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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Подготовка площадей для добычи торфа в системе каналов В13–В16 на торфяном 
месторождении «Корытино» Барановичского района Брестской области». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, разрабатываемого Государственным 
предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

Заказчиком деятельности выступает филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ 
Ляховичский».  

Согласно главе 1 статьи 5 п. 1.6 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» объектом государственной экологической экспертизы является проектная 
документация на пользование недрами [1]. В настоящем случае проект разрабатывается на 
освоение части месторождения торфа «Корытино» в системе каналов В13–В16 в Барановичском 
районе. 

Планируемая деятельность является объектом, для которого проводится ОВОС, согласно 
п. 1.19 статьи 7 главы 1 [1] – «объекты добычи торфа».  

В данном отчете детально изучены участок планируемой деятельности, а также 
прилегающая к нему территория. 

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]: 
- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, 
атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке. 
Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были 

поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ проектных решений. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 
4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 
5. Предложены меры по предотвращению и/или минимизации значительного вредного 

воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 
деятельности. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 
1.1 Требования в области охраны окружающей среды 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных 
объектов.  

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение 
ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 
воздействия на окружающую сред (п.7 в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2019 № 218-З). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду» и Технический кодекс установившейся практики 
(ТКП 17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета) определяют необходимость 
и методологию проведения ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие 
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются*:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 
- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 
- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149; 
- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 
- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З; 
- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 
- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 
- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
- Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г. № 423-З; 
- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 «Об утверждении инструкции о порядке проведения 
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, в том числе экологически опасную деятельность»; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие 
требования законов и кодексов: 

- ТКП 17.12-02-2008 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. 
Территории. Порядок и правила проведения работ по экологической реабилитации выработанных 
торфяных месторождений и других нарушенных болот и предотвращению нарушений 
гидрологического режима естественных экологических систем при проведении мелиоративных 
работ, утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 31.10.2008 № 4-Т;  
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- ТКП 17.12-01-2008 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. 
Территории. Правила и порядок определения и изменения направлений использования 
выработанных торфяных месторождений и других нарушенных болот, утвержденный 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 31.10.2008 № 4-Т; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов 
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 
некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 №81 «О принятии поправки к 
конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и 
дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные 
нормативные и правовые акты, принятые в стране.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области 
охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 
- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 
- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 
- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней; 
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц; 
- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 
- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 
- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных; 
- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе; 
- Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

* – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 
дополнениями. 

 
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам 

и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 
№ 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 
принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458. 
Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 

документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности: 
- разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
- проведение ОВОС; 
- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности; 
- разработка отчета об ОВОС; 
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 
подтверждении участия); 

- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 
консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по 
отчету об ОВОС; 

- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в 
ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это 
необходимо; 

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной 
документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 
проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных 
обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности); 

- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 
отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 
деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

 
1.3 Трансграничный аспект планируемой деятельности 
Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 

значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 
причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 
- планируемая деятельность не оказывает значительного вредного воздействия на особо 

чувствительные с экологической точки зрения районы. 
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Подготовка 

площадей для добычи торфа в системе каналов В13–В16 на торфяном месторождении 
«Корытино» Барановичского района Брестской области» не включала этапы, касающиеся 
трансграничного воздействия. 

 
 

Основные термины и определения 
В данной работе использованы следующие термины и определения: 
Водоохранная зона - территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
изменению окружающей среды; 
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Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды; 

Выработанное торфяное месторождение (или его участок) - торфяное месторождение 
(или его участок), на котором прекращена добыча торфа в связи с исчерпанием его извлекаемых 
запасов или по экономическим причинам, не позволившим полностью извлечь запасы торфа; 

Гидрологический режим - изменения во времени и пространстве состояния 
поверхностного водного объекта, включая изменения глубины, скорости течения, объема и 
температуры воды в поверхностном водном объекте, в том числе обусловленные природно-
климатическими условиями, последствиями осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

Гидротехнические сооружения и устройства - инженерные сооружения и устройства, 
предназначенные для добычи (изъятия), транспортировки, обработки вод, сброса сточных вод, 
регулирования водных потоков, нужд судоходства, охраны вод и предотвращения вредного 
воздействия вод (водозаборные сооружения, каналы, плотины, дамбы, шлюзы, гидроузлы, 
насосные станции, водоводы, коллекторы и иные подобные инженерные сооружения и 
устройства); 

Горный отвод – участок недр, предоставляемый недропользователю для добычи полезных 
ископаемых, использования геотермальных ресурсов недр, строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Добыча полезных ископаемых – извлечение полезных ископаемых из недр в целях 
промышленного и иного хозяйственного использования в природном виде или после первичной 
обработки (очистки, обогащения). 

Дренажные воды - воды, собираемые гидротехническими сооружениями и устройствами в 
целях понижения уровня вод, осушения территорий (земель) и сбрасываемые в окружающую 
среду; 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), 
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным 
изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей 
среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды; 

Мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов; 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие; 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.  

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, 
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
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природных ресурсов; 
Повторное заболачивание земель – Способ экологической реабилитации выработанных 

торфяных месторождений и других нарушенных болот, направленный на восстановление 
типичного для болот водного режима, растительного покрова и процесса торфообразования; 

Прибрежная полоса - часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны; 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 
предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

Причинение вреда окружающей среде - вредное воздействие на окружающую среду, 
связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 
законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 
законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 
одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 
установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 
их частей, диких животных, других природных ресурсов; 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 
объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 
устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства; 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

 
В работе использованы следующие сокращения: 
ЗВ – загрязняющее вещество; 
ЛЭП – линия электрических передач; 
МТ – месторождение торфа; 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
РТ – расчетная точка; 
ТП – торфопредприятие; 
УГВ – уровень грунтовых вод. 
 
2 Общая характеристика планируемой деятельности 
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком деятельности выступает филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ 
Ляховичский» (рисунок 2.1). Торфопредприятие создано в 1955 г. В 2019 г. произошла 
реорганизация ОАО «ТБЗ Ляховичский» путем присоединения к нему ОАО «Торфопредприятие 
«Колпеница». В результате реорганизации ОАО «Торфопредприятие «Колпеница» 
переименовано в филиал «Торфопредприятие Колпеница». 
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Рисунок 2.1 – Производственная территория филиала «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» 

 
Головное предприятие – ОАО «ТБЗ Ляховичский» – расположено в д. Туховичи 

Ляховичского района Брестской области. Производственную деятельность организация начала в 
1973 г. Направлениями деятельности являются добыча торфа, производство топливных брикетов 
на основе торфа и сушенки торфяной. В настоящее время ОАО «ТБЗ Ляховичский» входит в 
состав Государственного производственного объединения по топливу и газификации 
«Белтопгаз» Министерства энергетики Республики Беларусь. 

Проектная мощность филиала «ТП Колпеница» составляет 30 тыс. т, производственная 
мощность – 25 тыс. т. Ежегодный объем продукции представлен в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Наименование и годовой объем выпускаемой продукции, тонн 
 

Наименование продукции 2015 2016 2017 2018 2019 
Брикет топливный 16 029,0 19 763,2 23 082,0 28 002,3 18 742,7 
Торф для приготовления компостов 787,0 783,2 7 146,6 8 159,5 2 579,6 
 

Выпускаемая продукция реализуется организациям РПТУП «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская цементная компания», топливоснабжающим организациям, 
сельхозпреприятиям, а также населению. Реализация выпускаемой продукции не производилась 
за пределы Республики Беларусь (таблица 2.2). 
 
Таблица 2.2 – Рынки сбыта выпускаемой продукции, тыс. т 
 

Год Брикеты топливные на основе торфа Торф для приготовления компостов 
Всего в том числе Всего в том числе 

топливоснабжающие 
организации 

население цементные 
заводы 

прочие население с/х 
предприятия 

прочие 

2015 16012 2641 9827 – 3544 787 218 135 434 
2016 20111 6545 8743 – 4823 783 326 – 457 
2017 22903 7011 10568 1634 3690 7146 123 6844 179 
2018 28028 6437 10278 8062 3251 8160 117 5112 2931 
2019 18905 2932 7051 6732 2190 2580 99 240 2241 
Всего 105959 25566 46467 16428 17498 19456 883 12331 6242 
 
 

Реконструкция филиала «ТП Колпеница» произведена в 2019–2020 гг. В ее рамках 
выполнены работы по строительству новой линии по транспортировке и подготовке сырья, 
замене оборудования трансформаторной подстанции и существующей электрощитовой, 
благоустройству прилегающей территории.  

Предусматривается наращивание объема производства брикетов топливных на основе 
торфа до проектной мощности – 30 тыс. т в год. Новым видом продукции будет торф топливный 
фрезерный. 

Сырьевой базой филиала «ТП Колпеница» являются МТ «Корытино» и «Мутвица». 
Потенциальными компенсаторами сырьевой базы могут служить МТ «Подзамошье» 
(кадастровый № 21) и «Одаховщина» (кадастровый № 30). Оба месторождения осушены 
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открытой сетью каналов и используются под сельскохозяйственные угодья. 
В настоящее время филиал «ТП Колпеница» ведет добычу торфа фрезерного для 

производства топливных брикетов СТБ 917-2006 и торфа для приготовления компостов по СТБ 
832-2001 на МТ «Корытино». Прорабатывается вопрос организации производства новых видов 
продукции на основе сапропеля. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на филиале «ТП Колпеница» работает 77 человек, из них 
22 – женщины, 55 – мужчины. 
 

2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 
Альтернативные варианты 

 

Реализация планируемой деятельности предусматривается в рамках Отраслевой программы 
развития организаций торфяной промышленности, входящих в систему Министерства энергетики 
Республики Беларусь, на 2017-2020 гг. (далее - Отраслевая программа) [3]. 

Предоставление филиалу «ТП Колпеница» новых площадей для добычи торфа 
осуществляется с целью обеспечения организации сырьевыми ресурсами.  

В соответствии с Отраслевой программой филиал «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ 
Ляховичский» в 2020 г. должен обеспечить добычу 65 тыс. т фрезерного торфа. Для выполнения 
заданной программы 2020 г. предприятию необходимо иметь 150 га полей брутто. К сезону 2020 г. 
на предприятии имеется 180,8 га полей брутто, планируемое выбытие на конец года 10 га.  

Сырьевая база предприятия в настоящее время способна обеспечить выполнение 
показателей Отраслевой программы в 2020 г. Однако в последующие годы ожидается большое 
выбытие из эксплуатации действующих полей добычи – по 35–40 га ежегодно.  

Учитывая длительность подготовки необходимых материалов по отводу земель, разработки 
строительного проекта, процедуры их согласований и строительство участка добычи торфа, 
задержка с отводом новых земель, с разработкой и реализацией проекта для добычи торфа 
приведет к сокращению объемов добычи торфа, невыполнению в дальнейшем «Стратегии 
развития организаций торфяной промышленности на период 2021-2025 гг.», к ухудшению 
социально-экономической ситуации. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о необходимости отвода и строительства 
проектируемого участка. 

В качестве альтернативного варианта проектных решений предложена «нулевая» 
альтернатива – отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. Данный вариант не 
является приоритетным по совокупности следующих причин: 

1. в перспективе невозможность выполнения филиалом «ТП Колпеница» доводимых 
производственных показателей Отраслевой программой; 

2. значительная удаленность иных источников сырья для торфодобычи; 
3. в случае прекращения функционирования организации произойдет ухудшение 

социально-экономических условий в регионе планируемой деятельности. 
 
2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 
Планируемая деятельность заключается в разработке юго-западной части 

эксплуатируемого месторождения торфа «Корытино» (рисунок 2.2). По кадастровому 
справочнику торфяного фонда издания 1979 г. месторождение торфа числится под номером 8, 
расположено на территории Барановичского района Брестской области. Добыча торфа на 
месторождении «Корытино» осуществляется с 1979 г. 

В административно-территориальном отношении участок месторождения торфа 
расположен на юго-восточной окраине Городищенского сельского совета и примыкает к северо-
западной территории Столовичского сельского совета.  

Участок добычи торфа удален от ближайших населенных пунктов на 0–0,25 км в 
восточном направлении от аг. Арабовщина, на 0,28 км в южном – от д. Колдычево, на 0,93 км в 
юго-западном – от д. Меденевичи, на 1,11 км в западном и северо-западном – от д. Старые 
Войковичи. Расстояния указаны по данным Геопортала земельно-информационной системы 
Республики Беларусь от границы участка планируемой торфоразработки до границы населенных 
пунктов и жилой застройки (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.2 – Обзорная схема расположения участков планируемой деятельности  

и филиала «ТП Колпеница» 
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Рисунок 2.3 – Схема расположения участков планируемой деятельности  

относительно населенных пунктов и жилой застройки 
 

Участок планируемой деятельности в системе каналов В13–В16 имеет изогнутую 
вытянутую форму с севера на юг на расстояние порядка 2,66 км, шириной в северной части от 
100 до 250 м и расширением в южной части до 1,30 км. Границы участка добычи торфа проходят 
на севере по условной линии от проектируемого нагорного канала Н-1 до пересечения с грунтовой 
дорогой, на востоке – по проектируемым валовому каналу В-16, магистральному каналу М-2 и 
валовому каналу В-13, на юге – вдоль грунтовой дороги Арабовщина – Старые Войковичи, на 
западе – по проектируемому нагорному каналу Н-1.  

Актом выбора места размещения земельного участка ОАО «ТБЗ Ляховичский» согласовано 
изъятие 110,303 га. Землепользователями рассматриваемой территории являются 
ОАО «Барановичский райагросервис» (109,307 га), ОАО «Птицефабрика «Дружба» (0,689 га), 
Столовичский сельский совет (0,250 га), ОАО «СтоловичиАгро» (0,057 га). 

Данные о количестве земель, испрашиваемых к отводу, по землепользователям, угодьям и 
их проектное использование приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Сведения о площади испрашиваемых к отводу земель в разрезе землепользователей, 
угодий и проектного использования 
 

Наименование землепользователей 
Проектное использование площадей 

Испрашивается к отводу, га 

Всего в том числе по угодьям 
луг кустарник лес 

ОАО «Барановичский райагросервис»  
в том числе: 
- в границе выработки залежи (брутто); 
- площадки складирования древесины и пня и 
технологический проезд к ней; 
- противопожарный разрыв; 
- полоса под железнодорожный путь узкой колеи и линию 
электропередач; 
- технологические проезды между производственными 
участками; 
- прочие площади (в т.ч. благоустроенный кавальер, 
насосная станция, противопожарные водоемы) 

109,307 
 

87,200 
 

1,400 
1,300 

 
3,304 

 
2,100 

 
14,003 

50,097 
 

37,100 
 

– 
– 
 

3,124 
 

1,250 
 

8,623 

27,590 
 

25,500 
 

– 
– 
 

0,040 
 

0,250 
 

1,800 

31,620 
 

24,600 
 

1,400 
1,300 

 
0,140 

 
0,600 

 
3,580 

д. Старые Войковичи Столовичского сельсовета 
в том числе: 
- полоса под линию электропередач 

0,250 
 

0,250 

0,250 
 

0,250 

– 
 

– 

– 
 

– 
ОАО «Птицефабрика «Дружба» 
в том числе: 
- полоса под железнодорожный путь узкой колеи и линию 
электропередач 

0,689 
 
 

0,689 

0,599 
 
 

0,599 

– 
 
 

– 

0,090 
 
 

0,090 
ОАО «СтоловичиАгро» 
в том числе: 
- полоса под железнодорожный путь узкой колеи 

0,057 
 

0,057 

0,057 
 

0,057 

– 
 

– 

– 
 

– 

Всего подлежит отводу 110,303 51,003 27,590 31,710 
 

До начала осуществления торфодобычи участок планируемой деятельности 
представляет собой сельскохозяйственные земли (преимущественно пастбища и сенокосы), 
частично покрытые древесно-кустарниковой растительностью, с существующей сетью 
осушительных каналов (рисунки 2.4–2.7).  
 

  
Рисунок 2.4 – Современное состояние северной части участка планируемой торфодобычи  

апрель 2020 г.) 
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Рисунок 2.5 – Современное состояние центральной части участка планируемой торфодобычи  

(апрель 2020 г.) 
 

  
Рисунок 2.6 – Современное состояние южной части участка планируемой торфодобычи  

(апрель 2020 г.) 
 

Южная граница участка планируемой деятельности ограничена проселочной грунтовой 
дорогой Арабовщина – Старые Войковичи, которая через 0,82 км в аг. Арабовщина соединяется с 
автомобильной трассой Р-5 Барановичи – Новогрудок – Ивье. 

Проектными решениями для обеспечения транспортного сообщения между полями добычи 
торфа, существующей УКЖД и полевой базой филиала «Торфопредприятие Колпеница» 
предусматривается проложение технологического проезда протяженностью 725 м и нового отрезка 
УКЖД протяженностью 2,781 км. 

 

   
Рисунок 2.7 – Современное состояние участка прохождения проектируемой УКЖД 

и место соединения с существующей УКЖД (апрель 2020 г.) 
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2.4 Основные технологические решения планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 
2.4.1 Альтернативные варианты 
В мировой практике существует несколько способов добычи торфа [4]: 
− карьерный (экскаваторный, щелевой). Порода вырезается большими частями, делится на 

брикеты определенного размера (кусковой торф) и отправляется на дальнейшую переработку. 
Используются экскаваторы или подобные им багеры, дающие возможность механизировать 
процесс и получить высокую производительность. Недостатком способа является необходимость 
последующей сушки и обработки материала, что вынуждает перевозить сырой материал, создает 
непроизводительную нагрузку на транспорт; 

− поверхностный (фрезерный). Добыча торфа производится тонким слоем с предварительно 
осушенной и очищенной от растительности и пней поверхности торфяной залежи, затем 
просушивается, валкуется и штабелируется. Все работы механизированы. Готовая продукция 
получается в виде мелкой крошки и пыли, пригодная к дальнейшему использованию. Способ 
обеспечивает получение сырья с наименьшими затратами при максимальном использовании 
природных условий для сушки торфа, но тем самым полностью зависит от погодных условий. 

