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День охраны окружающей среды в Беларуси

 отмечается 5 июня.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Статистический обзор 02.06.2022

 Статистический обзор ко Дню охраны 

окружающей среды

 

На 1 января 2022 г. 

территория Беларуси –  

20 762,8 тыс. гектаров

Земельные ресурсы 

в 2021 году 

5,9

43,0

(процентов)

39,4

11,7

На 1 января 2022 г. 

Площадь особо 

охраняемых природных 

территорий –

1889,3 тыс. гектаров

9,1% площади 

Беларуси

 

1 заповедник

 

4 национальных 

парка

375 заказников

959 памятников 

природы

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

диких животных и дикорастущих растений, 

включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь в 2021 году

 

202 вида 

диких животных

303 вида 

дикорастущих растений

Доля редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов в общем количестве видов 

(процентов)

7,8

 

4,7

 

3,7

 

0,9

 

0,8

28,6

 

24,1

 

20,8

 

15,4

 

13,2

 

      * Лесные земли – земли лесного фонда, покрытые лесом, а также не покрытые лесом,       

но предназначенные для его восстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины,

погибшие древостои, площади, занятые питомниками, плантациями и несомкнувшимися лесными

культурами, и др.), предоставленные для ведения лесного хозяйства.



1221,5 тыс. гектаров

На 1 января 2022 г. 

Рост 

среднегодовой 

температуры 

воздуха

Нестабильное 

количество 

выпавших 

осадков

Лесной фонд страны – 

9706,9 тыс. гектаров 

На 1 января 2022 г. 

40,1% территории 

Беларуси покрытые 

лесом

Среднегодовые показатели температуры воздуха 

и количества выпавших осадков 

в Республике Беларусь 

(градусов Цельсия) (миллиметров)

2021 год 2021 год

2010 год 2010 год

7,2°С

6,9°С

718 мм

729 мм

около 90% лесов 

сертифицированы 

в соответствии 

с международными 

схемами 

сертификации

100% лесных 

площадей 

охвачены 

долгосрочным 

планом 

управления

Площадь земель под болотами 

и водными объектами в Республике Беларусь 

уменьшилась на 4%

по сравнению

с 1 января 2018 г.

влияние влияние

В 2020 году Беларусь заняла второе место 

по лесистости территории среди стран СНГ, 

уступив России.



Энергетика

Сельское хозяйство

Промышленные процессы

и использование продуктов

Отходы

2010

Объем выбросов парниковых газов 

в Республике Беларусь в 2020 году

63,8

22,9

6,6

6,6

88,8 млн. тонн 

СО2-эквивалента

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

от мобильных и стационарных источников 

в Республике Беларусь в 2021 году

почти 70% всех выбросов

парниковых газов  – 

диоксид углерода

(кг на человека)

128 кг

139 кг

Рациональное водопользование

Добыча (изъятие) воды 

из природных источников

(млн. куб. метров)

Использование воды

(млн. куб. метров)

из подземных водных объектов

из поверхностных водных объектов

877
813

721

612

хозяйственно- 

питьевые нужды, 

включая лечебные

нужды сельского 

хозяйства (кроме 

рыболовства)

нужды  

рыболовства

нужды  

промышленности 

и иные нужны

2021

495

518

115

117

357

287

393

359

Очистка сточных вод в 2021 году

Доля сточных вод, не 

требующих очистки, а также 

нормативно-очищенных

превышает 

99%

Сброшено недостаточно 

очищенных сточных вод

 2,3 млн. 

куб. метров

 0,2% 

от общего объема 

сточных вод

снизился на 39%

по сравнению

с 1990 годом

2021 год

2010 год
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Образование и использование твердых коммунальных

отходов в Республике Беларусь

Образование твердых

коммунальных отходов 

Доля использования твердых 

коммунальных отходов в общем 

объеме их образования 

2021

3690

3960

8,9

30,3

(процентов)

(тыс. тонн)

2010 2021

Совокупные расходы на охрану окружающей среды

в 2020 году

(в текущих ценах) 

1015,5 млн. рублей

охрана атмосферного 

воздуха, сохранение 

озонового слоя

и климата

сбор и очистка 

сточных вод

обращение с отходами

и предотвращение их 

вредного воздействия 

на окружающую среду

21,6%24,9%41,7%

из них:


