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Мозырский нефтеперерабатывающий завод является одним из наиболее значимых предприятий в Рес-
публике Беларусь, осуществляющих выбросы в окружающую среду. Поэтому ОАО «Мозырский НПЗ» при-
лагает много усилий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Mozyr Oil Refinery is one of the most important companies in the Republic of Belarus, carrying out 
environmental emissions. Therefore, JSC “Mozyr Oil Refinery” carries a lot of effort to reduce the harmful effects 
on the environment.
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ОАО «Мозырский НПЗ» сегодня является динамично развивающимся предприятием, одним из крупнейших 
экспортеров и налогоплательщиков Республики Беларусь. Успешная работа завода на мировом рынке обеспечена 
проведением реконструкции и модернизации действующего производства, строительства новых объектов для 
выпуска продукции, соответствующей европейским стандартам. В то же время ОАО «Мозырский НПЗ» ведет 
открытую экологическую политику и заявляет о своем стремлении при производстве качественной экологически 
чистой продукции снизить воздействие на окружающую среду.

Для подтверждения экологической направленности при осуществлении производственной деятельности 
в 2003 году была внедрена система управления окружающей средой ОАО «Мозырский НПЗ» (далее – СУОС). 
В том же году соответствие СУОС требованиям международного стандарта ISO 14001-2004 и национального 
стандарта СТБ ИСО 14001-2005 было подтверждено аккредитованными на экологическую сертификацию орга-
низациями. Срок действия экологического сертификата составляет 3 года (с учетом подтверждения эффектив-
ности функционирования СУОС надзорными аудитами, проводимыми ежегодно после выдачи сертификата). По-
сле окончания срока его действия проводится повторная сертификация (ре-сертификация). В ОАО «Мозырский 
НПЗ» срок действия экологического сертификата не прерывался с 2003 года, что является подтверждением без-
упречной репутации завода при выполнении природоохранного законодательства.

В соответствии с разработанными документированными процедурами постоянно проводится анализ воз-
действий на окружающую среду, называемых экологическими аспектами. К воздействиям на окружающую среду 
относятся сбросы сточных в р. Припять, потребление водных ресурсов, выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ, образование отходов, загрязнение почв и подземных вод, возможность возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Категория важности экологических аспектов определяется исходя из масштаба воздействия на окру-
жающую среду, вероятности или продолжительности воздействия, степени серьезности последствий или опас-
ности для окружающей среды, требований заинтересованных сторон и природоохранного законодательства. На 
каждый из важных экологических аспектов в обязательном порядке разрабатываются и внедряются мероприятия 
по рациональному использованию природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ.

Так, к примеру, если анализировать деятельность по обращению с отходами, можно смело говорить, что про-
водится большая работа по сокращению образования отходов, а также по их переработке.

Значительная часть отходов, образующихся в ОАО «Мозырский НПЗ», передается на захоронение на поли-
гон твердых бытовых отходов КЖУП «Мозырский Райжилкомхоз». Вторичные материальные ресурсы (стекло, 
деревянные отходы, пластмасса) собираются отдельно для последующей передачи по договорам на дальнейшее 
использование.

Ранее накопленные строительные отходы хранятся на полигоне твердых бытовых отходов и площадке цеха 
№ 15 для последующей переработки на собственной дробильной установке. В 2016 году было переработано 
21,3 тыс. тонн ранее накопленных строительных отходов.
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Постоянно проводятся соответствующие мероприятия, направленные на уменьшение количества отходов, 
а именно:

– вовлечение во вторичное использование отходов, переработка строительных отходов на дробильной уста-
новке, переработки нефтесодержащих отходов на установке по переработке нефтесодержащих отходов;

– акцентированное обучение персонала, увеличение количества проверок по отходам в рамках ПЭК, закупки 
дополнительного количества контейнеров, поиск оптимальных решений для организации мест временного хра-
нения отходов, препятствующих возможным нарушениям по раздельному сбору отходов.
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Приведены данные экологического мониторинга парков и зеленых коридоров Минска деревьями ли-
шайников и хвойных деревьев. В примерах проиллюстрированы показатели загрязнения и проблемы благо-
устройства Минска.

Data of environmental monitoring parks and green corridors of Minsk by lichens and conifers trees are given in 
the theses. Indicators of pollution and problems of landscaping of the Minsk are illustrated in the examples.

Ключевые слова: экологическое состояние, зеленая зона, лишайник.

Keywords: ecological condition, green zone, lichen.

Современный город – большая экосистема, в которой зеленая зона играет важную экологическую роль. Так-
же она способствуют сплочению городского населения и повышению качества его жизни [И. Ю. Нагибина, 2014]. 
Минск – «зеленый город», однако биологический мониторинг указывает на серьезные экологические проблемы.

Сами минчане указывают на проблемы зеленых зон Минска: уменьшается количество зеленых насаждений 
(18,43 м2/чел), мало уюта в парках, по данным Мингорисполкома 644 тыс. человек проживают в условиях дефи-
цита насаждений общего пользования (УИР Мингорисполкома 2008 г.), структура ландшафтно-рекреационного 
комплекса города организована неравномерно.

Целью исследования стало выявление скрытых экологических угроз методами биоиндикации и их влияние 
на биологические организмы. Площадками для исследования выступили парки, скверы и зеленые коридоры цент-
ральной части города Минска.

Лишайники Минска центральных зеленых зон представлены пятью семействами Teloschistaceae (Xanthoria 
parietina (L.) Th. Fr.), Parmeliceae (Melanelixia subargentiferia (Nyl.) O. Blanko), Physciareae (Physciacae caesia 
(Hoffm.) Fürnr., Physciacae stellaris (Ach.) Nyl., Physciacae aipolia (Ehrh. ex. Humb.), Physconia distoria (With) 
Y. R. Lamdon), Srereocanlaceae (Lepraria sp.), Lecahoraceae (Candelana covcolor (Picks) Stein M. C.).

Качество воздуха оценивалось по проективному покрытию стволов деревьев лишайниками (методика 
Е. И. Егоровой, 2007). Выделено 4 зоны по степени загрязнения:1-я зона загрязнения CSO2= 0,3–0,5 мг/м3 (парк 
им. Горького), 2–я зона загрязнения CSO2= 0,1–0,3 мг/м3 (Михайловский сквер, Александровский сквер, парк 
им. Горького), 3-я зона загрязнения CSO2= 0,05–0,1 мг/м3 (набережная р. Свислочь в районе ул. Красноармейской 
и Пулихова), 4-я зона загрязнения CSO2= 0,01–0,05 мг/м3 (парк 40-летия Октября, парк Победы). Полученные 
данные сопоставимы со схемой зонирования Минска по лихиноиндикационным исследованиям [А. С. Шуканова 
и Г. Ф. Рыковского, 1986], однако имеются и положительные экологические сдвиги.

Об антропогенной нагрузке можно судить по классам палеотолерантности лишайников (Х.Х. Трасс, 1985) от 
V до IX, что соответствует умеренному и сильному антропогенному преобразованию мест обитания лишайников.

Тревогу вызывают данные биоиндикации сосновых – в парках г. Минска часто отмечаются некрозы хвои 
третьей степени, что показывает сильное химическое загрязнение воздуха и твердые компоненты (пылевое) за-
грязнения.

Городские власти стараются выдерживать норматив 60 % площади озеленения с шириной зоны около 300 м. 
Утрачены категории ценности насаждений и при восстановлении происходит обеднение парковой флоры и фло-
ры зеленых коридоров города (туи декоративные заменяются на иргу или др. виды).

Отмечается перегруженность парковых зон, что требует создание дополнительных зеленых зон рекреации 
в пределах г. Минска.