Фрезерный способ добычи торфа имеет целый ряд преимуществ [4]: 
− максимальное осушение залежи, которое обеспечивается отводом большей части воды 

осушительной сетью, на испарение при сушке остается минимальное количество влаги; 
− механизация всех операций технологического процесса; 
− значительное увеличение сезонного сбора торфа с 1 га рабочей площади за счет сушки в 

тонком слое; 
− снижение себестоимости готового торфа. 
Недостатками указанного способа являются: 
− качество фрезерного торфа, добытого в первые годы эксплуатации месторождения из 

верхних слоев залежи, значительно ниже, чем в последующие годы; 
− при хранении фрезерного торфа в штабелях бывают значительные потери его от 

намокания; 
− насыпная плотность торфа сравнительно мала и не обеспечивает полного использования 

грузоподъемности железнодорожных выгонов; 
− при хранении в штабелях наблюдается самовозгорание торфа. 
В настоящее время в Республике Беларусь добыча торфа на предприятиях торфяной 

промышленности осуществляется преимущественно послойно-поверхностным фрезерным способом. 
Реже на некоторых предприятиях, как дополнение к существующему торфобрикетному 

производству, добывают кусковой торф послойно-щелевым способом, как правило, на 
месторождениях верхового и переходного типов. Технологический процесс состоит из следующих 
последовательно выполняемых операций, с применением специального оборудования и машин:  

− щелевое фрезерование торфяной залежи на глубину 400–550 мм с одновременной 
переработкой торфяной массы, формирование кусков и стилка их на поверхность поля; 

− сушка (ворочка) кусков;  
− валкование; 
− уборка кускового торфа из валков после достижения влажности 45 % в штабель. 
Также некоторое распространение получил резной способ добычи кускового торфа. 

Включает в себя следующие этапы:  
− вырезание из верхних слоев торфяной залежи кирпичей или блоков; 
− сушка кирпичей (блоков) на полях добычи; 
− ручная ворочка кирпичей (блоков); 
− уборка (укладка) кирпичей (блоков) торфа в фигуры для дальнейшей сушки в холодный 

период. 
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На ОАО «ТБЗ Ляховичский» и в его филиале «Торфопредприятие Колпеница» добыча торфа 

осуществляется открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом. Технологический 
процесс полностью механизирован и включает в себя следующие операции:  

- фрезерование торфяной залежи на глубину 11 мм для получения оптимального слоя, 
сушка которого происходит наиболее интенсивно; 

- ворошение (переворачивание) сфрезерованного слоя торфяной крошки, находящейся в 
расстиле, на 180º для разрыва его капиллярной связи с подстилающим грунтом и ускорения 
процесса сушки;  

- валкование высушенного слоя торфа из расстила в валки с целью увеличения 
производительности уборочных машин; 

- уборка высохшей торфокрошки из валков и их транспортировка к месту разгрузки и 
хранения в штабелях;  

- штабелирование для последующего хранения фрезерного торфа в складочных единицах – 
штабелях до момента его транспортировки к месту переработки. 

Имеющееся на предприятии технологическое оборудование для добычи торфа послойно-
поверхностным фрезерным способом и транспортные средства в дальнейшем будут использованы 
при добыче торфа в системе каналов В13–В16. Это не приведет к существенным материальным 
затратам на переоборудование материально-технической базы предприятия при использовании 
других способов добычи торфа, а также не вызовет необходимость в переквалификации 
работников организации.  

 
2.4.2 Проектные решения реализации планируемой деятельности 
Планируемая деятельность будет осуществляться на площади 110,303 га, в том числе: 
– выработка залежи (площадь брутто) – 87,200 га;  
– площадки складирования древесины и пня и технологический проезд к ней – 1,400 га; 
– противопожарный разрыв  – 1,300 га; 
– полоса под УКЖД и линию электропередач  – 4,300 га; 
– технологические проезды между производственными участками – 2,100 га; 
– прочие площади (в т.ч. благоустроенный кавальер, насосная станция, противопожарные 

водоемы) – 14,003 га. 
На участке в системе каналов В13–В16 предусматривается добыча фрезерного торфа с 

использованием бункерных скреперных уборочных машин МТФ-43А и другого оборудования, с 
учетом имеющегося на филиале «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский».  

Общая площадь участка в границе выработки (фрезерных полей) составляет 87,2 га брутто 
или 69,8 га нетто.  

В первый сезон добычи предусмотрено снятие плодородного слоя толщиной 0,23 м путем 
добычи 72,5 тыс. т условной 55 % влажности (54,4 тыс. т условной 40 % влажности) фрезерного 
торфа для компостирования, в последующие 8 лет будет вестись добыча топливного и 
торфобрикетного сырья 250,5 тыс. т (условной 40 % влажности).  

Общий извлекаемый добычей из залежи запас составляет 1259,9 тыс. м3 торфа-сырца или 
304,9 тыс. т торфа 40 % влажности. 

Средняя валовая программа добычи торфа в период условно-стабильной эксплуатации (2-7 
годы) составляет 37,9 тыс. т условной 40 % влажности. Общий срок эксплуатации 9 лет. 

Средняя глубина выработки торфяной залежи составляет 1,44 м, максимальная – 2,00 м. 
Программа добычи торфа по годам эксплуатации приведена в таблице 2.4. 
С целью обеспечения транспортного сообщения предусматриваются: 
– технологический проезд протяженностью 725 м между проектируемыми полями добычи 

торфа и существующими; 
– новый отрезок УКЖД протяженностью 2,781 км (2,977 км с учетом разъездов) между 

проектируемыми полями добычи торфа и существующей УКЖД филиала «ТП Колпеница»; 
– временный проезд к штабелям торфа. 
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Таблица 2.4– Программа добычи фрезерного торфа по годам эксплуатации 
 

Годы 
эксплуатации 

Площадь участка, га Площадь брутто, 
выбывающая из 
эксплуатации, га 

Сезонный 
сбор торфа с 
1 га площади 

нетто, т 

Годовая программа добычи 
торфа, тыс. т 

брутто нетто при 
КИП=0,8 

на конец 
года 

с нарастающим 
итогом 

валовой 
продукции 

товарной 
продукции 

Торф для приготовления компостов (при влажности 55 %) 
1 87,2 69,8 – – 1038 72,5 68,9 

Итого при 40 % условной влажности: 54,4 51,7 
Торф для производства брикетов (при влажности 40 %) 

2 87,2 69,8 – – 595 41,5 38,6 
3 87,2 69,8 5,0 5,0 676 47,2 43,9 
4 82,2 65,8 13,1 18,1 678 44,6 41,5 
5 69,1 55,3 9,7 27,8 683 37,8 35,2 
6 59,4 47,5 15,2 43,0 686 32,6 30,3 
7 44,2 35,4 22,2 65,2 663 23,5 21,9 
8 22,0 17,6 – 65,2 669 11,8 11,0 
9 22,0 17,6 22,0 87,2 656 11,5 10,7 

 
Технологический проезд. 
Земляное полотно запроектировано в насыпи. Для придания устойчивости земляному 

полотну и исключения просадок на всем протяжении в основание насыпи укладываются 
деревянные лежни из бессортовой древесины шириной 10 м и слой геотекстильного полотна. 
Водоотводные продольные канавы вдоль дорог не устраиваются, т.к. существующая и 
проектируемая осушительная сеть каналов в полной мере обеспечивает отвод поверхностных 
ливневых вод от земляного полотна. Отсыпка земляного полотна производится минеральным 
грунтом, полученным при строительстве противопожарного водоема № 3. В местах пересечения 
технологического проезда с валовыми каналами Н1 и М1 сооружаются железобетонные трубы. 
Дорожное покрытие проезда предусматривается из железобетонных плит (дорожных марки ПАГ-
14 (6,0×2,0×0,140 м)). 

Железнодорожный путь колеи 750 мм (УКЖД). 
Проектируемый путь примыкает к существующему железнодорожному пути. Земляное 

полотно запроектировано в насыпи. Отсыпка земляного полотна производится минеральным 
грунтом, полученным при строительстве противопожарного водоема № 1–2. В местах пересечения 
пути с существующими каналами сооружаются железобетонные трубы-переезды диаметром 0,5 м 
на ПК0+36 и на ПК2+36, диаметром 1,4 м на ПК10+00, на ПК1+98 запроектирована двухочковая 
труба-переезд диаметром 1,6 м. Верхнее строение путей запроектировано в зависимости от 
категории и назначения путей с учетом нагрузки от оси локомотива на рельсы. Проектируемые 
пути укладываются новыми рельсами на деревянных шпалах при 1625 шпалах на 1 км на прямых 
участках и 1750 шпалах на кривых участках. В местах пересечения проектируемого 
железнодорожного пути с полевыми и лесными дорогами не общего пользования 
запроектированы переезды шириной 4,5 м и 7,5 м.  

Временный проезд к штабелям торфа. 
Дорожное покрытие проезда предусматривается из железобетонных плит (дорожных марки 

ПАГ-14 (6,0×2,0×0,140 м)). 
Также запроектировано строительство ЛЭП напряжением 10 кВ, строительная длинна 

которой составляет 2,034 км.  
Механическую откачку дренажного стока с подготавливаемой территории обеспечивает 

стационарная электрифицированная осушительная насосная станция в створе магистрального 
канала М2 пк 1+90, оборудованная осевым погружным электронасосом. 

Для очистки осушительных дренажных вод от взвешенных веществ и механических 
примесей (торфокрошки), отводимых с полей добычи фрезерного торфа, предусматривается в 
русле магистрального канала М2 пк 1+25 отстойник. 

Складирование древесно-кустарниковой растительности и пней осуществляется на 
проектируемой площадке складирования древесины и пня, расположенной в западной части 
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участка добычи торфа. 
Вдоль северной, западной и юго-западной границы участка торфодобычи организуются 

противопожарные водоемы № 1–3. 
Объекты планируемой деятельности представлены на рисунке 2.8. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Расположение объектов планируемой деятельности 
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Предусматривается выпуск трех видов продукции: торф фрезерный для производства 
топливных брикетов (СТБ 917-2006), торф топливный фрезерный (СТБ 2062-2010) и торф для 
приготовления компостов (СТБ 832-2001). 

 
2.4.3 Схема осушения участка в системе каналов В13–В16 
 

При проектировании осушительной сети за основу принято плановое расположение 
существующих осушительных каналов.  

В связи с особенностями рельефа создать польдер на проектируемых площадях и 
полностью отделить внешнюю водосборную площадь не предоставляется возможным, поэтому 
осушение подготавливаемых площадей запроектировано комбинированным способом. Дренажный 
сток весеннего половодья отводится по каналу М2 в Щ6 самотеком. После прохождения пика 
весеннего половодья затвор на трубе-регуляторе, расположенном на канале М2 пк 1+60, 
закрывается и дренажный сток перекачивается с помощью стационарной электрифицированной 
насосной станции, оборудованной погружным насосом. Независимо от способа осушения весь 
дренажный сток проходит через отстойник взвешенных частиц, расположенный в устьевой части 
магистрального канала М2. Далее дренажный сток отводится по каналу Щ6 в р. Щара, 
являющуюся основным водоприемником. 

От затопления паводковыми водами проектируемый участок добычи торфа ограждается 
благоустроенным кавальером, запроектированным по периметру участка в пониженных местах. 
Проектная отметка гребня благоустроенного кавальера принята на 0,5 м выше расчетного 
горизонта весеннего половодья 5 %-ной обеспеченности (185,70), проходящего по р. Щара и 
подтапливаемого подготавливаемые площади через существующую осушительную сеть. 

Проектом предусмотрено прямое впадение картовых каналов в валовые, а также валовых в 
магистральный. Расстояние между картовыми каналами принято 40 м. 

Неиспользуемые осушительные каналы на подготавливаемом участке засыпаются, 
используемые – углубляются до проектных параметров. 

Основные размеры каналов приведены в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Основные размеры каналов 
 

Наименование 
каналов Ширина по дну, м Глубина канала, 

м 
Коэффициент 

заложения откосов Уклон дна 

М2 1,0; 2,0 1,5-3,9 1,5 0,0003; 0,0004 
В13 0,5 1,5-2,8 1,5 0,0003 
В14 0,5 2,6-2,9 1,5 0,0003; 0,0104 
В15 0,5 0,1-1,7 0,5; 1,5 0,008; 0,0033 
В16 0,5 1,3-2,1 0,5; 1,5 0,0003 
Н1 1,0 0,8-2,1 1,5 0,0003; 0,0025; 0,0028; 0,0081 
Картовая сеть 0,3 1,8 0,32; 1,0 не менее 0,0003 
Огр. картовая сеть 1,0 1,8 1,0 не менее 0,0003 

 
Все осушительные каналы имеют трапецеидальную форму поперечного сечения. 
Сооружения 
Для переезда торфодобывающих машин через проводящую сеть на каналах 

запроектированы пять труб-переездов без затвора, для переезда торфодобывающих машин и для 
временного задержания воды на случай пожара – три трубы-переезда с затвором. На канале М2 
устраивается труба-переезд с сороудерживающей решеткой. 

Для самотечного отвода весеннего половодья на канале М2 предусматривается устройство 
регулятора-трубчатого РТК 10-0-22. После схода весеннего половодья, в период сезонной работы 
насосной станции, затвор регулятора трубчатого постоянно закрыт. 

Для переезда торфодобывающих машин через картовые каналы и размещения штабелей 
торфа, а также для проезда к противопожарным водоемам запроектированы трубы-переезды из 
полиэтиленовых труб диаметром 0,2 м и длиной 19,5 м и 39,5 м. 

Благоустроенный кавальер 
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От затопления паводковыми водами проектируемый участок добычи торфа ограждается 
благоустроенным кавальером, запроектированным на периферии участка в пониженных местах. 
Проектная отметка гребня благоустроенного кавальера принята на 0,5 м выше расчетного 
горизонта весеннего половодья 5 %-ной обеспеченности (185,70), проходящего по р. Щара и 
подтапливаемого подготавливаемые площади через существующую осушительную сеть.  

Основные размеры благоустроенного кавальера: ширина по верху 1,0 м, коэффициент 
заложения откосов – 1,5. Отсыпается из грунта выемки по каналам, вдоль которых проходит 
кавальер либо устраивается из местного грунта. 

Насосная станция осушения 
Для механической откачки дренажного стока с подготавливаемой территории 

запроектирована стационарная электрифицированная осушительная насосная станция в створе 
магистрального канала М2 пк 1+90, оборудованная осевым погружным электронасосом. 

В компоновочный узел сооружений насосной станции входят: регулятор-трубчатый, 
расположенный на магистральном канале М2, аванкамера, площадка насосной станции, 
оборудованная моноблочным осевым погружным насосным агрегатом с напорным 
трубопроводом, водоотводящий канал и отстойник взвешенных веществ. 

На трубе-переезде, запроектированной на магистральном канале М2, предусматривается 
устройство сороудерживающей решетки. 

Аванкамера служит для плавного подвода воды к насосному агрегату, а также играет роль 
регулирующего бассейна для аккумуляции стока и выравнивания работы насосной станции. Дно и 
откосы водозаборной части аванкамеры крепятся железобетонными плитами. 

Понижение уровня грунтовых вод при разработке котлована под аванкамеру 
предусматривается иглофильтровой установкой. Иглофильтры устанавливаются методом замыва 
по контуру котлована с шагом 1 м и соединяются с всасывающим коллектором. Отвод воды 
осуществляется по напорному трубопроводу в водоотводящий канал насосной станции в 
магистральный канал М2, далее в канал Щ6 и в р. Щара. 

Работа насосной станции предусмотрена в автоматическом режиме. Включение и 
выключение насоса осуществляется по сигналам датчиков уровней (верхнего и нижнего), 
установленных на стойке в водозаборной части аванкамеры. Станция управления насосом 
(наружного исполнения) устанавливается вблизи аванкамеры на площадке насосной станции. 

Отстойник взвешенных частиц 
Проектом предусматривается устройство отстойника взвешенных веществ, принимающего 

дренажные воды с осушаемых полей торфодобычи. Отстойник предназначен для очистки всего 
дренажного стока от взвешенных веществ и механических примесей (торфокрошки). 

Отстойник расположен в русле магистрального канала М2 пк 1+25, конструктивно 
представляет собой заглубленный участок канала длиной 70 м с устройством порога на выходе. 

 
2.4.4 Рекультивация выработанных площадей 
 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь землепользователи 
обязаны рекультивировать выработанные месторождения торфа и другие нарушенные болота, т.е. 
привести их в состояние, пригодное для последующего их целевого использования, оговоренное 
условиями (решением) предоставления земельных участков (п. 2.16 ст. 16 Кодекса Республики 
Беларусь о недрах). 

В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и ТКП 17.12-02-2008, выработанные торфяные 
месторождения и другие нарушенные болота должны быть использованы преимущественно в 
природоохранном направлении с целью увеличения площади болот и лесного фонда, 
оздоровления окружающей среды, стабилизации экологического равновесия болотных 
ландшафтных образований, восстановления гидрологического режима территорий. 

На основании задания на проектирования выработанные площади МТ «Корытино» после 
окончания торфодобычи будут рекультивированы под повторное заболачивание и естественное 
лесовозобновление. После проведения мероприятий по повторному заболачиванию вероятность 
возникновения пожаров значительно снизится, прекратится процесс минерализации торфяного 
слоя с выделением диоксида углерода, восстановятся биосферные функции болота, в том числе 
поглощение углекислого газа и накопление органического вещества торфа. 
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Восстановление процессов болотообразования достигается задержанием стока с 
осушенных месторождений, поднятием уровня грунтовых вод на выработанных участках 
месторождения, приводящим не только к аккумулирующей роли их в процессе формирования 
стока, но и к восстановлению болотообразовательного процесса с возрождением видового состава 
болотной растительности, отмирание которой и представляет процесс торфонакопления. Все 
перечисленные процессы и их последствия на канализованных ранее территориях достигаются 
через прекращение их дренированности с помощью земляных водосливных перемычек, 
обеспечивающих либо затопление поверхности слоем до 0,7 м, либо ее подтопление грунтовыми 
водами, стоящими от поверхности в пределах 0–0,5 м. 

Отвод воды с выработанных площадей осуществляется по картовым и валовым каналам в 
магистральный канал М2 и далее, через отстойник взвешенных частиц, в канал Щ6 и затем в 
р. Щара. Заболачивание выработанных фрезерных полей будет осуществляться за счет 
внутренней водосборной площади, путем устройства водосливных перемычек в устьях валовых 
каналов В13-В16, а также на магистральном канале М2. Отметки гребня водосливных перемычек, 
а также их параметры, будут определены в результате анализа отметок поверхности после 
сработки залежи торфа и отметок поверхности прилегающих земель на момент проектирования. 

Неиспользуемые сооружения, а также насосная станция, линия электропередач и 
железнодорожный путь узкой колеи разбираются и вывозятся на промышленную зону для 
повторного использования филиалом либо для передачи на объекты по использованию отходов 
производства. 

После окончания торфодобычи и выполнения инженерно-изыскательских работ в проекте 
на рекультивацию будут определены количество водосливных перемычек и их отметки гребня, 
необходимость в гидротехнических сооружениях или их демонтаж, срезки подштабельных полос 
и вывозки (разравнивания) штабелей торфа, объемы земляных работ по уполаживанию откосов 
существующей регулирующей сети и засыпка неиспользуемой. 

Мероприятия, проводимые на нарушенных землях при их рекультивации, не должны 
препятствовать функционированию объектов хозяйственной деятельности на прилегающих 
территориях. 
 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды  
3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности  
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
Согласно агроклиматическому районированию территория планируемой деятельности 

относится к Барановичско-Ганцевичскому агроклиматическому району, который входит в 
западную подобласть Центральной умеренно влажной агроклиматической области [5]. 

