т/га [3]. На протяжении 2001-
2015 гг.внесение органических удобрений значительно ниже нормативов: 6-10 т/га. 

Проблема обращения с отходами производства в Гомельской области тесно связана с 
промышленной специализацией региона. В настоящее время остро стоит вопрос утилизации 
больших объемов накопленных промышленных отходов Гомельского химического завода в 
виде фосфогипса, а также содержащих гипс отходов в шламохранилищах ОАО «Мозырь-
соль». Помимо того, высокие значения удельного объема образования отходов производства 
характерны для Жлобинского района (656 т/км2 в 2015 г.), что обусловлено функционирова-
нием Белорусского металлургического завода. Уровень использования отходов производства 
в промышленно развитых районах Гомельской области составляет 60-80 %, а это означает, 
что ежегодно около 20-40 % этих отходов складируется и накапливается на объектах хране-
ния. 

Радиоактивное загрязнение территории Полесья в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС является еще одной уникальной чертой этого региона и наиболее серьезной из унасле-
дованных Беларусью экологических проблем. Территория Гомельской области подверглась 
наиболее значительному радиационному воздействию, в результате которого были загряз-
нены все природные компоненты: атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные и 
подземные воды, растительный и животный мир. Уровень радиационного загрязнения по-
степенно снижается, что связано с процессами естественного распада радиоактивных эле-
ментов, однако на значительной части Гомельской области (около 45 %) по прежнему сохра-
няется плотность загрязнения цезием-137 более 1 Ku/км2 [1]. 

Радиоактивное загрязнение среды жизнедеятельности крайне негативно повлияло на со-
стояние здоровья населения, а отдаленные последствия аварии сказываются на медико-гео-
графической ситуации и в настоящее время, о чем свидетельствует анализ количественных 
показателей в области здравоохранения. В последнее время в Гомельской области наметился 
ряд негативных тенденций: уровень первичной заболеваемости детей, являющихся индика-
торной группой населения, постоянно выше, чем в среднем по Беларуси; заболеваемость 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями, врожден-
ными аномалиями (всё вышеперечисленное относится к категории неслучайных заболева-
ний, возникающих в результате существенных и стабильных изменений окружающей среды, 
оказывающих длительное неблагоприятное воздействие на здоровье населения) превышает 
среднереспубликанский уровень и характеризуется положительной динамикой [4]. 

Основные направления устойчивого развития. 
Устойчивое развитие любого региона возможно лишь при сбалансированном решении 

социально-экономических задач с одной стороны и сохранении благоприятной среды жизне-
деятельности населения с другой. Таким образом, основные направления устойчивого разви-
тия Гомельской области, как и всего Полесского региона, должны проистекать из сущест-
вующих геоэкологических проблем: при их решении автоматически устранятся наиболее 
существенные угрозы устойчивому развитию. 

Промышленность Гомельской области обладает высоким потенциалом для дальнейшего 
социально-экономического развития региона, поэтому геоэкологические проблемы, возни-
кающие в результате функционирования промышленных предприятий, не ослабнут со вре-
менем, а наоборот усилятся с развитием индустриальной инфраструктуры. Первостепенную 
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важность, таким образом, приобретают мероприятия по охране окружающей среды и ми-
нимизации негативных последствий хозяйственной деятельности населения Гомельской об-
ласти. 

В качестве воздухоохранных мероприятий целесообразно: создание непрерывных тех-
нологических процессов производства и предварительное очищение топлива и сырья от 
вредных примесей (нефтепереработка, химическая промышленность); герметизация процес-
сов транспортировки пылящихся материалов (производство строительных материа-
лов);организация санитарно-защитных зон между промышленными предприятиями и жилой 
застройкой; вынос промышленных предприятий за черту города; озеленение территории ус-
тойчивыми к загрязнению воздуха насаждениями (тополь, клен, каштан, акация); проведение 
регулярных проверок состояния газоочистного оборудования на промышленных предпри-
ятиях, замена или ремонт старого оборудования. 

Мероприятия по уменьшению водопотребления, загрязнения природных вод и источни-
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения: внедрение водосберегающих технологий и про-
изводственных процессов, обеспечивающих снижение удельного водопотребления; развитие 
систем оборотного и повторного водоснабжения; сокращение потерь и неучтенных расходов 
воды, в том числе при ее транспортировке к потребителям; внедрение приборного учета за-
бора, использования воды и сброса сточных вод в водные объекты; создание необходимого 
комплекса очистных сооружений при промышленных предприятиях и объектах ЖКХ (в слу-
чае необходимости ремонт устаревшего и вышедшего из строя оборудования); установление 
надлежащей водоохраной зоны водоемов в случае их отсутствия; организация эффективной 
системы мониторинга качества воды на различных уровнях: источники централизованного 
водоснабжения, ведомственные и коммунальные водопроводы, источники децентрализован-
ного водоснабжения. 