Географическое положение района планируемой деятельности обуславливает величину 
прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за 
год – 1600–1800 МДж/м2. Годовая суммарная солнечная радиация составляет 3890 МДж/м2. 

Климат района планируемой деятельности, как и всей республики, умеренно 
континентальный. Определяется влиянием достаточно прохладных и влажных воздушных масс 
Атлантики. Погода обычно неустойчивая, с летними похолоданиями и зимними оттепелями.  

По данным Барановичской метеорологической станции среднегодовая температура воздуха 
составляет 7,0°С. Лето теплое: среднесуточная температура воздуха наиболее жаркого месяца 
(июля) составляет плюс 18,3оС, зимы слабоморозные со среднесуточной температурой февраля – 
минус 3,8оС (таблица 3.1). В 1992 г. зафиксирована абсолютная максимальная температура 
воздуха плюс 35,7°С, в 1970 г. – абсолютная минимальная минус 35,4°С. 
 
Таблица 3.1 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха (за период 1981–2010 гг.), ºС [6] 
 

Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Барановичи 4,1 -3,8 0,6 7,6 13,5 16,2 18,3 17,5 12,3 7,1 1,3 -2,9 7,0 
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Обобщенные данные по Барановичской метеостанции за период 2011–2020 гг. не 
опубликованы. 

По информации Белгидромета [44] начиная с 1989 г. в Республике Беларусь отмечается 
тенденция увеличения среднегодовой температуры воздуха. За это время она повысилась на 
1,3 ºС. Согласно ежегодно предоставляемой информации [45] среднегодовая температура воздуха 
в 2018 г. несколько повысилась относительно предыдущего 2017 г. и в среднем составила плюс 
7,9 ºС , превысив на 1,2 ºС климатическую норму 1981–2010 гг. За предыдущие 2015–2017 гг. 
самым теплым был 2015 г. со среднегодовой температурой 8,5 ºС, этот год был наиболее теплым 
за весь период метеонаблюдений. Среднегодовая температура воздуха была выше климатической 
нормы и в последующих 2016 г. и 2017 г. (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.2 – Среднегодовая температура воздуха, ºС (по данным Государственного 
климатического кадастра) 
 

Регион 2015 2016 2017 2018 
Республика Беларусь 8,5 7,7 7,6 7,9 
Брестская область 9,3 8,5 8,3 8,9 

 
Термические ресурсы территории Барановичского района характеризуют суммы активных 

температур воздуха за периоды с температурой выше 0; 5; 10 и 15 ºС (таблица 3.3). Вегетационный 
период агроклиматического района длится в среднем 210 суток. Вегетационный период может 
несколько увеличиться или уменьшиться в зависимости от начала и окончания заморозков. 
Весенние заморозки заканчиваются обычно в середине марта. Осенние заморозки начинаются 
обычно в третьей декаде ноября. На поверхности почвы в зависимости от микрорельефа, 
механического состава и влажности заморозки весной заканчиваются позже и осенью начинаются 
раньше на 10–15 суток. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 ºС 240–246 
суток, выше 10 ºС – 148–155, выше 15 ºС – 90–96 суток. Безморозный период длится в среднем 
130–155 суток. Повторяемость лет с заморозками в мае составляет 40 %, с заморозками на почве –
52 %. 

 
Таблица 3.3 – Суммы активных и эффективных температур воздуха за период с 

температурами выше 0, 5, 10, 15 ºС [7] 
 

Показатель Температура, ºС 
выше 0 выше 5 выше 10 выше 15 

Сумма активных температур 2735 2616 2275 1516 
 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С – 245 дней. 

Переход средней суточной температуры почвы через +10 0С регистрируется 26 апреля (в период 
возрастания температур) и 29 сентября (в период понижения температур) [5, 8].  

Среднегодовое количество осадков составляет 635 мм в год, из которых 437 мм приходится 
на теплый период года (69 % от среднегодового объема) (таблица 3.4). На твердые осадки 
приходится 10 %, жидкие – 78 %, смешанные – около 12 % от общего количества. Число дней с 
осадками (0,1 мм и более) достигает в среднем 162–175 дней. Основное их количество связано с 
циклонической деятельностью. Обильные ливневые осадки обычно связаны с приходом циклонов 
с юга и юго-запада и сопровождаются летом грозами, зимой метелями. Раз в 7 лет наблюдаются 
повышенно-влажные годы с количеством осадков более 760 мм/год. В засушливые годы выпадает 
до 400 мм осадков.  

 
Таблица 3.4 – Среднее месячное и годовое количество осадков (за период 1981–2010 гг.), мм [6] 
 

Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 
Барановичи 39 32 39 34 64 84 94 61 58 42 42 46 198 437 635 

 
Среднее значение гидротермического коэффициента, характеризующего степень 

увлажнения и определяемое как отношение количества осадков к возможности испарения, 
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составляет 1,4 (за период с устойчивой температурой выше +10ºС) [5]. Преобладание величины 
осадков над испарением обеспечивает гумидный характер климата. 

Относительная влажность высокая на протяжении всего года (79 %), максимум (85–89 %) 
наблюдается в ноябре-феврале, минимум (67 %) – в мае, как видно из таблицы 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, % [6] 
 

Пункт наблюдения I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Барановичи 87 85 80 73 68 71 73 74 79 84 89 89 79 
 

Устойчивый снежный покров держится 75–78 суток с конца декабря до начала марта. 
Высота снежного покрова достигает 10–15 см, запас воды составляет 47–60 мм. В отдельные зимы 
устойчивый снежный покров не образуется. 

Устойчивое промерзание почвы наблюдается в середине декабря. Средняя глубина 
промерзания составляет 43 см, суглинки и глины промерзают на глубину 93 см, пески и супеси – 
на 113–122 см. 

Преобладающие направления ветров зимой и в среднем за год – западное, южное и юго-
западное, летом чаще дуют ветры западных и северо-западных направлений, как видно из рисунка 
3.1. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальных значений она достигает в 
осенне-зимний период (ноябрь–февраль) – 3,8 м/с, минимальных – в июле–августе – 2,7–2,9 м/с. 
При значительных перепадах давления ветры приобретают гораздо большую скорость, достигая 
5 м/с и более. Сильные ветры (15 м/сек и более) наблюдаются очень редко и часто в холодный 
период года (ноябрь-март). На протяжении года в среднем отмечаются 3 дня с сильными ветрами. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Роза ветров территории планируемой деятельности 
 
Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной степени 

ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется 3 дня со штилем. В июле количество 
безветренных дней регистрируется в среднем 4. 

На изучаемой территории фиксируются следующие неблагоприятные метеорологические 
явления, которые при высокой интенсивности могут нарушать производственную деятельность 
(таблица 3.6). В среднем за год отмечается 67 дней с туманами, 22 - с грозой (чаще в июне-июле), 
17 – с гололедом (температура при гололеде – минус 5ºС), 24 – с метелями, 19 – с изморозью. 
Повторяемость лет с заморозками в мае на почве – 80% и более. Повторяемость лет с сильными 
ветрами и шквалами (25 м/с и более) – 20-30% [5, 8].  
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Таблица 3.6 – Неблагоприятные метеорологические явления, число дней за год [6] 
 

Пункт наблюдения Гроза Град Туман 
среднее наибольшее среднее наибольшее X-III IV-IX год 

Барановичи 22 35 (1960) 1,48 6 (1950) 50 17 67 
период обобщения 1940,1944-1971,1975-2000 1891-2000 1940, 1944-1971,1975-2000 

 
Интенсивность отмеченных неблагоприятных метеорологических явлений, характерная для 

всей территории страны, не повлияет на разработку и эксплуатацию месторождения торфа. 
Однако, учитывая повышенную пожароопасность объекта гроза может спровоцировать его 
самовозгорание. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 
информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 
подверженной антропогенному воздействию. 

Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе предоставлена филиалом «Брестоблгидромет» Государственного учреждения 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» (таблица 3.7). 

 
Таблица 3.7 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере 
 

Код 
вещества Наименование вещества 

Фоновые 
концентрации, 

мкг/м3 

Предельно-допустимая 
концентрация, мкг/м3 Класс 

опасности максимально-
разовая среднесуточная 

2902 Твердые частицы* 56 300 150 3 
0008 ТЧ10** 29 150 50 3 
0330 Серы диоксид  48 500 200 3 
0337 Углерода оксид  570 5000 3000 4 
0301 Азота диоксид  32 250 100 2 
0303 Аммиак 48 200 - 4 
1325 Формальдегид 21 30 12 2 
1071 Фенол 3,4 10 7,0 2 
0703 Бенз/а/пирен*** 0,5 нг/м3 - 5,0нг/м3 1 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль) 
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
*** для отопительного периода 
 

Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах 
рассматриваемой территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха 
не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест 
ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени 
осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 
оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая 
отдаленные последствия) и находит в пределах до 0,2 ПДКмр для всех рассматриваемых веществ, 
за исключением формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,7 ПДКмр. 
Необходимо отметить, что подобный (и более высокий) уровень формальдегида характерен для 
большей части территории Республики Беларусь. 

Основной вклад в общий объем выбросов в атмосферу вносят мобильные источники, 
прежде всего транспорт. Ближайшей транспортной магистралью является автодорога Р-5, 
проходящая в 0,8 км к западу. Крупные стационарные источники загрязнения вблизи 
проектируемой территории отсутствуют – граница ближайшего крупного населенного пункта – 
г. Барановичи – располагается в 10 км к югу от рассматриваемой территории. Таким образом, 
состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно охарактеризовать как 
благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного воздействия. Существующий 
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уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья 
населения по вышеуказанным веществам. 

 
3.1.2 Геологическая среда. Рельеф 
Территория планируемой деятельности приурочена к своду Белорусской антеклизы. 

Кристаллический фундамент залегает на абсолютных высотах минус 120 м. Верхняя часть 
осадочного чехла построена преимущественно породами меловой, палеогеновой, неогеновой и 
антропогеновой систем. На высоких блоках породы фундамента покрыты непосредственно 
антропогеновыми отложениями; на остальной территории под антропогеновым покровом 
залегают породы в основном меловой системы – мел, известняк, поверхность которых густо 
расчленена. Мощность антропогеновых толщ достигает 100–150 и более метров. В их образовании 
принимали участие березинский и припятский ледниковые покровы. Закономерности 
распределения мощностей антропогеновой толщи обусловлены ее положением на рубеже двух 
ледниковых лопастей и отражают сложное сочетание разнообразных ледниковых процессов в 
ледораздельной зоне. В межледниковые эпохи основное значение приобретали эрозионные 
факторы, вследствие которых первичный ледниковый рельеф подвергался частичной переработке. 
Основное распространение имеют красно-бурые моренные суглинки, супеси, часто опесчаненные, 
сильно завалуненные, с россыпями галечно-валунного материала.  

Согласно геоморфологическому районированию территория планируемой деятельности 
относится к южной окраине Новогрудской краевой ледниковой возвышенности [9]. 

Основная часть возвышенности представлена краевыми образованиями, как насыпными, 
так и напорными, с признаками проявления гляциодислокаций и отторженцев коренных пород. В 
их строении наблюдается высотная ступенчатость. Фронтальные гряды характеризуются 
крупнохолмистым увалистым рельефом с относительными превышениями над речными долинами 
до 60–70 м. В центре возвышенности абсолютные высоты составляют 220–300 м. По данным М. Е. 
Зуся (1973), отличительной чертой геоморфологического района являются высоко приподнятые 
плосковолнистые поверхности, ограниченные глубокими речными долинами. Территория 
планируемой деятельности относится к среднему ярусу рельефа, образуемому моренной равниной 
с абсолютными высотами 170–190 м и пологоволнистой и мелкохолмистой поверхностью [11]. 
Развиты речные долины и овражно-балочная сеть. Распространение получили ложбины талых 
ледниковых вод глубиной 10–15 м, увалы, термокарстовые западины, суффозионно-карстовые 
котловины. Встречаются скопления камов. Более низкая ступень занята плосконаклонной 
пологоволнистой водно-ледниковой равниной с ложбинами, долинными зандрами, скоплениями 
эоловых бугров, серповидными дюнами [12].  

Индивидуальными особенностями в пределах возвышенности обладают речные долины 
Щары, Смолянки, Нитки. К речным долинам причленяются древние балочные системы. Озер в 
пределах Новогрудской возвышенности мало. Чаще всего они занимают термокарстовые 
западины.  

Месторождение торфа «Корытино» относится к голоценовым озерно-аллювиальным и 
болотным комплексам, примыкающим к южным склонам Новогрудской возвышенности. 
Начальный период формирования торфяного месторождения характеризовался зарастанием 
наиболее низких форм рельефа за счет накопления сапропелевых отложений. По мере падения 
уровня обводненности территории развивался процесс торфообразования и повсеместно начали 
откладываться исключительно низинные виды торфа. 

Береговая линия существовавшего здесь древнего мелководного бассейна, которому 
обязана своим происхождением Корытинская заболоченная котловина, хорошо фиксируется по 
высотным отметкам поверхности торфяного месторождения от 185 до 189 м и возвышающимся 
над прилегающей территорией на 15–20 м и более (абсолютная высота г. Заосье, расположенной 
на северо-востоке от обследуемого участка, 219,6 м) склонам Новогрудской возвышенности. Урез 
суффозионно-карстового Колдычевского озера, расположенного в центре Корытинской 
котловины, находится на отметке 185,7 м. Округлая воронкообразная котловина озера над 
выступом меловых пород способствует грунтовому питанию, мезотрофному режиму с низкой 
минерализацией и слабокислой активной реакцией водной массы. Берега озера сплавинные, дно 
выстлано сапропелем.  
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В геологическом строении территории (до глубины 120 м и более) принимают участие 
отложения нижнего и среднего плейстоцена и голоцена. Общая средняя мощность их составляет 
около 100 м. 

Голоценовые техногенные образования (thIV) встречаются локально на пересечениях 
автодорог и железнодорожных путей с каналами. 

Голоценовые озерно-болотные отложения (lbIV) широко распространены в районе 
планируемой деятельности, занимая обширные пространства в понижениях. Залегают первыми от 
поверхности, подстилаются озерно-аллювиальными отложениями. Представлены низинным 
торфом: осоковым, осоково-тростниковым, гипново-осоковым и древесно-тростниковым средней 
степени разложения и известковистым минеральным сапропелем.  

Голоценовые аллювиальные отложения пойм (aIV) распространены в пойме реки Щара и 
вблизи озера Колдычевское. Залегают чаще на флювиогляциальных надморенных отложениях, 
реже на образованиях сожской морены и озерно-аллювиальных отложениях. Перекрываются на 
отдельных участках голоценовыми озерно-болотными отложениями. Представлены, в основном, 
песками от мелко- и тонкозернистых до крупнозернистых, иногда с прослойками супеси или 
песчаногравийного материала. Мощность аллювиальных отложений изменяется от 2 до 6–7 м, 
иногда до 10 м.  

Поозерские озерно-алювиальные отложения (laIIIpz) имеют широкое распространение на 
обследуемой территории. Залегают с поверхности или под голоценовыми озерно-болотными 
отложениями на глубине 0,5–3,0 м. Подстилаются, в основном, сожскими флювиогляциальными и 
днепровскими надморенными и моренными отложениями.  

Сожские флювиогляциальные надморенные отложения (fIIsž s) распространены в 
понижениях – под озерно-аллювиальными и озерно-болотными отложениями на глубине до 5–10 
м. Представлены исключительно песками, в основном, мелкозернистыми, иногда с прослойками 
гравийно-галечного материала, редко – супеси. Пески часто водонасыщенные разной мощности. 

Сожские моренные отложения (gIIsž) литологически представлены супесями, суглинками и 
глинами, реже гравийно-галечным материалом. В отдельных местах залегают с поверхности или 
под голоценовыми, поозерскими и сожскими флювиогляциальными отложениями на глубине 1,5–
57,0 м. На отдельных участках в долине реки Щара эти отложения отсутствуют. 

Днепровско-сожские водноледниковые межморенные отложения (f,lgIId-sž) имеют 
довольно широкое распространение в районе исследований. Залегают на глубине 22,0–80,0 м или с 
поверхности. Литологически представлены песками разнозернистыми, иногда с включениями 
гравия и гальки. Мощность колеблется от 10 до 25 м. 

Днепровские моренные отложения (gIId) распространены почти повсеместно, отсутствуют 
на отдельных участках долины реки Щара. Залегают на глубинах 14,0–80,0 м. Представлены 
супесями, суглинками и глинами с включением гравия и гальки, с прослоями песков и песчано-
гравийного материала. Мощность отложений составляет 7–35 м. 

Березинско-днепровские водно-ледниковые межморенные отложения (f,lgIbr-IId) в районе 
планируемой деятельности распространены широко. Залегают на глубине от 7–8 до 30–35 м под 
днепровскими моренными, сожскими флювиогляциальными или под озерно-аллювиальными 
отложениями. Представлены песками различного гранулометрического состава, в основном, 
мелко-среднезернистыми с включением гравийно-галечного материала, нередко встречаются 
прослои супесей и суглинков. Мощность отложений достигает 15 м. 

 
Гидрогеологические условия месторождения торфа определяются геологическим строением, 

его геоморфологическими особенностями и климатом. 
Согласно гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория находится в 

пределах Припятского артезианского бассейна [5]. Условия формирования, закономерности 
распространения, питания и дренирования подземных вод обусловлены особенностями 
геологического строения рельефом поверхности и климатическими факторами. Области питания 
водоносных горизонтов приурочены к водораздельным территориям, а области разгрузки – долине 
р. Щара.  

Гидрогеологические условия месторождения торфа сложные, характеризуются развитием 
подземных вод современных болотных отложений и водоносного горизонта флювиогляциальных 
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отложений времени отступания поозерского ледника. Последние играют основную роль в 
обводнении месторождения. Водовмещающими породами являются пески различного 
гранулометрического состава, гравийно-песчаная и песчано-гравийная смеси. 

Водное питание месторождения происходит в основном за счет атмосферных осадков и 
паводковых вод. Подземные воды вскрыты на глубине 0,9–4,70 м. Воды, в основном, безнапорные. 
По данным химического анализа грунтовые воды слабоагрессивны (класс среды ХА1) по 
отношению к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании, 
неагрессивны (класс среды ХА0) по отношению к арматуре железобетонных конструкций при 
постоянном погружении, бетону марок W4, W6, W8, W10 по водонепроницаемости. 

 
3.1.3 Характеристика торфяной залежи и подстилающих пород 
 

Месторождение торфа «Корытино» расположено в Барановичском районе. По кадастровому 
справочнику торфяного фонда издания 1979 г. числится за № 8 по Брестской области.  

В 1993 г. институтом «Белниитоппроект» проведена детальная разведка месторождения 
торфа «Корытино» по категории А на площади 1044,5 га в нулевой границе, что составило 784,2 га 
в границе промышленной (0,7 м) глубины торфяной залежи с запасами торфа 14661 тыс. м3 или 
3165 тыс. т при 40 % условной влажности. Запасы торфа, отнесенные к категории А утверждены 
Государственным комитетом БССР по экологии (протокол от 30.12.1993 № 15). 

В 2019 г. Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» выполнены инженерные 
изыскания участка в системе каналов В13–В16 МТ «Корытино» на площади 110,303 га. 

Рассматриваемый участок в системе каналов В13–В16 расположен в пределах границ 
детальной разведки, в юго-западной части МТ «Корытино». 

В настоящее время территория подготавливаемых полей торфодобычи представляет собой 
сельскохозяйственные земли, частично покрытые древесно-кустарниковой растительностью, с 
существующей сетью осушительных каналов. Рельеф проектируемых полей добычи торфа 
пологоволнистый, с уклоном в восточном направлении к оз. Колдычевское и р. Щара. 

Месторождение торфа характеризуется богатым водно-минеральным питанием, 
обусловленным доставкой минеральных частиц в виде растворов солей или наносов, приносимых с 
прилегающих склонов, и полыми водами Щары. Наибольшее распространение в образовании 
торфяной залежи получили древесно-тростниковый, тростниковый, осоковый и древесный низинный 
виды торфа. Другие виды торфа встречаются в виде прослоек между преобладающими видами. 

Водное питание месторождения происходит в основном за счет атмосферных осадков и 
паводковых вод. Подземные воды вскрыты на глубине 0,9–4,70 м. Воды, в основном, безнапорные. 

Залежь торфа относится к низинному типу с мощностью от 0,6 до 3,2 м, при среднем 
значении – 2,0 м. Степень разложения по участку колеблется от 25 до 40 %, при среднем значении – 
35 %. Влажность торфа изменяется от 63,3 до 89,9 %, при среднем значении – 82,6 %. Зольность 
торфа колеблется от 6,2 до 34,2 %, при среднем значении – 13,6 %. Пнистость залежи торфа 
изменяется от 0,00 до 0,50 %, при среднем значении – 0,09 % (таблица 3.8). Верхний живорастущий 
слой (очес) составляет 0,1 м на площадях, покрытых древесно-кустарниковой растительностью. 
 
Таблица 3.8 – Характеристика участка в границах проекта и извлекаемых запасов торфа (средняя) 

Наименование показателя Величина 
1. Площадь участка в границах проекта, га 
в том числе: 

110,303 

в границе выработки залежи (брутто/нетто) 87,200 /69,800 
площадки складирования древесины и пня и технологический проезд к ней 1,400 
противопожарный разрыв 1,300 
полоса под железнодорожный путь узкой колеи и линию электропередач 4,300 
технологические проезды между производственными участками 2,100 
прочие площади (в т.ч. благоустроенный кавальер, насосная станция, 

противопожарные водоемы) 
14,003 

2. Толщина придонного слоя торфяной залежи, который необходимо оставить 
после выработки извлекаемых запасов (в осушенном состоянии), м 

не регламентируется 

3. Средняя глубина выработки торфяной залежи, м 1,44 
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Наименование показателя Величина 
4. Вырабатываемый (извлекаемый) запас залежи: 

торфа-сырца, тыс. м3 
 

1259,9 
торфа условной 40 % влажности, тыс. т 304,9 

5. Выход торфа условной 40 % влажности из 1 м3 залежи, т 0,242 
6. Средняя качественная характеристика извлекаемых запасов торфа, %:  

степень разложения 35,0 
влажность 82,6 
зольность 13,6 
пнистость 0,09 
 
Под слоем торфа встречаются известковистые сапропелевые отложения мощностью 0,1–

1,8 м. Подстилающими торф породами являются пески различного гранулометрического состава с 
преобладанием средних, а также супеси и суглинки. 

Срок эксплуатации участка в системе каналов В13–В16 составляет 9 лет (в том числе с 
условно-стабильной мощностью – 6). 

По своей технической характеристике торфяная залежь превышает требования СТБ 917-
2006 «Торф фрезерный для производства топливных брикетов», СТБ 2062-2010 «Торф 
топливный фрезерный» и СТБ 832-2001 «Торф для приготовления компостов» в некоторых 
слоях по зольности. По информации филиала «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» торф 
зольностью свыше 23 % будет шихтоваться с менее зольным, который добывается на других 
участках, что соответствует требованиям СТБ 917-2006, СТБ 2062-2010 и СТБ 832-2001. 

Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» определена удельная активность 
радионуклидов цезия-137 в пробах торфа (таблица 3.9).  

 
Таблица 3.9 – Результаты определения удельной активности радионуклидов цезия-137 в торфе 

Адрес пробы Глубина отбора, м Удельная активность, Бк/кг 

1 

0,00 – 0,25 37 ± 20 
0,25 – 0,50 34 ± 18 
0,50 – 0,75 11 ± 6 
0,75 – 1,00 13 ± 7 
1,00 – 1,25 11 ± 6 
1,25 – 1,50 20 ± 11 

2 

0,00 – 0,25 53 ± 28 
0,25 – 0,50 57 ± 30 
0,50 – 0,75 47 ± 25 
0,75 – 1,00 21 ± 11 
1,00 – 1,25 19 ± 10 
1,25 – 1,50 13 ± 7 

 
Значения удельной активности цезия-137 в торфе не превышают допустимых уровней: 
− 1220 Бк/кг для добычи торфа фрезерного с целью производства топливных брикетов, а 

также для добычи торфа топливного фрезерного согласно СТБ 917-2006 «Торф фрезерный для 
производства топливных брикетов. Технические условия» и СТБ 2062-2010 «Торф топливный 
фрезерный. Технические условия»; 

− 2500 Бк/кг для приготовления компостов согласно СТБ 832-2001 «Торф для 
приготовления компостов. Технические условия». 

 
3.1.4 Земельные ресурсы и почвенный покров  
В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой 

деятельности относится к Новогрудско-Несвижско-Слуцкому району дерново-подзолистых 
пылевато-суглинистых и супесчаных почв Западного округа Центральной (Белорусской) 
провинции. Согласно почвенно-экологическому районированию – к Новогрудско-Слуцкому 
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району дерново-подзолистых, часто эродированных почв, сформированных преимущественно на 
лессовидных отложениях Новогрудской возвышенности и Копыльской гряды [5]. 

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением 
целого ряда факторов, основными из которых являются: возраст, состав и свойства 
почвообразующих пород территории, рельеф дневной поверхности, особенности климата, 
характер растительного покрова, вид хозяйственной деятельности. 

Изучаемая территория характеризуется сложным строением почвообразующих и 
подстилающих пород. Они представлены моренными суглинками, водно-ледниковыми связными 
песками, пылеватыми супесями и суглинками. Участок торфоразработки представлен торфяно-
болотными почвами низинного типа. 

Образование и развитие болотных почв связано с избыточным увлажнением, возникающим 
под воздействием поверхностных или грунтовых вод. Причинами поверхностного 
переувлажнения явилось застаивание воды в понижениях рельефа при ее накоплении за счет 
поверхностного стока с примыкающих с севера повышенных участков, а также наличие 
водоупорных горизонтов в толще почвы или почвообразующей породе в случае развития почв на 
двучленных отложениях с песчано-супесчаной верхней толщей и подстиланием тяжелыми 
покровными или моренными слабоводопроницаемыми породами. Переувлажнение почв также 
связано с близким залеганием к поверхности грунтовых вод. При насыщении почвенных 
горизонтов до полной влагоемкости создаются условия для появления и развития 
приспособленной к переувлажнению болотной растительности и образования болотных почв. 
Торфяно-болотные почвы формируются при развитии процесса торфообразования.  

 
Естественный почвенный покров в пределах территории планируемой деятельности, 

сформировавшейся в остаточной термокарстовой котловине, представлен торфяно-болотными 
низинными и минеральными полугидроморфными почвами. Низинные торфяники формируются 
под травянистой растительностью (осоки, тростник, камыш и др.) в условиях избыточного 
увлажнения жесткими водами, богатыми минеральными соединениями. В этих условиях 
генетические горизонты сложены в средней и сильной степени разложившимся древесно-
тростниково-осоковым, тростниково-осоковым торфом мощностью 0,2–10 м. Их отличает высокая 
зольность – до 11 %, благоприятная реакция среды (рН 5,5–6,0), значительная 
гумифицированностъ, богатство элементами питания, в частности азотом, кальцием. Степень 
разложения торфа – 31 %. 

В пределах обследуемого участка основные площади занимают торфяные маломощные 
(мощность торфа 0,5–1,0 м), среднемощные (мощность торфа 1,0–2,0 м) и мощные (мощность 
торфа >2,0 м) почвы на осоковых торфах. Встречаются иловато-торфяные маломощные почвы на 
осоковых торфах (мощность торфа 1,0–2,0 м), подстилаемых с глубины 0,3–0,5 м рыхлыми 
песками. 

По периферии месторождения торфа встречаются торфяно-глеевые почвы на осоковых 
торфах, подстилаемые с глубины 0,3–0,5 м легкими суглинками. 

На участках, где идет процесс вторичного заболачивания после торфодобычи, 
распространены нарушенные естественно восстанавливаемые торфяные маломощные почвы 
(мощность торфа 0,5–1,0 м) и рекультивированные торфяные почвы на осоковых торфах с 
мощностью торфа более 50 см.  

Минеральные почвы в пределах территории, примыкающей к участку планируемой 
деятельности, представлены дерново-глеевыми среднемощными суглинистыми почвами на водно-
ледниковых легких пылеватых суглинках, подстилаемых с глубины 0,3–0,5 м моренными 
суглинками, дерново-глеевыми насыщенными среднемощными супесчаными почвами на водно-
ледниковых связных пылеватых и песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых с глубины 0,3–
0,5 м рыхлыми песками. Среди почв полугидроморфного ряда также встречаются дерново-
подзолистые глееватые песчаные почвы на водно-ледниковых связных песках, сменяемых с 
глубины 0,3–0,5 м рыхлыми песками и дерново-подзолистые слабоглееватые и глееватые 
супесчаные почвы на водно-ледниковых связных песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых с 
глубины 0,5–1,0 м моренными суглинками. 
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Автоморфные дерново-подзолистые супесчаные почвы на водно-ледниковых рыхлых 
пылеватых супесях, подстилаемых с глубины 0,5–1,0 м моренными суглинками, встречаются в 
пределах повышенных участков к западу от участка торфоразработки. 

 
3.1.5 Поверхностные воды 
 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Неманскому 
гидрологическому району, согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь. 
Средний многолетний модуль годового стока с территории составляет 7,5-8,0 л/с с 1 км2. 
Территория относится к водосбору реки Щара.  

Ближайшими водными объектами к территории планируемой деятельности являются озеро 
Колдычевское, река Щара, искусственные водные системы – осушительные каналы 
месторождения торфа и пруды в населенных пунктах Арабовщина и Колдычево. 

Озеро Колдычевское расположено в Барановичском районе Брестской области, в 14 км на 
север от г. Барановичи, к югу от д. Колдычево. Находится в центральной части месторождения 
«Корытино». Удалено от участка планируемого под торфодобычу на 250–300 м в восточном и 
северном направлениях. 

Озеро Колдычевское по градации площадей относится к малым озерам (их площади 
изменяются от 0,11 до 1,0 км2) [12]. Абсолютная высота над уровнем море составляет 185,7 м. 
Котловина озера овальной формы, вытянута с севера на юг. Площадь озера 0,36 км2, объем водной 
массы при уровне 185,8 м равен 358,4 тыс. м3. Длина озера 0,97 км, при максимальной ширине – 
0,77 км [13, 14]. Морфометрические показатели озера Колдычевское приведены в таблице 3.10. 

 
 

Таблица 3.10 – Морфометрические показатели озера Колдычевское 
 

Показатели Величина Показатели Величина 
Площадь зеркала, км2  0,36 Ширина максимальная, км 0,68 
Объем воды, млн. м3 0,37 Ширина средняя, км 0,38 
Глубина средняя, м 1,0 Длина береговой линии, км 4,38 
Глубина максимальная, м 1,5 Площадь водосбора, км2 8,2 
Длина озера, км 0,96   

 
Современная котловина озера окружена равнинной территорией осушенного низинного 

болота, окаймленного плосковолнистым рельефом. Склоны котловины не выражены в рельефе. 
Склоны древнего озера, окружающие торфяник – пологие, высотой 15-20 м, сильно расчлененные 
долинами ручьев, временных водотоков и балками, сложены песками, супесями, прибрежная часть 
сложена торфом. Заняты склоны сельскохозяйственными угодьями – пашней, сенокосом и 
выгоном. Берега озера повсеместно низкие, сплаванные, сложены торфом, заросли водно-
болотной и древесно-кустарниковой растительностью. Береговая линия (длиной около 4,75 км) 
плавная cлабоизрезанная (коэффициент изрезанности 1,79). Только на востоке образует узкий 
длинный залив, далеко вдающиеся в сушу, шириной 50-200м и длиной 700 м. Подводная часть 
котловины представляет собой плосковогнутое понижение, ассиметрично вытянутое вдоль 
большой оси. Подводные элементы котловины не выражены. Глубины плавно возрастают к 
центральной части озера, где не превышают 1,1 м. Максимальная глубина 1,5 м (при средней – 
0,64 м), расположена в юго-восточной части у входа в залив (рисунок 3.2). Дно озера выстилают 
органические отложения – сапропели. 

В гидрографическом отношении озеро и его водосбор принадлежит системе реки Щары 
(левый приток реки Неман). Проводившиеся с 1976 г. широкомасштабные осушительные работы 
на водосборной территории привели к изменению гидрографической сети на приозерье озера 
Колдычевское. В результате данных работ сократилась площадь водосбора озера более чем в два 
раза, уровень воды понизился. В настоящее время площадь водосбора составляет 8,2 км2 [12].  
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Рисунок 3.2 – Батиметрическая схема озера Колдычевское 

 
Морфометрические и гидрологические характеристики озера обуславливают особенности 

температурного и газового режима. В безледный период под воздействием ветроволновых 
факторов и высокой открытости водоема водная масса перемешивается полностью. В результате 
концентрация кислорода и температура практически не изменяются с глубиной. В период 
ледостава водоем испытывает дефицит кислорода из-за уменьшения количества притока 
поверхностных вод. 

Особенности морфометрии водоема, характер водосбора и залегающих грунтов, состав 
поступающих с водосбора поверхностных вод определяют качество водных масс водоема. 
Химический состав воды озера приведен в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11 – Химический состав воды озера Колдычевское (по данным 2014 г.) [12] 

Показатели Значения Показатели Значения 
Гидрокарбонаты, НСО3

-, мг/дм3 167,85 Азот аммонийный, NH4
+, мгN/дм3 0,29 

Кальций, Са2+, мг/дм3 38,18 Азот нитритный, NO2
-, мгN/дм3 0,007 

Магний, Mg2+ 11,55 Азот нитратный, NO3
-, мгN/дм3 0,26 

Натрий, Na+, мг/дм3 8,21 Фосфаты, РО4
-3, мгР/дм3 0,11 

Калий, K+, мг/дм3 3,87 Железо общее, мг/дм3 0,20 
Хлориды, Cl-, мг/дм3 13,92 Минерализация (сумма ионов), мг/дм3 259,54 
Сульфаты, SO4

-2, мг/дм3 15,99 рН 7,14 
 

Вода озера Колдычевское принадлежат гидрокарбонатному классу кальциевой группы. 
Озеро характеризуется высокой минерализацией, составляет 259,54 мг/дм3. Основными 
составляющими являются гидрокарбонаты (167,85 мг/дм3), кальций (38,18 мг/дм3), сульфаты 
(15,99 мг/дм3) и хлориды (13,92 мг/дм3). Структуру ионного состава можно представить в виде 
уравнения: НСО3 > Са2+ > SO2

4
-> Cl- > Mg2+ > Na+

  
Из биогенных элементов следует отметить незначительное количество фосфатов и 

нитритов, количество нитратов составляет 0,26 мгN/дм3, азот аммонийный достигает 0,29 мгN/дм3. 
Активная реакция воды по водородному показателю (рН) нейтральная – 7,14. Прозрачность 0,5 м. 

Водная растительность представлена 3 группами (надводные, растения с плавающими 
листьями, погруженная). Среди надводной растительности доминирует камыш озерный, рогоз 
узколистный, осоки. Растения с плавающими листьями представлены единичными экземплярами 
кубышкой желтой и рдестом плавающим. Погруженные макрофиты – роголистником, телорезом. 
В связи низкой прозрачностью (0,5 м) макрофиты распространены до глубины 0,6 м. 

Река Щара самый большой по длине и второй по водности приток реки Неман. Длина реки 
– 325 км, согласно Водного Кодекса Республики Беларусь река относятся к средней (длина от 200 
до 500 км) [15]. Протекает по Брестской и Гродненской областям. Берет начало из озера 
Колдычевское в Барановичском районе, впадает в реку Неман в 2 км на юго-восток от 
д. Дашковцы Мостовского района. Основные притоки: правые – реки Липнянка, Мышанка, 



34 

Лохозва, Исса, Подъяворка; левые – реки Ведьма, Гривда, Луконица, Сипа [13]. Речная долина 
преимущественно трапецеидальная, с крутыми песчаными склонами высотой до 15-20 м, 
рассеченными заболоченными ложбинами [16]. В верхнем и среднем течении долина неясно 
выражена. Ширина долины в среднем составляет 1,5-2 км, максимальную ширину (до 5 км) она 
имеет в нижнем течении. Борта долины сложены песчаными и глинистыми грунтами. Пойма реки 
низкая, преимущественно заболоченная. В верхнем и среднем течении – двухсторонняя, в нижнем 
течении – чередующаяся. Сложена торфяно-песчаными, реже супесчаными и суглинистыми 
грунтами. Ширина поймы в среднем составляет 1-1,5 км. Река канализирована в верхнем течении 
на протяжении 9 км от истока до д. Дубровно и около г. Слоним. В XIX веке и в первой половине 
ХХ века на реке проводились работы по созданию судоходных условий [17]. Русло слабо 
разветвленное, свободно меандрирующее, с коэффициентом извилистости 1,4. Ширина русла реки 
в межень в верхней части не превышает 5-15 м, в среднем и нижнем течениях составляет 20 м, на 
отдельных озеровидных участках достигает 100 м. Глубины на перекатах составляют 0,1-0,3 м, на 
плесах увеличиваются до 4 м, а в отдельных ямах достигают 9 м [16]. Скорость течения 
изменяется от 0,1 м/с на плесах до 0,4-0,6 м/с на перекатах. Дно выше Огинского канала илистое, 
ниже – песчаное. Русло зарастает водной растительностью, преимущественно в верхнем течении, 
на отдельных участках отмечаются небольшие острова и осередки. Берега в верхней части реки 
низкие высотой до 0,5 м, торфянисты. Ниже по течению ближе к устьевой части берега 
повышаются до 1-1,5 м, на отдельных участках обрывистые и достигают высоты 10-12 м, сложены 
они преимущественно песками. Средний расход воды в устье составляет 37,7 м3/с [13]. В верхнем 
течении река зарегулирована. Наибольший подъем воды в реке приходится на половодье (с конца 
марта на начало апреля), средняя высота над меженным уровнем составляет 0,7-1,8 м, 
максимальная до 2 м. Река замерзает в середине декабря, разрушение льда происходит в середине 
марта. В последние годы, из-за климатических изменений, ледовый режим реки нарушен 
(замерзает на не продолжительное время). Водосбор площадью 6990 км2 симметричный имеет 
грушевидную форму, ограниченный с северо-востока Новогрудской возвышенностью, с востока 
Копыльскими грядами, с юга и запада соответственно Полесской низменностью и Волковыской 
краевой возвышенностью [16]. 