Помимо перечисленных мероприятий в Гомельской области целесообразно провести оп-
тимизацию внесения удобрений: уменьшить до приемлемого уровня объемы минеральных и 
существенно увеличить объемы внесения органических удобрений. В области обращения с 
отходами производства, остающейся одной из самых проблематичных, необходимым явля-
ется: разработка и внедрение новых технологий добычи и переработки минерального сырья, 
обеспечивающих максимальное извлечение полезных компонентов и сокращение объемов 
образования отходов производства (освоение опыта российских промышленных технологий 
переработки отходов, аналогичных по составу фосфогипсу); обеспечение безопасности отхо-
дов, складированных под открытым небом, и предотвращение инфильтрации токсичных сто-
ков в почвы и грунтовые воды; разработка нормативов образования отходов на единицу про-
дукции согласно показателям наилучших доступных технических методов; организация вы-
ездных семинаров по повышению эффективности экологического менеджмента и соблюде-
нию законодательства в сфере обращения с отходами. 

Обязательным условием устойчивого развития территории Гомельской области является 
постоянный контроль ситуации в области радиационного загрязнения. В рамках Националь-
ной системы мониторинга Беларуси функционируют 45 пунктов наблюдений, на которых 
ежедневно проводится измерение мощности дозы гамма-излучения. В связи с этим, основ-
ными мероприятиями являются: измерение мощности дозы гамма-излучения в населенных 
пунктах, радиологическое обследование сельскохозяйственных земель; радиационный кон-
троль безопасности продуктов питания, недопущение незаконной торговли грибами и яго-
дами, мясом диких животных, древесиной из загрязненных зон; контроль за непосредствен-
ным нахождением людей в зоне отчуждения; постоянное наблюдение за состоянием здоро-
вья населения в целях снижения риска медицинских последствий для нынешних и после-
дующих поколений; усиление лечебно-оздоровительной, диагностической и реабилитацион-
ной помощи детям, проживающим на территории радиоактивного загрязнения. Кроме того, 
целесообразно проводить следующие агротехнические приемы: адаптивный севооборот и 
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набор культур (соответствие радиационно-экологическим, климатическим и почвенно-ланд-
шафтным условиям); плодосмен (строгое чередование культур с различными морфологиче-
скими и физиологическими свойствами); гетерогенность посевов (усложнение конструкции 
фитоценозов за счет видового и сортового разнообразия, изменения геометрии посевов); ве-
щественно-энергетическая замкнутость (широкое использование органических удобрений 
для компенсации выноса питательных веществ и потерь гумуса из почвы, введение в сево-
оборот бобовых трав) [5]. 

В связи со сложной медико-географической ситуацией в Гомельской области целесооб-
разно также проводить мероприятия по повышению эффективности системы здравоохране-
ния и пропаганде здорового образа жизни: внедрение в практику современных медицинских 
технологий и методик профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; оснащение уч-
реждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и новыми лекарст-
венными препаратами; создание высокотехнологичных межрайонных медицинских центров; 
развитие системы оздоровительных учреждений для населения со средним и низким уровнем 
доходов (бассейны, санатории, оздоровительные лагеря); проведение информационных ком-
паний о наиболее распространенных в области соматических заболеваниях и профилактике 
их возникновения (бесплатные лекции и семинары, встречи с практикующими врачами, «дни 
здоровья»); проведение спортивных акций; обязательные профосмотры сотрудников, рабо-
тающих на производстве. Для повышения доступности и качества медицинской помощи для 
жителей сельской местности и периферийных районов необходимо решение проблемы кад-
рового обеспечения, что может быть достигнуто путем экономического стимулирования тру-
да медработников в сельской местности (введение дополнительных надбавок, предоставле-
ние социальных льгот), организации системы временного обмена специалистами-медиками 
между крупными городами и сельской местностью, проведения бесплатных выездных семи-
наров ведущих отечественных специалистов и чтения лекций по медицинской тематике для 
медицинских работников. 
________________________ 
1. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2010-2015: статистический сборник / Нацио-

нальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: И.В. Медведева (председатель) [и 
др.]. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2016. 248 с. 

2. Национальный доклад о состоянии, использовании и охране земельных ресурсов Республики Бе-
ларусь (по состоянию на 1 января 2011 года) / Государственный комитет по имуществу Респуб-
лики Беларусь; под ред. Г. И. Кузнецова. Минск: РУП «БелНИЦзем», 2011. 184 с. 

3. Состояние окружающей среды Республики Беларусь: Нац. доклад / М-во природ. ресур. и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Ин-т природопользования НАН Беларуси. Мн.: Белта-
можсервис, 2010. 150 с. 

4. Антипова О.С. Современная медико-географическая ситуация в регионах Беларуси, наиболее по-
страдавших в результате аварии на ЧАЭС (на примере Гомельской и Могилевской областей)» / 
О.С. Антипова // Современные экологические проблемы Украинского Полесья и смежных терри-
торий (к 30-летию аварии на ЧАЭС): материалы Международной научно-практической конферен-
ции, Нежин, 20-22 апреля 2016 г. / Нежин.гос. ун-т. Нежин, 2016. С. 73–76. 

5. Научные основы реабилитации сельскохозяйственных территорий, загрязненных в результате 
крупных радиационных аварий / Н. Н. Цыбулько (председатель) [и др.]; Департамент по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Ин-
ститут радиологии». Минск: Институт радиологии, 2011. 437 с. 

12 
 