Река Щара протекает в 0,2 км от восточной границы участка торфоразработки. На данный 
отрезок реки приходятся ее исток и верхнее течение, протяженностью 2,7 км. Долина реки неясно 
выражена. Ранее являлась частью болотного массива. В настоящее время из-за 
сельскохозяйственного деятельности и активного освоения МТ «Корытино» территория 
представляет собой антропогенно трансформированный комплекс. Русло реки полностью 
канализировано, ширина составляет 8-10 м. Дно илистое, глубина 0,5-1,5 м. 

 

 
Рисунок – Река Щара южнее грунтовой дороги Арабовщина – Старые Войковичи 

(после слияния мелиоративных каналов) 
 
Пруды в населенных пунктах находятся в аг. Арабовщина и д. Колдычево. Они 

представляют собой небольшие водоемы, площадью менее одного гектара, за исключением пруда 
расположенного южнее аг. Арабовщина – 1,56 га. В аг. Арабовщина находится два пруда, их 
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площади, составляют порядка 0,73 га и 0,84 га. К северу от аг. Арабовщина расположен пруд 
площадью 0,86 га. Площадь пруда в д. Колдычево составляет около 0,6 га. 

На территории планируемой деятельности находятся каналы существующей 
осушительной системы (рисунок 3.3), которые при реализации планируемой деятельности будет 
засыпаться или углубляться до проектных параметров. 

 

  
Рисунок 3.3 – Существующее состояние каналов осушительной системы 

на участке планируемой деятельности 
 

Существующее состояние поверхностных вод в р. Щара и магистральном канале М2 
оценивалось по результатам анализа проб воды, отобранных из этих объектов сотрудниками 
государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» и НИЛ экологии ландшафтов БГУ. Места 
отбора проб приведены на рисунке 3.4: проба 1 – в канале М2 при впадении в канал Щ6, проба 2 – 
в р. Щара при впадении канала Щ6, проба 3 – в р. Щара 10 м от пересечения с грунтовой дорогой 
Арабовщина – Старые Войковичи. 

 

 
Рисунок 3.4 – Места расположения точек отбора проб воды 

 
Результаты анализов испытания проб воды приведены в таблице 3.12 и приложении Б. 
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Таблица 3.12 – Значения показателей качества воды и концентрации химических веществ в пробах 
поверхностных вод 
 

Наименование 
ингредиента, показателя 

Единица 
измерения  

Нормированное значение 
[18] 

Проба 1 
(630-Д) 

Проба 2 
(631-Д) 

Проба 3  
(685) 

Растворенный 
кислород 

мгО2/дм3 не менее 4  
(в подледный период) 

не менее 6  
(в открытый период) 

3,9 6,1 – 

Водородный 
показатель pH 

ед. pH 6,5-8,5 6,5 6,6 7,55 

Взвешенные вещества мг/дм3 не более 25,0 18,4 25,2 7,8 
БПК5 мгО2/дм3 6,0 5,1 2,2 – 
Минерализация воды мг/дм3 не более 1000 370 381 330 
Нитрат-ион мгN/дм3 9,03 0,133 0,104 – 
Цинк (Zn) мг/дм3 0,014 – – <0,0005 
Медь (Cu) мг/дм3 0,0043 – – <0,001 
Марганец (Mn) мг/дм3 0,030 – – 0,0287 
Азот аммонийный мгN/дм3 0,39 – – <0,0778 
Нефтепродукты мг/дм3 0,05 – – 0,007 
 

В пробе 1 отмечена концентрация растворенного кислорода (РК) ниже установленного 
нормативного значения, что свидетельствует об изменении биологических процессов в водотоке, и 
о загрязнении водотока биохимически интенсивно окисляющимися веществами (в первую очередь 
органическими, образующимися при разложении торфа), в пробе 2 показатель приходит в норму. 

В пробе 2 зафиксировано незначительное превышение содержания взвешенных веществ – 
25,2 мг/дм3 при норме в 25 мг/дм3, которое может быть связано с сельскохозяйственной 
деятельностью и привносом вод с осушенной территории, поступающих в канал Щ6, и с 
выработанных участков торфяников, поступающих в мелиоративные каналы, впадающие в 
р. Щара выше по течению.  

В отобранной ниже по течению пробе 3 все исследованные показатели не превышают 
нормативных значений. 
 

3.1.6 Характеристика растительного мира изучаемой территории 
 

Согласно геоботаническому районированию Беларуси территория планируемой 
деятельности расположена в пределах Волковысско-Новогрудского района Неманско-
Предполесского округа центральной геоботанической подзоны грабово-дубово-темнохвойных 
лесов (елово-грабовых дубрав) [5]. Заболоченность Неманско-Предполесского округа составляет 
около 16 %. Преобладают низинные болота, среди которых большинство относится к травяным, 
часто с зарослями кустарников. Верховые и переходные болота встречаются редко. К ним 
относятся лишь около 6 % общей площади болот округа. Преобладание эвтрофной стадии 
болотообразовательного процесса обусловлено тем, что воды, питающие болотные массивы, 
обогащены минеральными веществами, смытыми или выщелоченными из почв возвышенностей. 
В составе лесной растительности уменьшается количество ели, отсутствует ольха серая, 
возрастает количество дуба, имеется граб. И дубравы и ельники, как правило, смешанные. 
Черноольшанники приурочены в основном к заболоченным участкам моренных равнин. На более 
бедных и сухих почвах встречаются сосново-дубовые ассоциации. Примесь широколиственных 
пород обычна также в производных мелколиственных фитоценозах [5, 19].  

Натурное обследование было проведено в апреле 2020 года1. В ходе полевых работ по 
оценке состояния растительного покрова была обследована территория, расположенная на 
участках отведенных и планируемых к отводу для добычи торфа, а также сопредельная 

 
1 Для более объективного суждения о видовом и синтаксономическом составе растительного покрова обследованной 
территории, флористические и геоботанические исследования должны проводиться в период активной вегетации 
растений (с июня по август). 
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территория в пределах потенциальной зоны влияния осушительной сети. Были зафиксированы 
ключевые точки, выполнены фитоценотические описания, дана характеристика преобладающих 
типов растительности, выявлены участки с высоким уровнем флористического разнообразия. 
Особое внимание уделялось поиску и описанию редких, эталонных и типичных для региона и 
Беларуси типов биотопов и растительных сообществ, а также ресурсно-значимых (лекарственных, 
витаминоносных, пищевых и т.п.) и охраняемых видов дикорастущих сосудистых растений, на 
которых могут негативно сказаться проводимая хозяйственная деятельность и последующая 
эксплуатация объектов, а также другие факторы, оказывающие вредное экологическое 
воздействие на природные комплексы [20–25]. Выполнено фотографирование отдельных объектов 
растительного мира и условий их произрастания, собран гербарий видов сосудистых растений и 
мохообразных.  

Низинные болота сформировались здесь в условиях эвтрофного заболачивания с сильным 
постоянным обводнением и большой проточностью вод. Преобладают кустарниковые открытые 
типы низинных болот. В составе кустарниковой растительности доминируют различные виды ив – 
пепельная, трехтычинковая, чернеющая, реже пятитычинковая и др. В качестве примеси 
встречаются и другие виды кустарников – калина, черемуха, смородина черная и колосистая. 
Кустарниковые заросли, особенно на более осветленных участках и вблизи водотоков, чередуются 
с открытыми, травяными участками низинного болота. Высокая степень закустаренности (до 90–
95 %) делает обследованный участок на бóльшей его площади слабопроходимым и редко 
посещаемым. 

Исходное состояние болотной растительности в окрестностях озера Колдычевское было 
довольно подробно описано И. Дабковской в 1931 г. [26]. Согласно автору (рисунок 3.5) 
наибольшую площадь здесь ранее занимали сообщества трех основных типов: низинные 
крупноосоковые болота – с преобладанием осоки острой и пузырчатой (северо-западный и юго-
восточный край озера), низинные мелкоосоковые – с широким участием осоки черной, желтой и 
болотного разнотравья (по всему периметру озера) и переходные кустарниковые с участием 
багульника, клюквы, андромеды болотной и других видов (в юго-западной и северо-восточной 
части озера) [26]. 

Существующие уже в то время радиально отходящие от озера осушительные канавы, 
вероятно, не оказывали значимого воздействия на природные болотные комплексы. Для озера 
Колдычевское и сопредельных заболоченных территорий, расположенных в истоках р. Щара, уже 
с первой половины 19 в. указываются с различной степенью достоверности 13 видов растений, 
относящихся в настоящее время к категории охраняемых. Это пыльцеголовник красный 
(Cephalanthera rubra) – с 1825 г. [28], прибрежница одноцветковая (Litorella uniflora), жирянка 
обыкновенная (Pinguicula vulgaris) – с 1830 г. [29], ива лапландская (Salix lapponum), береза 
карликовая (Betula nana) и приземистая (Betula humilis), камнеломка болотная (Saxifraga hirculus) 
– с 1891 г. [27], мытник скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum) – с 1930 г. [30], ива 
черничная (Salix myrtilloides), осока Дэвелла (Carex davalliana), кувшинка белая (Nymphaea alba) – 
с 1934 г. [26]. Известны также гербарные сборы охраняемых мякотницы однолистной (Malaxis 
monophyllos) и чемерицы Лобеля (Veratrum lobelianum) [31]. Кроме того, для окрестностей озера 
Колдычевское по литературным и гербарным данным указываются такие редкие в Беларуси виды 
как гвоздика пышная, тростянка овсяницевая, горечавка легочная, мытник болотный, дремлик 
болотный, осока плетевидная и двудомная, пузырчатка средняя, пепельник болотный, синюха 
голубая и другие, многие из которых включены в список дикорастущих декоративных, 
лекарственных, пищевых и других хозяйственно-полезных видов растений, нуждающихся на 
территории республики в профилактической охране и рациональном использовании [20, 26, 27, 
29–31]. Неоднократно исследовалась также палеогеография озера [26, 32].  
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Рисунок 3.5 – Типы болотных сообществ в окрестностях оз. Колдычевское до начала  

осушительной мелиорации и добычи торфа [27] 
 

Широкое преобразование торфяного месторождения «Корытино» было начато со второй 
половины 20 века. В 1955 году было создано торфопредприятие «Колпеница» (с 2019 г. и по 
настоящее время – филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский»), которое 
приступило к добыче и переработке торфа в промышленных масштабах для производства 
топливных брикетов и удобрений для сельского хозяйства. В 1990-х годах был полномасштабно 
освоен торфомассив между д. Арабовщина и д. Новые Войковичи. Добыча торфа на нем велась и 
в 1980-е годы, но в небольшом объеме, без использования узкоколейной железной дороги. В 
2000-х годах был разработан торфомассив вблизи н.п. Меденевичи и Заосье [33]. В период с 
1960 по 1969 г. вблизи северной окраины озера функционировала Городищенская звероферма 
Городищенского райпотребсоюза, преобразованная в 1963 г. в Колдычевское зверохозяйство 
Барановичского райпотребсоюза (с 03.1966 – Главного управления звероводства, заготовок и 
сбыта пушно-мехового сырья «Белкооппушнина» Белорусского союза потребительских 
обществ). Все эти хозяйственные мероприятия крайне негативно сказались на сохранности 
болотных комплексов, которые были либо полностью уничтожены, либо, в связи с изменением 
гидрологического режима, трансформированы в суходольные или мелиоративно-производные 
растительные сообщества, с большим участием рудеральных и инвазивных видов растений 
(крапивы двудомной, эхиноцистиса лопастного, недотроги мелкоцветковой, бузины черной, 
дерна белого и др.).  

В настоящее время обследуемый участок МТ «Корытино», планируемый к разработке, 
представляет собой сельскохозяйственные земли, частично покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью, с существующей масштабной сетью осушительных каналов. Территориально 
они относятся к ОАО «Барановичский райагросервис». Растительный покров исследованных 
участков характеризуется в основном средней и сильной степенью антропогенной трансформации 
(3–4 стадия дигрессии).  
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В целом обследованная территория довольно разнообразна во флористическом и 
фитоценотическом отношении. Растительный покров представлен сочетанием лугово-болотного, 
лесного, прибрежно-водного и рудерального типов растительности. Доминирующими на 
территории планируемой деятельности является лугово-болотная и лесная растительность.  

Далее последовательно с севера на юг представлена характеристика современного 
состояния исследованных растительных комплексов. 

Северный участок территории планируемой деятельности протяженностью около 800 м 
представляет собой трассу технологического проезда шириной 20 м. На своем начальном 
отрезке на протяжении около 200 трасса пересекает низинный, местами закочкаренный луг, 
сильно заросший кустарниками (рисунок 3.6). Травяной покров сильно нарушен, помимо 
доминирующего вида (луговик дернистый) часто встречаются вербейник обыкновенный, 
ситник развесистый, дербенник иволистный, гравилат городской, лютик ползучий, 
подмаренник белый, василек луговой, кипрей мохнатый, щавель кислый, мятлик луговой, а 
также рудеральные нитрофильные виды – ежа сборная, крапива двудомная, щавель курчавый, 
бодяк полевой. На более пониженных и увлажненных участках встречаются виды болотного 
разнотравья – валерьяна лекарственная, таволга вязолистная, осока сближенная. В составе 
кустарникового яруса доминирует ива пепельная. Степень закустаренности варьирует от 
слабой (10–30 %) до сильной (60–70 %), высота яруса кустарников в среднем составляет 2–3 м. 
В южной части рассматриваемого отрезка, трасса технологического проезда пересекает 
открытое низинное закочкаренное болото (рисунок 3.7). Доминируют осока сближенная и 
другие виды осок – черная, пузырчатая, вздутая, а также довольно редкая в Беларуси осока 
метельчатая. Широкое распространение имеют виды болотного высокотравья – рогоз 
широколистный, таволга вязолистная, дербенник иволистный, щавель водный, хвощ 
приречный, кипрей мохнатый. По краям открытый участок болота закустарен ивами – 
пепельной, чернеющей и трехтычинковой. Здесь изредка встречается инвазивный 
американский вид – эхиноцистис лопастной. На остальном протяжении (до пересечения с 
мелиоративным каналом и грунтовой автодорогой (рисунок 3.8) трасса технологического 
проезда будет проходить по территории заброшенной зверофермы. Растительный покров здесь 
представлен чередованием заросших мелколесьем участков, открытых и закустаренных 
пространств. Облесенные участки густо зарастают молодыми деревьями ольхи черной, березы 
бородавчатой и пушистой, черемухой, ивой ломкой (рисунок 3.9). Кустарниковый ярус густой, 
в его составе как аборигенные виды кустарников – ива козья, пепельная, трехтычинковая, 
бересклет европейский, смородина черная и колосистая, так и многочисленные одичавшие и 
спонтанно распространяющиеся древесные интродуценты: бузина черная и, реже, красная, 
дерен белый, слива домашняя, алыча. Напочвенный покров сильно синантропизирован, 
обогащен сорно-рудеральными видами растений, среди которых массово встречаются крапива 
двудомная, гравилат городской, иван-чай узколистный (на более освещенных участках), 
купырь лесной, бутень ароматный, лопух паутинистый, мягковолостник водный, чистотел 
большой, хмель обыкновенный и др. Вблизи бывших строений зверофермы (рисунок 3.10) и на 
открытых участках преобладает мезофильная и гигро-мезофильная сорно-луговая и пустошная 
растительность с участием бодяка полевого, ежи сборной, двукисточника тростникового, 
щавеля курчавого, купыря лесного, чины луговой, зверобоя продырявленного, тысячелистника, 
гравилата речного, чертополоха курчавого, одуванчика лекарственного, чистотела большого. 
Травяные сообщества зарастают зарослями куманики и ивняком (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.6 – Низинный закустаренный луг вдоль трассы технологического проезда 

 

 
Рисунок 3.7 – Низинное закочкаренное болото преобладанием осоки сближенной 

 

 
Рисунок 3.8 – Пересечение технологического проезда грунтовой дороги и канавы 
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Рисунок 3.9 – Облесенные участки вблизи заброшенной зверофермы вдоль трассы 

технологического проезда 
 

  
Рисунок 3.10 – Разрушенные здания бывшей зверофермы 

 

 
Рисунок 3.11 – Сорно-луговая растительность вблизи бывшей зверофермы 

 
Редких и охраняемых видов растений, типичных и редких биотопов в пределах 

рассмотренного участка выявлено не было.  
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Дальнейший участок обследования (подготавливаемые поля торфодобычи) расположен на 
сельскохозяйственных землях с развитой сетью мелиоративных каналов.  

На своем начальном отрезке (около 600 м, до пересечения с каналом В16) растительность 
представлена мелиоративно-производными травяными сообществами, сформировавшимися на 
месте низинного болота. Это в основном сильно заросшие кустарниками (ива пепельная, 
трехтычинковая, пятитычинковая, дерен белый, черемуха, куманика, хмель) и отдельными 
деревьями ольхи черной, березы бородавчатой, ивы козьей разнотравно-злаковые и злаково-
осоковые фитоценозы (рисунок 3.12). Доминантами травостоя выступают луговик дернистый, 
двукисточник тростниковый, крапива двудомная, осока острая и вздутая, купырь лесной, 
подмаренник цепкий, таволга вязолистная. Сопутствующими видами являются будра 
плющелистная, бодяк полевой, гравилат городской и речной, зверобой продырявленный и 
пятнистый, щавель курчавый и др. По берегам многочисленных мелиоративных каналов 
развиваются крупноосоково-разнотравные, закустаренные ивняком околоводные сообщества с 
крупными кочками осоки метельчатой и зарослями рогоза широколистного (рисунок 3.13). Почти 
повсеместно на мелководных участках в виде разреженных зарослей встречается манник 
наплывающий и большой, осока острая и тростник. Развивающиеся по берегам каналов 
фитоценозы полупогруженных воздушно-водных и околоводных растений аэрогидрофитов и 
гигрофитов, характеризуются несколько более богатым и разнообразным видовым составом с 
участием частухи подорожниковой, жерушника водного, касатика ложноаирового, хвоща 
приречного, посконника конопляного, ситника развесистого, шлемника обыкновенного, веха 
ядовитого, дербенника иволистного, подмаренника болотного, паслена сладко-горького, 
вербейника обыкновенного и некоторых других растений. Водные сообщества укореняющихся 
растений с плавающими на поверхности воды листьями не развиты. Низким видовым 
разнообразием, среди группы водных растений, представлены также сообщества полностью 
погруженных укореняющихся и неукореняющихся эугидрофитов. Из растений данной группы 
отмечены элодея канадская и роголистник погруженный. Сообщества свободно плавающих на 
поверхности воды и полупогруженных неукореняющихся плейстогидрофитов приурочены к 
слабопроточным участкам каналов и развиваются в основном в виде небольших по площади 
фрагментов среди полосы полупогруженных растений. В состав этих сообществ входят ряска 
малая, трехдольная и многокоренник обыкновенный. Активная деятельность бобров приводит к 
затоплению многих участков, что делает их труднодоступными для обследования (рисунок 3.14). 

 

  
Рисунок 3.12 – Мелиоративно-производные закустаренные разнотравно-злаковые сообщества 
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Рисунок 3.13 – Прибрежно-водная растительность вдоль мелиоративных канав 

 

 
Рисунок 3.14 – Затопленные бобрами участки растительности вблизи мелиоративных канав 

 
Торфоучасток между канавами В16 и В15 представлен в основном открытыми и 

закустаренными травяными фитоценозами, используемыми в качестве пастбищ и сенокосов. 
Видовой состав их беден. Преобладающими здесь являются многолетние мезофитные злаки (ежа 
сборная, мятлик луговой, тимофеевка луговая, полевица белая), а в более сырых местах также 
гигро-мезофиты и оксилофиты: луговик дернистый и двукисточник тростниковый (рисунок 3.15). 
Пастбищный характер использования этих угодий приводит к обеднению их видового 
разнообразия, высокому распространению колючих (бодяк полевой и обыкновенный, чертополох 
курчавый, крапива), жестких, ядовитых и малосъедобных растений с резким запахом и вкусом 
(щавель курчавый и кислый, лютик ползучий, будра плющелистная, ситник развесистый и др.). 
Луговые фитоценозы используемые в качестве сенокосов, представлены главным образом 
злаковыми и осоково-злаковыми сообществами (рисунок 3.16). Они особенно широко 
распространены в западной части обследованной территории. Основными доминантами травостоя 
являются ежа сборная, луговик дернистый, полевица тонкая и белая, двукисточник тростниковый. 
Кустарниковые заросли формируются на торфянистых почвах при зарастании 
сельскохозяйственых угодий (рисунок 3.17). Помимо дикорастущих видов древесных растений – 
ивы пепельной, розмаринолистной, козьей, чернеющей, самосева березы, часто встречается 
инвазионный кустарник – дерен белый, для произрастания которого данные условия являются 
оптимальными.  
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Рисунок 3.15 – Открытые луговые сообщества используемые в качестве пастбища 

 

 
Рисунок 3.16 – Луговое сообщество используемое в качестве сенокоса 

 

 
Рисунок 3.17 – Заросшие кустарниковой растительностью пастбищные сельхозугодья 

(видны кусты дерна белого) 
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Помимо безлесной территории, в пределах исследованного участка (преимущественно у 
пересечения канав В15 и М2), а также в периферических и краевых зонах торфоучастка, 
распространены различные мелиоративно-производные типы березовых лесов (рисунок 3.18). 
Возможно, сходные типы березовых древостоев с примесью черной ольхи, ели, реже сосны были 
распространены на большей части полей добычи торфа до их промышленной разработки. В 
настоящее время, в результате вырубки древесно-кустарниковой растительности, сенокошения и 
выпаса скота, во многих местах древесно-кустарниковый ярус (мелколесье, подрост и подлесок) 
оказались полностью уничтоженными. Мелиоративно-производные типы березовых лесов – леса с 
преобладанием березы бородавчатой и пушистой, возникшие или произрастающие на болотах или 
заболоченных территориях, подвергнутых осушению [34]. Это преимущественно 
пушистоберезовые леса, сформировавшиеся в результате мелиорации коренных 
пушистоберезовых лесов на низинных и переходных болотах (рисунок 3.18). Мелиоративно-
производные типы бородавчатоберезовых лесов встречаются реже, чем пушистоберезовые, т.к. 
экологический оптимум березы бородавчатой ограничивается в основном минеральными почвами, 
которые в меньшей степени подвергаются мелиорации. При мелиорации низинных и переходных 
болот формирование лесных фитоценозов с участием березы бородавчатой происходит лишь в 
условиях наиболее дренированных их окраин, характеризующихся незначительной мощностью 
залежи торфа. При осушении происходит смещение типов леса в экологическом ряду в сторону 
суходольных условий. В зависимости от степени осушения на месте одного более заболоченного 
типа может возникнуть несколько типов, сходных по экологическим условиям с естественными. 
Кроме того, значительно влияние на формирование типа леса оказывает давность осушения, 
видовой состав подроста и время его появления – до или после осушения. Продуктивность 
мелиоративно-производных типов березовых лесов обычно на два–три класса бонитета выше 
аналогичных естественных. При этом более высокой продуктивностью характеризуются 
древостои, возникшие после мелиорации. 

Мелиоративно-производные типы березовых древостоев на обследованной территории 
представлены березняками долгомошными, приручейно-травяными и осоковыми.  

 

 
Рисунок 3.18 – Мелиоративно-производный березняк вблизи мелиоративного канала 

 
Березняк долгомошный мелиоративно-производный – это наиболее широко 

распространенный тип березовых лесов в пределах обследованного участка (рисунок 3.19). Леса 
данной типологической группы встречаются по окраинам осушенного болота с неглубоким слоем 
торфа и небольшим западинам, подвергнутых экстенсивному осушению, в результате которого 
происходит сброс поверхностных вод, но не обеспечивается дренаж почвы, поэтому уровень 
грунтовых вод обычно не снижается глубже 80–100 см. Древостой 1 класса бонитета, имеет возраст 
15–20 лет. Состав древостоя сложный. Сформирован березой бородавчатой и пушистой, редко 
сосной и осиной. Примесь сопутствующих пород составляет 1–2 единицы состава. Подлесочный 
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ярус выражен относительно хорошо. В его составе крушина ломкая, рябина обыкновенная, ива 
пепельная, козья, чернеющая, малина, куманика. Подрост слабый. В его составе, помимо березы 
бородавчатой, пушистой, отмечены единичные молодые деревья ели. В напочвенном покрове 
распространен кукушкин лен обыкновенный, осока черная и дернистая, щитовник шартрский, 
довольно обычны вереск, черника, брусника, полевица собачья, грушанка округлолистная, 
ортилия однобокая, вербейник обыкновенный, тростник обыкновенный, гравилат речной.  

 

 
Рисунок 3.19 – Молодой мелиоративно-производный березняк долгомошный 

 
Обследованные деградированные болотные комплексы, а также мелиоративно-

производные типы березовых древостоев не относятся к категории редких или угрожаемых 
растительные сообществ. Редких и охраняемых видов дикорастущих сосудистых растений, 
ресурсно-значимых зарослей хозяйственно-полезных растений в составе данных сообществ в 
настоящее время не сохранилось. 

Значительным разнообразием прибрежно-водной растительности на рассматриваемом 
участке характеризуются зарастающие мелиоративные канавы, многие из которых в настоящее 
время не выполняют своей дренирующей функции (рисунок 3.20). Зарастание канав происходит 
кочкообразующими видами осок (прежде всего осокой метельчатой), рогозом широколистным, 
манником наплывающим, частухой подорожниковой, дербенником иволистным, реже тростником 
и другими видами. 

 

 
Рисунок 3.20 – Зарастающая мелиоративная канава 
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Наиболее крупный по площади участок планируемой деятельности расположен между 
каналом В15 и грунтовой дорогой Арабовщина–Старые Войковичи. Наличие транспортной 
доступности обусловило преобладание здесь активно используемых в качестве пастбищ и 
сенокосов сельскохозяйственных угодий (рисунок 3.21). Видовой состав таких фитоценозов 
небогат, сформирован широко распространенными, массовыми видами и не представляет 
созологической значимости. Это, в большей степени, относится к угодьям, используемых для 
выпаса крупного рогатого скота. Из наиболее распространенных здесь видов растений – ежа 
сборная, кострец безостый, тимофеевка луговая, овсяница луговая, луговик дернистый, полевица 
тонкая и белая, мятлик луговой и болотный.  

 

  
Рисунок 3.21 – Низинный злаковый луг, используемый в качестве сенокоса и пастбищ 

 
Неиспользуемые открытые участки заняты в основном высокотравными осоково-злаковыми 

и злаковыми заболоченными низинными лугами и низинными болотами с преобладанием 
двукисточника тростникового (рисунок 3.22), тростника (рисунок 3.23) и, реже, манника большого. 
Такие сообщества иногда простираются на сотни метров. Сопутствующими видами здесь 
выступают дербенник иволистный, осока дернистая, вербейник обыкновенный, ситник 
развесистый, а также высокотравные нитрофильные виды – купырь лесной, крапива двудомная, 
подмаренник цепкий. Вблизи мелиоративных каналов и на границе с лесом травяные угодья 
обычно в различной степени закустарены зарослями ивняка с преобладанием ивы пепельной.  

 

 
Рисунок 3.22 – Низинный злаковый луг с преобладанием двукисточника тростникового 
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Рисунок 3.23 – Заросли тростника между мелиоративных канав 

 
Вблизи канала В15, некоторые из впадающих в него каналы и расположенные между ними 

травяные угодья сильно заболочены в результате деятельности бобров (рисунок 3.24). Повышение 
здесь уровня воды и отсутствие полноценного стока излишков влаги, привело к формированию на 
площади около 1,5 га сильно обводненного низинного болота (рисунок 3.25). К наиболее 
распространенным видам болота относятся осока острая, метельчатая, сближенная и дернистая, 
рогоз широколистный, окопник лекарственный, вероника длиннолистная, дербенник иволистный, 
вейник седеющий, ситник развесистый, тростник, кипрей мохнатый, различные виды болотных ив 
(Salix myrsinifolia, S. cinerea, S. triandra).  

 

 
Рисунок 3.24 – Бобровая плотина на канале 

 

 
Рисунок 3.25 – Переобводненное низинное разнотравно-осоковое болото 

вблизи бобровых поселений 
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Существующие каналы осушительной системы, ширина которых в разных местах 

варьирует от 1,5–2 до 5 м, сильно зарастают сообществами водных и прибрежно-водных растений 
(рисунок 3.26). Вдоль берегов почти на всем протяжении (за исключением глубоководных 
участков) встречаются разреженные прибрежно-водные высокотравные сообщества класса 
Phragmito-Magnocaricetea. Основным ценозообразователем полосы надводных или 
полупогруженных растений является осока метельчатая, образующая почти сплошную береговую 
полосу шириной 1–2 метра. Группа формаций полупогруженных растений представлена также и 
другими массовыми видами гигрофитов. Это тростник обыкновенный, двукисточник 
тростниковый, манник большой и рогоз широколистный. Гидрофитная растительность в связи с 
низким значением кислотности водной среды и значительным антропогенным воздействием 
представлена почти исключительно сообществами свободноплавающих и погруженных растений 
относящихся к классу Lemnetea (minoris). Ассоциация Lemnetum minoris – одна из наиболее 
распространенных в пределах исследованного участка в составе водной растительности. Это 
бедные, маловидовые фитоценозы, в сложении которых принимают участие ограниченный набор 
растений-гидрофитов: ряска малая и трехбороздчатая, а также многокоренник обыкновенный. 
Высокой встречаемостью в составе этих фитоценозов характеризуется также чужеродный 
инвазивный вид – ряска турионообразующая. Полностью отсутствуют широко распространенные 
в Беларуси сообщества класса Potametea, союзов Hydrocharition и Nymphaeion. 

 

  
Рисунок 3.26 – Сообщества прибрежно-водных растений вдоль существующих каналов 

 
Мелиоративно-производные березняки приручейно-травяные и осоковые (возраст 20–30 лет) 

занимают на обследованной территории (в восточной и южной части) относительно небольшие по 
площади участки с мощными торфяными почвами (рисунок 3.27). До осушения на этих почвах 
произрастали приручейно-травяные, осоковые и осоково-сфагновые березняки, березово-сосновые и 
сосновые насаждения. После изменения гидрологического режима и сведéния древесной 
растительности, береза, как более быстрорастущая порода, заняла господствующее положение в 
древесном ярусе. В связи со снижением обводнения, улучшением водно-воздушных свойств почвы 
повысилась и продуктивность древостоя (на 1–2 класса). В верхнем ярусе преобладает береза 
пушистая, примесь березы бородавчатой и сосны не превышает 20–30 %. Подлесочный ярус развит 
хорошо. Состоит из крушины ломкой, рябины, ивы пепельной. В напочвенном покрове 
преобладают различные виды осок (Carex canescens, C. elongata, C. nigra, C. pallescens), вейник 
седеющий, таволга вязолистная, зюзник европейский, подмаренник болотный, мятлик болотный, 
кукушкин лен обыкновенный, климаций древовидный, костяника, паслен сладко-горький. На 
опушках лесных участков велико участие рудеральных видов-апофитов – купыря лесного, крапивы, 
гравилата речного, подмаренника цепкого. Подпологовое возобновление слабое. Представлено 
березой пушистой и бородавчатой, а также угнетенными елью и ольхой черной.  
 



50 

 
Рисунок 3.27 – Березняк осоковый мелиоративно-производный 

в восточной части обследованной территории 
 

Видовой состав синантропных растений, характерный для обследованной территории 
представлен преимущественно широко распространенными рудеральными видами, 
произрастающими по обочинам грунтовых дорог, склонам канав (в том числе вдоль трассы 
планируемой новой ветки узкоколейной железной дороги), торфяным обнажениям и пустошам, 
опушкам антропогенно нарушенных лесных фитоценозов. Типичные рудеральные сообщества 
мелкоконтурны и не вносят значительного вклада в формирование растительного покрова 
исследованной территории. Они представлены широко распространенными, малолетними и 
многолетними видами растений. Из них наиболее обычны хвощ полевой, полынь обыкновенная и 
горькая, лопух паутинистый, осот полевой, мать-и-мачеха, трехреберник непахучий, бодяк 
полевой, марь белая, мелколепестник канадский, дрема белая, горец птичий, чистотел большой, 
щетинник сизый, синяк обыкновенный, икотник серый, ослинник красностебельный и др. В состав 
рудеральных растительных сообществ входит значительное количество видов-апофитов, 
приуроченных в естественных условиях к богатым и умеренно увлажненным почвам: купырь 
лесной, крапива двудомная, пижма обыкновенная, полевица белая, герань болотная, звездчатка 
злаколистная, вербейник обыкновенный, ежа сборная, льнянка обыкновенная, подмаренник 
белый, вероника дубравная, зверобой продырявленный, кострец безостый, тысячелистник 
обыкновенный, будра плющелистная, одуванчик лекарственный, и другие. 

Таким образом, в результате обследования установлено, что растительный покров в пределах 
изученной территории представлен в основном сильно трансформированными в результате 
проведенной мелиорации сообществами низинных болот, заболоченных низинных лугов, 
мелиоративно-производных молодых березовых насаждений, с участием (преимущественно по 
периферии) сильно закустаренных сообществ, а также высокотравными прибрежно-водными 
фитоценозами. При проведении обследования редких, особо ценных, или охраняемых растительных 
сообществ обнаружено не было. Не выявлены также места произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

На обследованной территории отмечены некоторые регионально редкие и произрастающих 
на границе или за пределами ареала виды дикорастущих сосудистых растений, являющихся 
индикаторами торфяных месторождений и/или болот, подлежащих особой и (или) специальной 
охране, а также растения, включенные в список видов, нуждающихся в профилактической охране: 
синюха голубая, осока метельчатая (очень часто), дремлик болотный, бодяк речной, белозор 
болотный и др.).  

 
3.1.7 Характеристика животного мира изучаемой территории 
 

Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в апреле 2020 года. 
Учитывая требования, предъявляемые к исследованиям такого рода (для наиболее полного 
выявления видового состава и особенностей пространственного распределения видов 
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количественные учеты должны проводиться в сезон размножения и выведения потомства 
позвоночных животных, который, как правило, приходится на период с марта по июль), можно 
предположить, что данные в целом отражают общую картину видового разнообразия позвоночных 
животных на данной территории. Помимо результатов натурных исследований были привлечены 
данные, полученные ранее в смежных или однотипных биотопах в этом географическом регионе, 
а также литературные данные по указанной тематике. Исследованный участок характеризуется 
биотопическим разнообразием и включает лугово-болотный, лесной, прибрежно-водный и 
рудеральный типы растительности, что обусловливает обитание здесь видов различных 
экологических групп.  

На основании проведенных исследований было установлено пребывание здесь 66 видов 
позвоночных животных: 7 видов амфибий (53,8 % всей батрахофауны Беларуси), 3 вида рептилий 
(42,8 % всей герпетофауны Беларуси), 40 видов птиц (12 % всей орнитофауны Беларуси) и 16 
видов млекопитающих (19,2 % всей териофауны Беларуси).  

Батрахофауна и герпетофауна. 
Для исследуемой территории установлено обитание большинства видов амфибий, 

свойственных для фауны Беларуси (таблица 3.13). Из-за наличия большого количества самых 
разнообразных водоемов достаточно обычными являются виды из группы «зеленых» лягушек – 
прудовая (Pelophylax lessonae) и съедобная лягушки (P. esculentus). Представленные на данной 
территории леса, зачастую переувлажненные, являются благоприятными местообитаниями для 
«бурых» лягушек – травяной (Rana temporaria) и остромордой (R. arvalis). Из жаб доминирует 
серая жаба (Bufo bufo). Несмотря на то, что «краснокнижных» видов амфибий здесь не 
зарегистрировано, обычным элементом батрахофауны выступает квакша обыкновенная (Hyla 
arborea), которая включена в профилактический список, требующий внимания, Красной книги 
Республики Беларусь.  

 
Таблица 3.13 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны на территории 
планируемой деятельности 

 

Примечание: LC – таксон минимального риска.  

Вид 
Обилие Статус охраны в 

Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) русское название латинское название 

Класс Amphibia 
Отряд Хвостатые Caudata 

Семейство Саламандровые Salamandridae 
Тритон обыкновенный Lissotriton vulgaris + – LC 

Отряд Бесхвостые Anura 
Семейство Настоящие лягушки Ranidae 

Лягушка прудовая Pelophylax lessonae +++ – LC 
Лягушка съедобная  Pelophylax 

esculentus 
++   

Лягушка травяная Rana temporaria +++ – LC 
Лягушка остромордая Rana arvalis +++ – LC 

Семейство Настоящие жабы Bufonidae 
Жаба серая Bufo bufo ++ – LC 

Семейство Квакши Hylidae 
Квакша обыкновенная Hyla arborea +++ профохрана LC 

Класс Reptilia 
Отряд Чешуйчатые Squamata 
Семейство Ужовые Colubridae 

Уж обыкновенный Natrix natrix ++ – LC 
Семейство Гадюковые Viperidae 

Гадюка обыкновенная Vipera berus + профохрана LC 
Семейство Настоящие ящерицы Lacertidae 

Ящерица прыткая Lacerta agilis + – LC 
Всего 10 видов    
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Фауна рептилий представлена стандартным набором видов, широко распространенных на 

всей территории Беларуси. Ввиду значительной обводненности исследованной территории, 
благоприятные для себя местообитания находит уж обыкновенный (Natrix natrix), на некоторых 
участках достаточно обычна гадюка обыкновенная (Vipera berus), включенная в 
профилактический список Красной книги Республики Беларусь. Немногочисленна единственный 
отмеченный здесь представитель ящериц – прыткая (Lacerta agilis) ящерица, которая предпочитает 
сухие, хорошо прогреваемые солнцем, места.  

Характер биотопической структуры не исключает обитание здесь болотной черепахи (Emys 
orbicularis), которая включена в Красную книгу Республики Беларусь, однако, в ходе натурных 
исследований она не выявлена. 

Орнитофауна. 
Как указывалось выше, разнообразная биотопическая структура исследованной 

территории, а также ее общая площадь и характер прилегающих к ней территорий, положительно 
сказались на обитании здесь различных групп позвоночных животных, в том числе и птиц. Всего 
на исследованной территории зарегистрировано пребывание 40 видов птиц, относящихся к 10 
отрядам и 24 семействам. Общее число отмеченных здесь видов составляет 12 % всей 
орнитофауны Беларуси. Абсолютное большинство видов, как и следовало ожидать, относится к 
отряду Воробьинообразные (60 % всех видов), поскольку данный отряд наиболее богат по 
видовому составу в орнитофауне Беларуси (таблица 3.14). Большинство орнитофауны при этом 
составляют гнездящиеся и предположительно гнездящиеся виды (55 % всех видов), хотя 
значительное число видов посещает данную территорию в поисках корма или в ходе сезонных 
миграций.  

 
Таблица 3.14 – Общая характеристика орнитофауны на территории исследований 

 

Вид Характер 
пребывания 

Статус 
охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) русское название латинское название 

Отряд Веслоногие (Pelecaniformes) 
Семейство Цаплевые  Ardeidae   
Цапля большая белая Ardea alba посетитель – LC 
Цапля серая Ardea cinerea посетитель – LC 

Отряд Аистообразные (Ciconiiformes) 
Семейство Аистовые   Ciconiidae   
Аист белый Ciconia ciconia посетитель – LC 

Отряд Гусеобразные (Anseriformes) 
Семейство Утиные  Anatidae   
Кряква Anas platyrhynchos  гнездящийся – LC 

Отряд Ястребообразные (Accipitriformes) 
Семейство Ястребиные Accipitridae   
Канюк обыкновенный Buteo buteo посетитель – LC 
Тетеревятник Accipiter gentilis посетитель – LC 
Перепелятник Accipiter nisus посетитель – LC 
Лунь болотный Circus aeruginosus посетитель – LC 

Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) 
Семейство Журавлиные Gruidae  
Журавль серый  Grus grus  посетитель III ККРБ LC 

Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) 
Семейство Бекасовые Scolopacidae   
Бекас  Gallinago gallinago гнездящийся – LC 
Вальдшнеп Scolopax rusticola гнездящийся – LC 
Черныш Tringa ochropus посетитель – LC 
Перевозчик Actitis hypoleucos гнездящийся – LC 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 
Семейство Голубиные Columbidae  
Вяхирь Columba palumbus гнездящийся – LC 
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Вид Характер 
пребывания 

Статус 
охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) русское название латинское название 

Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) 
Семейство Кукушковые Cuculidae  
Кукушка обыкновенная Cuculus canorus посетитель – LC 

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 
Семейство Дятловые Picidae  
Дятел пестрый Dendrocopos major посетитель – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 
Семейство 
Жаворонковые 

Alaudidae  

Жаворонок полевой Alauda arvensis гнездящийся – LC 
Семейство 
Трясогузковые 

Motacillidae  

Конек луговой Anthus pratensis гнездящийся – LC 
Семейство 
Мухоловковые 

Muscicapidae  

Зарянка Erithacus rubecula гнездящийся – LC 
Соловей обыкновенный Luscinia luscinia гнездящийся – LC 
Семейство Дроздовые Turdidae  
Дрозд черный Turdus merula гнездящийся – LC 
Дрозд певчий Turdus philomelos гнездящийся – LC 
Семейство 
Камышевковые 

Acrocephalidae  

Камышовка болотная Acrocephalus palustris гнездящийся – LC 
Семейство Сверчковые Locustellidae   
Сверчок речной Locustella fluviatilis гнездящийся – LC 
Семейство Славковые Sylviidae  
Славка серая Sylvia communis гнездящийся – LC 
Славка черноголовая Sylvia atricapilla гнездящийся – LC 
Славка садовая Sylvia borin гнездящийся – LC 
Семейство Пеночковые Phylloscopidae  
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita гнездящийся – LC 
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus гнездящийся – LC 
Семейство 
Ополовниковые   

Aegithalidae   

Ополовник  Aegithalos caudatus посетитель – LC 
Семейство Синициевые Paridae  
Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus посетитель – LC 
Синица большая Parus major гнездящийся – LC 
Гаичка буроголовая Parus montanus посетитель – LC 
Семейство 
Сорокопутовые 

Laniidae  

Жулан обыкновенный Lanius collurio гнездящийся – LC 
Семейство Врановые Corvidae  
Сойка Garrulus glandarius посетитель – LC 
Ворон Corvus corax посетитель – LC 
Семейство Скворцовые Sturnidae  
Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris посетитель – LC 
Семейство Вьюрковые Fringillidae  
Зяблик Fringilla coelebs гнездящийся – LC 
Семейство Овсянковые Emberizidae  
Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella гнездящийся – LC 
Овсянка тростниковая Emberiza schoeniclus гнездящийся – LC 
Всего 40 видов    
Примечание: LC – таксон минимального риска.  
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С учетом того, что часть данной территории занимают лесные биотопы, основу 

орнитофауны составляют виды, экологически связанные с лесами различного типа. Самым 
многочисленным видом на лесных участках являлся зяблик (Fringilla coelebs), несколько по 
обилию уступали ему другие обычные виды: черный (Turdus merula) и певчий (T. philomelos) 
дрозды, пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), пеночка-весничка (Ph. trochilus), славка 
черноголовая (Sylvia atricapilla), которые в целом являются широко распространенными и 
пластичными в выборе мест для гнездования на территории Беларуси. Особую ценность имеют 
примыкающие к участку, выделенному под торфоразработку, с востока старовозрастные 
черноольховые леса, местами сохранившиеся в хорошем состоянии, орнитофауна которых 
достаточно богата. Березняки же являются достаточно бедными лесами и служат местом для 
гнездования всего лишь нескольких, преимущественно наземногнездящихся видов, например, 
вальдшнепа (Scolopax rusticola) или пеночки-веснички.  

Присутствие на мониторинговых участках водоемов различного типа положительно сказались 
на гнездовании здесь видов водно-болотного и околоводного экологического комплекса. В частности, 
на заболоченных лесных участках гнездится черныш (Tringa ochropus) и кряква (Anas platyrhynchos), а 
вдоль мелиоративных каналов встречается перевозчик (Actitis hypoleucos). В качестве мест для 
кормления данные водоемы посещают цапли – серая (Ardea cinerea) и большая белая (A. alba).  

Благодаря присутствию открытых участков, представленных преимущественно 
заболоченными лугами, в орнитофауне отмечены камышовка болотная (Acrocephalus palustris), 
серая славка (Sylvia communis), здесь же иногда встречается на гнездовании и овсянка камышовая 
(Emberiza schoeniclus).  

Помимо этого, при обследовании участков планируемой деятельности и прилегающих к 
ним территорий выявлено потенциальное место обитания журавля серого (Grus grus), который 
имеет в Беларуси охранный статус и включен в Красную книгу Республики Беларусь. 
Наблюдалась одиночная особь, кормившаяся на открытом участке вдоль левого берега 
магистрально канала М2, недалеко от заболоченного участка мелколиственного леса, который 
потенциально может являться местом гнездования данного вида. На рисунке 3.28 представлен 
возможный ареал обитания журавля серого, исходя из специфики его биологии и экологии. 
 

 
Рисунок 3.28 – Потенциальное место обитания журавля серого (Grus grus)  

(красная пунктирная линия) 
 

Также на территории южнее оз. Колдычевское на землях ОАО «Птицефабрика «Дружба», 
занятых древесными насаждениями (рисунок 3.29), были отмечены следы присутствия (погадки под 
старым дуплом желны) мохноногого сыча (Aegolius funereus). Указанный вид включен в список 
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видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны [35]. 
Реализация планируемой деятельности не затронет участок обитания указанного вида. 

 

 
Рисунок 3.29 – Потенциальное место обитания мохноногого сыча (Aegolius funereus) 

(красная пунктирная линия) 
Териофауна. 
Териофауна исследованной территории представлена 16 видами млекопитающих (19,2 % 

всей териофауны Беларуси), относящихся к 5 отрядам и 9 семействам, все виды из которых 
являются обычными и широко распространенными на территории республики (таблица 3.15). 
Данные виды не предъявляют специфических требований к местам обитания и могут встречаться 
в самом широком спектре биотопов, в том числе и в достаточной степени нарушенных. 
Доминирующей группой млекопитающих являются грызуны.  
 
Таблица 3.15 – Общая характеристика териофауны на территории исследований 

 

Вид Статус охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) 

русское название латинское название 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 
Семейство Кротовые Talpidae   
Крот европейский Talpa europaea – LC 
Семейство Землеройковые Soricidae  
Бурозубка обыкновенная  Sorex araneus – LC 
Кутора обыкновенная Neomys fodiens – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 
Семейство Бобровые  Castoridae   
Бобр речной Castor fiber – LC 
Семейство Хомяковые  Cricetidae  
Полевка рыжая Myodes glareolus – LC 
Полевка обыкновенная Microtus arvalis  – LC 
Полевка водяная Arvicola terrestris – LC 
Полевка-экономка Microtus oeconomus – LC 
Семейство Мышиные  Muridae  
Мышь полевая Apodemus agrarius  – LC 

Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha) 
Семейство Зайцевые Leporidae  
Заяц-русак Lepus europaeus – LC 

Отряд Хищные (Carnivora) 
Семейство Псовые Canidae  
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes – LC 
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Вид Статус охраны в 
Беларуси 

IUCN 
(международный 
охранный статус) 

русское название латинское название 

Собака енотовидная Nyctereutes procyonoides – LC 
Семейство Куньи  Mustelidae  
Ласка Mustela nivalis – LC 
Норка американская Neovison vison – LC 

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla) 
Семейство Оленьи Cervidae   
Косуля европейская Capreolus capreolus – LC 
Лось Alces alces – LC 
Всего 16 видов   
Примечание: LC – таксон минимального риска. 

 
В целом же исследованные биотопы населены млекопитающими неравномерно. Лесные 

территории, занятые березовым мелколесьем, являются местом обитания всего двух видов – 
рыжей полевки (Myodes glareolus) и обыкновенной бурозубки (Sorex araneus). На участках, 
граничащих с водоемами, добавляются виды, которые придерживаются воды, в частности, 
водяная полевка (Arvicola terrestris), полевка-экономка (Microtus oeconomus) и кутора 
обыкновенная (Neomys fodiens).  

На исследуемой территории отмечены и виды, которые относятся к категории охотничьих и 
имеют промысловое значение. Это в первую очередь косуля европейская (Capreolus capreolus) и 
лось (Alces alces), которые посещают данную территорию в ходе ежедневных переходов в поисках 
корма или сезонных миграций. Вместе с тем имеются и нежелательные для нашей фауны виды, 
наносящие вред нативным животным, такие, как енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). 

Видов с Национальным или Международным охранным статусом не выявлено. 
Видовой состав ихтиофауны р. Щара является типичным для средних рек и не отличается 

богатым видовым разнообразием. 
 
3.1.8 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране. Экологические ограничения 
 

Особо охраняемые природные территории. 
Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные 

ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) 
эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и 
объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

В непосредственной близости от участка планируемой деятельности указанных объектов, в 
том числе ООПТ международного значения, не имеется.  

 
Природные территории, подлежащие специальной охране. 
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются природные 

территории, подлежащие специальной охране. В соответствие со ст. 63 Закона «Об охране 
окружающей среды» к ним относятся:  

- курортные зоны; 
- зоны отдыха; 
- парки, скверы и бульвары; 
- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения; 
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
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- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 
миграции диких животных; 

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 
- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 
Участок МТ «Корытино» в системе каналов В13–В16 расположен в пределах 

водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское. Исходя из установленных режимов 
хозяйственной и иной деятельности (ст. 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь) добыча 
общераспространенных полезных ископаемых запрещается только в прибрежной полосе 
водного объекта. Проектными решениями не предусматривается осуществлять изъятие торфа в 
пределах прибрежной полосы р. Щара. 

Полосы отвода земельных участков для строительства объектов инфраструктуры (УКЖД, 
ЛЭП, технологический проезд) полностью или фрагментарно расположены в пределах 
водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское и прибрежной полосы р. Щара (таблица 3.16), что 
не противоречит ограничениям ведения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемым на 
указанных территориях (ст. 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь). 

 
Таблица 3.16 – Расположение объектов планируемой деятельности относительно водоохранной 
зоны р. Щара и оз. Колдычевское и прибрежной полосы р. Щара 
 

Объект планируемой деятельности Расположение 
водоохранная зона прибрежная полоса 

Поля добычи торфа полностью нет 
Технологический проезд торфодобывающей 
техники и оборудования 

частично (км 2,2 – 0,725) нет 

Воздушная ЛЭП 10 кВ частично (км 0,34 – 1,734) частично (км 0,92 – 1,42) 
УКЖД частично (км 0,69 – 2,781) частично (км 0 – 0,69) 
Кабельная линия полностью нет 

 
Наличие зон специальной охраны на рассматриваемой территории лимитирующим 

фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений не 
является.  

На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, 
типичных и редких природных ландшафтов в соответствие с ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана 
окружающей среды и природопользование. Растительный мир. Территории. Правила выделения и 
охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов [24] не 
подтверждаются.  

Участки планируемой деятельности и прилегающая к ним территория не являются: 
– элементами национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 13.03.2018 г. № 108; 
– водно-болотными угодьями международного значения, охраняемыми согласно 

Рамсарской конвенции. 
На территории, прилегающей к участку добычи торфа, выявлено потенциальное место 

обитания журавля серого (Grus grus), который имеет в Беларуси охранный статус и включен в 
Красную книгу Республики Беларусь. Наблюдалась одиночная особь, кормившаяся на открытом 
участке вдоль левого берега магистрально канала М2, недалеко от заболоченного участка 
мелколиственного леса, который потенциально может являться местом гнездования данного вида.  

На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, которым 
присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь [36].  

Ближайшей историко-культурной ценностью является музей-усадьба А. Мицкевича в 
д. Заосье Столовичского сельского совета (рисунок 3.30). Минимальная удаленность объекта от 
участка планируемой добычи торфа составляет 3,1 км в восток-северо-восточном направлении.  
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Рисунок 3.30 – Музей-усадьба А. Мицкевича в д. Заосье 

 
В указанном месте в 1798 г. родился белорусский поэт А. Мицкевич. Усадьба полностью 

реконструирована в 1990-х гг. Сейчас действует как мемориал А. Мицкевича. До наших дней 
сохранились только старая липа и небольшой пруд. Музейный комплекс образец планировки 
типичного шляхетского фольварка конца XVIII – первой половины XIX вв., которому присвоена 
третья категория охраны. 

 

Исторически значимые объекты. 
По информации, предоставленной Городищенским сельским исполнительным комитетом, в 

ближайших к участку торфоразработки населенных пунктах располагаются памятники истории, 
приведенные в таблице 3.17. 

 
Таблица 3.17 – Перечень памятников истории в аг. Арабовщина и д. Колдычево* 
 

аг. Арабовщина д. Колдычево 
Памятник В.Н. Карвату (рисунок 3.31 а). 
Удален на 0,65 км З от границы участка 
торфодобычи. 

Места массового уничтожения в урочище Погорелец, 0,5-1 км 
от дороги Колдычево – Городище (гражданам еврейской, 
цыганской, польской национальностей, погибшим в 
Колдычевском лагере смерти) (рисунок 3.31 б). 
Удалены на 0,45 км С-З от границы участка техпроезда. 

 Памятник ВОВ (погибшим мирным жителям, расстрелянным 
в годы ВОВ в концлагере Колдычево), у дороги Барановичи – 
Городище. 
Удален на 1,0 км С-З от границы участка торфодобычи. 

 Братская могила № 4752 «Скорбящая мать» (возле бывшего 
концлагеря) (рисунок 3.32). 
Удалена на 0,60 км С-З от границы участка техпроезда. 

* – приведено кратчайшее расстояние по прямой от объекта до границы земельных участков, выделенных 
под объекты планируемой деятельности.  
 

  
а             б 

Рисунок 3.31 – Памятник В.Н. Карвату (а) и остатки Колдычевского лагеря смерти (б) 
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Рисунок 3.32 – Братская могила № 4752 «Скорбящая мать» д. Колдычево 

 
Старое кладбище д. Колдычево 
В 0,52 км северо-восточнее от границы участка, отведенного под торфодобычу, расположено 

старое кладбище д. Колдычево, в центре которого размещается памятник-стела (рисунок 3.33). 
 

 
Рисунок 3.33 – Памятник-стела на старом кладбище д. Колдычево  

 
«Три креста». 
В лесном массиве рядом с грунтовой дорогой аг. Арабовщина – Старые Войковичи стоит 

монумент, который местные жители называют «Три креста» (рисунок 3.34). На бетонном 
постаменте возвышается орел, за спиной у которого в разные стороны тянутся три бетонных 
креста. Этот монумент – польский памятник, установленный в 1930-е (по некоторым данным в 20-
е) годы. Указанный монумент удален от южной границы торфоразработки на 0,28 км южнее. 
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Рисунок 3.34 – Монумент «Три креста» 

 
Посреди сельскохозяйственных угодий, недалеко от пересечения существующей УКЖД и 

грунтовой дороги аг. Арабовщина – Старые Войковичи расположен памятник, установленный к 
100-летию начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. (рисунок 3.35). Указанный объект удален 
от юго-восточной границы торфоразработки на 0,78 км восточнее, от проектируемой УКЖД – на 
0,11 км восточнее, от проектируемой ЛЭП – на 0,08 км южнее. 

 

 
Рисунок 3.35 – Памятник 100-летию начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

 
Реализация проектных решений не окажет воздействие на перечисленные выше объекты. 
 
3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий 
Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Барановичского района, 

которая не попадает в зону радиоактивного загрязнения [37]. 
 
3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности  
Демографическая ситуация 
Филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» расположен на 

западной окраине поселка Октябрьский Столовичского сельского совета Барановичского района, 
участок планируемой торфоразработки – на юго-восточной окраине Городищенского сельского 
совета, где примыкает к северо-западной территории Столовичского сельского совета. 

Постоянно проживающее населения Столовичского сельского совета по состоянию на 
01.01.2020 г. распределено непропорционально по 23 населенным пунктам. Центрами концентрации 
населения и трудовых ресурсов являются н.п. Столовичи (762 человека) и Малая Колпеница 
(667 человек), на долю которых приходится 47,9 % от числа жителей всего сельского совета 
(2981 человек), если учесть, что н.п. Октябрьский примыкает к Столовичам, а Большая Колпеница – 
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к Малой Колпенице, то суммарно в этих четырех населенных пунктах проживает 1804 человека или 
60,5 % жителей сельсовета. В четырех населенных пунктах проживает от 2 до 10 человек, в семи – 
от 11 до 50, в шести – от 51 до 100, в шести – свыше 101 человека (на начало 2020 г.). 

На территории Городищенского сельского совета расположено 50 населенных пунктов, 
наиболее крупным населенным пунктом являются г.п. Городище (2153 человека) и 
аг. Арабовщина (500 человек), на долю которых приходится 55 % жителей всего сельсовета 
(4828). Преобладают мелкие населенные пункты с числом жителей от 1 до 10 человек 
(21 населенный пункт) и от 11 до 50 (17 н.п.), три населенных пункта имеют от 51 до 100 
жителей, семь населенных пунктов насчитывают от 101 до 370 человек. 

В связи с тем, что демографическая ситуация на территории вышеуказанных сельских 
советов схожая, а производственная деятельность филиала «ТП Колпеница» осуществляется в 
Столовичском сельском совете, то ниже приводится детальная характеристика демографических 
процессов последнего.  

В Столовичском сельском совете отмечается депопуляция численности населения: за шесть 
лет количество постоянно проживающих сократилось на 186 человек (или на 5,9 %), причем 
годовой темп убыли возрос от минус 0,79 (по итогам 2016 г.) до минус 1,78 % (по итогам 2019 г.) 
(таблица 3.18). 

 
Таблица 3.18 – Динамика численности населения Столовичского сельского совета 
 

Год Численность населения, 
человек 

Годовой темп прироста, (-) 
сокращения, % по отношению к 

предыдущему году 

Количество, человек 

родившихся умерших 
2016 3167 –* 21 65 
2017 3142 -0,79 15 55 
2018 3088 -1,72 21 49 
2019 3035 -1,72 17 34 
2020 2981 -1,78 –* –* 

* – данные отсутствуют. 
 
Динамика основных демографических показателей для населенных пунктов Столовичского 

сельского совета представлена на рисунке 3.36. Наблюдается естественная убыль населения 
(превышение смертности над рождаемостью), составившая по сельскому совету на начало 2020 г. 
минус 5,6 ‰ (или 17 человек), при этом за последние четыре года замечено уменьшение общего 
коэффициента естественной убыли, главным образом за счет уменьшения смертности. 
Демографические тренды для сельсовета выглядят несколько лучше, чем для Барановичского 
района в целом (рисунок 3.37). 

 

 

Рисунок 3.36 – Динамика основных демографических показателей для населенных пунктов 
Столовичского сельского совета, значения показателей указаны в ‰ (в расчете на 1000 чел.) 
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Рисунок 3.37 - Динамика основных демографических показателей для Барановичского района, 

значения показателей указаны в ‰ (в расчете на 1000 чел.) [38] 
 

Численность и возрастная структура (относительно возраста трудоспособности) населения 
приведены в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Численность населения, трудовые ресурсы, на 01.01.2019 г. 
 

Населенные пункты, 
административно-

территориальные единицы 

Численность 
населения, чел. 

Возрастная структура населения, % 
моложе 

трудоспособного трудоспособного старше 
трудоспособного 

п. Октябрьский  306 11,4 52,3 35,6 
аг. Столовичи 771 20,5 56,4 22,8 
Столовичский с/с 3 035 15,2 56,6 28,2 
Барановичский р-н 30 344 19,2 50,2 30,6 
Брестская обл. 1 380 300 19,4 55,8 24,8 
Республика Беларусь 9 475 200 17,8 57,4 24,8 

 
Процесс депопуляции обусловлен естественным движением населения, в котором 

смертность превышает рождаемость. Это связано, в первую очередь, с возрастной структурой 
населения, характеризующейся высокой долей старших возрастных групп. Так, среди жителей 
Столовичского сельского совета доля населения старше трудоспособного возраста составляет 
28,2 %, что чуть ниже, чем в среднем по району, но выше показателей по области и республике в 
целом (рисунок 3.38).  

     
а                                                                   б 

Рисунок 3.38 – Возрастная структура населения Столовичского сельского совета (а) 
и Барановичского района (б), % 

1 – младше трудоспособного возраста; 2 – трудоспособного; 3 – старше трудоспособного возраста 
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Для населения Столовичского сельского совета и Барановичского района в целом процессы 
депопуляции могут сохраниться и в будущем в связи со сложившейся возрастной структурой и 
оттоком населения трудоспособного возраста в г. Барановичи и другие крупные города.  

Реализация намеченных проектных решений позволит закрепить трудовые ресурсы в 
н.п. Столовичи и Октябрьский, а также в близлежащих населенных пунктах Столовичского и 
Городищенского сельских советов. 

Социально-экономическая ситуация в Барановичском районе. 
Ситуация на рынке труда Барановичского района на протяжении нескольких лет 

характеризуется относительно стабильной численностью занятого населения. По состоянию на 
01.01.2019 г. численность занятого населения несущественно сократилась в сравнении с 
01.01.2014 г.: с 17 932 до 17 924 человек. Уровень зарегистрированной безработицы увеличивался 
до 2016 г. и составил 0,7 % к численности рабочей силы, затем наблюдалось постепенное 
сокращение до 0,3 % на конец 2018 г. 

Районным центром является г. Барановичи, где сконцентрировано большая часть 
промышленных предприятий. В районе размещены 3 промышленные организации: филиал 
«Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» и два частных предприятия 
деревообрабатывающей промышленности.  

Барановичский район является одном из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции в Брестской области. Сельское хозяйство Барановичского 
района специализируется на производстве молока и мяса (особенно мяса птицы), яиц, 
выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, рапса, льна и картофеля, овощеводстве и 
кормопроизводстве. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в 11 
сельскохозяйственных организаций и 38 крестьянских фермерских хозяйства. Наиболее крупными 
из них являются ОАО «Птицефабрика «Дружба», ОАО «Барановичская птицефабрика», 
ОАО «Агрокомбинат «Мир». Площадь сельскохозяйственных угодий Барановичского района 
составляет 97 тыс. гектаров, в том числе 76 тыс. гектаров пашни. По данным последней 
бонитировки сельскохозяйственные угодья оценены в 34,1, пашни – 36,4 баллов. Распаханность 
сельскохозяйственных угодий составляет 65,6 %. 

Столовичский сельский совет достаточно обеспечен социальными объектами. Имеется одна 
средняя школа и одно детское дошкольное учреждение, один культурно-досуговый центр, 
сельские библиотеки (3) и дом культуры. На территории сельского совета действуют магазины 
(10) разной формы собственности, мастерская по ремонту бытовой техники, кафе. Медицинское 
обслуживание обеспечивается тремя фельдшерско-акушерскими пунктами, аптекой и 
амбулаторией. 

Наиболее крупным объектом по предоставлению рабочих мест для местного населения 
(77 мест) является филиал «Торфопредприятие «Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский». 

Кроме того, на территории сельского совета расположены технический узел магистральных 
связей МУЭС-6 и ДУПП «Святой Иосиф», предприятия сельского хозяйства филиал «Стайки» 
ОАО «Птицефабрика «Дружба» и ОАО «СтоловичиАгро», а также два фермерских хозяйства. 

Таким образом, имеет место тяготение социальных и производственных объектов к наиболее 
крупным населенным пунктам – Столовичи и Малая Колпеница, где их услугами может 
воспользоваться большее количество населения, и которые располагают соответствующим трудовым 
потенциалом. В то же время имеется потребность в увеличении количества услуг, предоставляемых 
населению на постоянной основе (парикмахерская, мастерская по ремонту обуви и пр.). 

В аг. Столовичи планируется строительство квартала индивидуальной жилой застройки. 
Так, с 26.11.2019 г. по 20.12.2019 г. проводилось общественное обсуждение архитектурно-
планировочной концепции объекта строительства: «Квартал индивидуальной жилой застройки в 
аг. Столовичи Барановичского района. Инженерная и транспортная инфраструктура» [39]. 

Реализация проектных решений по освоению новых площадей добычи торфа сырьевой 
базы филиал «ТП «Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» позволит обеспечить выполнение 
доведенных производственных показателей, сохранит дееспособность и конкурентоспособность 
предприятия и тем самым обеспеченность местного населения рабочими местами. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 
возможного изменения состояния окружающей среды  

 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
4.1.1 Источники воздействия на атмосферный воздух 
 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут осуществляться при 
обращении с объектом добычи – торфом (погрузка, хранение), при работе и движении 
спецтехники. Для процесса добычи торфа характерны также выбросы парниковых газов. 

На рассматриваемой территории происходит выделение загрязняющих веществ от трех 
неорганизованных источников: 

• участок пересыпки торфа в вагоны УКЖД (источник №6001). 
• участок хранения торфа (источник №6002) 
• двигатели техники при движении по территории (источник №6003); 

Максимальное число одновременно работающих машин на территории торфоразработки 
составляет 7 единиц, в том числе: 

• 3 трактора 1021; 
• 3 трактора 1221.2; 
• 1 штабелирующая машина Амкодор 30; 

При реализации планируемой деятельности от указанных источников выбросов в 
атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества, приведенные в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих при реализации проектных решений 

№ 
п/п Код Наименование загрязняющего 

вещества 

Химичес
кая 

формула 

Величина предельно 
допустимой концентрации 

(мкг/м3) [40] 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

максим
альная 
разовая 

средне- 
суточная 

средне- 
годовая 

  

Подготовка поверхности, добыча, хранение, транспортировка торфа 

1 2902 Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

 300,0 150,0 100,0 - 3 

Движение транспортных средств 

2 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) NO2 250,0 100,0 40,0 - 2 

3 2902 Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

 300,0 150,0 100,0 - 3 

4 0330 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

SO2 500,0 200,0 50,0 - 3 

5 0337 Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ) 

CO 5 000,0 3 000,0 500,0 - 4 

6 2754 Углеводороды предельные 
алифатического ряда C11 – C19 

 1 000,0 400,0 100,0 4 - 

 
Источник № 6001 – Пересыпка торфа в вагоны УКЖД.  
Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочных работах при пересыпке грунта 

выполнен согласно требованиям п. 5.1.6 ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета выбросов 
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предприятий железнодорожного транспорта» (далее – Правила). В ходе технологического 
процесса происходит выделение твердых частиц (код 2902). Высота источника принята 4 м над 
уровнем земли, что соответствует высоте погрузки торфа в вагон УКЖД.  

Валовый выброс твердых частиц (код 2902) при погрузке торфа составил 0,445 т/год. 
Максимальный разовый выброс твердых частиц (код 2902) при погрузке торфа – 0,0613 г/с. 
Источник № 6002 – Хранение торфа. 
Валовый выброс загрязняющих веществ при пересыпке (Мх, т/г) рассчитывается согласно 

ТКП 17.08-12-2008 по формуле (4.3). Высота источника принята 4 м над уровнем земли, что 
соответствует средней высоте штабеля торфа формируемым штабелирующей машиной Амкодор-
30, которую, согласно проекту, планируется использовать. 

Валовый выброс твердых частиц (код 2902) при погрузке торфа составил 1,335 т/год. 
Максимальный разовый выброс твердых частиц (код 2902) при погрузке торфа – 0,130 г/с. 
Источник № 6003 – двигатели техники. 
Для оценки выбросов двигателей внутреннего сгорания (далее – ДВС) техники при ее 

движении использовалась расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ дорожно-строительными машинами в атмосферный воздух, разработанной 
НИИ автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), Москва, 2006 г. (далее – Расчетная 
инструкция). 

Выбор данной методики основан на том, что с использованием модели, созданной для 
оценки выбросов от стоянок автотранспортных предприятий («Методика проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом)», 1998 г.) сложно с достаточной степенью точностью смоделировать режим 
работы техники в поле, поскольку необходимо учитывать длину пробега, простои и разогрев 
двигателя. Выброс для автостоянок рассчитывается для групп автотранспортных средств с 
относительно широким диапазоном объема двигателя на основании размера стоянки, в Расчетной 
инструкции – для конкретных видов техники на основании действующих в Республике Беларусь 
норм расхода топлива и оценки времени работы. Кроме того, основные положения Расчетной 
инструкции гармонизированы с действующей международной методикой инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ EMEP/CORINAIR. 

Выброс i-го загрязняющего вещества j-го типа за 1 машино-час Mij согласно упрощенной 
схеме Расчетной инструкции рассчитывался согласно формуле: 

 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑄𝑄𝑖𝑖 (4.5) 

где Qj – потребление моторного топлива дорожно-строительной машиной j-го типа за 1 
машино-час (кг/машино-час); 
gi – выброс i-го загрязняющего вещества при сгорании 1 кг топлива, (г/кг). 
Значения gi приведены в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Удельный выброс загрязняющих веществ для 4-тактных двигателей 
 

Тип двигателя Выброс загрязняющего вещества, г/кг топлива 
NOx NMVOC СН4 СО NH3 N2O РМ* CO2 SO2 

Дизель 4-тактный 48,8 7,08 0,17 30,0 0,007 1,30 5,73 3140 1,59 
Примечание. VOC определяется как сумма NMVOC и СН4. 
* РМ – твердые частицы 

 
Потребление топлива техникой определялось согласно: 
• постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 

06.01.2012 № 3 «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности» (с 
учетом дополнений и изменений); 

• постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
01.08.2019 № 44 «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности». 

Нормы потребления топлива брались для образцов техники, указанных в задании на 
составление проекта. Использованные данные отражены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Нормативное потребление топлива техникой с ДВС, использовавшееся в расчетах 
 

тип модель Колич. 
Нормативное потребление топлива 

л/100 км л/маш.-час кг/маш.-час 

Трактор Беларус-1221.2 3 – 10,5 8,87 
Беларус-1021 3 – 6,0 5,07 

Штабелирующая машина Амкодор-30 1 – 10,2 8,62 
 

Для перевода потребления топлива из единиц объема (литры) в единицы массы 
(килограммы) плотность топлива принята 845 кг/куб.м. согласно СТБ 1658-2015 «Топливо 
дизельное автомобильное ДТ-Л-К5, ДТ-З-К5». 

В таблице 4.4 приведены максимально разовые выбросы загрязняющих веществ, которые 
характерны для автотранспортных предприятий. 

 
 

Таблица 4.4 – Максимально разовый выброс от техники с ДВС, г/с 
 

Транспорт 
Азота 

диоксид 
(0301) 

Сера 
диоксид 
(0330) 

Углерод 
оксид 
(0337) 

Углево-
дороды 
(2754) 

Твердые 
частицы 
(2902) 

Трактор Беларус-1221.2 (3 шт.) 0,00961 0,01175 0,22175 0,05359 0,04235 
Трактор Беларус-1021 (3 шт.) 0,00549 0,00672 0,12675 0,03063 0,02421 
Штабелирующая машина Амкодор-30 0,00311 0,00381 0,07183 0,01736 0,01372 

всего 0,01821 0,02228 0,42033 0,10158 0,08028 
итого 0,64268 

 
Годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа определялся по формуле: 

 𝑀𝑀𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑇𝑇𝑖𝑖 (4.8) 
где Mbij - годовой выброс i-го загрязняющего вещества от одной машины j-го расчетного 

типа, определенная по упрощенному методу, г/маш.-час; 
Tj - время работы машины j-го расчетного типа в течение года, маш.-час. В данных расчетах 

взята величина 1904 маш.-час (119 календарных дней по 16 часов). 
В таблице 4.5 приведен рассчитанный валовый выброс загрязняющих веществ от семи 

работающих машин. 
 

Таблица 4.5 – Валовый выброс от всех дорожно-строительных машин, т/год 
 

Транспорт 
Азота 

диоксид 
(0301) 

Сера 
диоксид 
(0330) 

Углерод 
оксид 
(0337) 

Углево-
дороды 
(2754) 

Твердые 
частицы 
(2902) 

Трактор Беларус-1221.2 (3 шт.) 0,00659 0,00806 0,15200 0,03673 0,02903 
Трактор Беларус- 1021 (3 шт.) 0,00376 0,00460 0,08688 0,02100 0,01659 
Штабелирующая машина Амкодор-30 0,00213 0,00261 0,04924 0,01190 0,00940 

всего 0,01248 0,01527 0,28811 0,06963 0,05503 
итого 0,44052 

 
Таким образом, согласно проведенным расчета при разработке месторождения торфа 

ежегодно будет поступать в атмосферный воздух 2,22052 т загрязняющих веществ. 
По данным расчетов, приведенных в разделе ООС, выбросы парниковых газов составят: 
– 7309,81 т/год при добыче торфа; 
– 1542 т при полном выгорании штабеля торфа; 
– 33995 т при выгорании всех штабелей торфа. 
 
 

https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/normy-raskhoda-topliva/article/11540
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/normy-raskhoda-topliva/article/11530
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/normy-raskhoda-topliva/article/13752
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4.1.2 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
 

Для оценки прогнозируемого состояния атмосферного воздуха при реализации проектных 
решений выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ. Расчет в приземном слое 
атмосферы выполнен в программе УПРЗА «Эколог». В расчете учтены фоновые концентраций 
загрязняющих веществ, представленные ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды». 

Расчетная площадка выбрана таким образом, чтобы она как можно точнее характеризовала 
рассматриваемый район, и чтобы в ее пределы входили ближайшие зоны жилой застройки. 

В процессе проведения расчетов были выполнены: 
− расчет рассеивания загрязняющих веществ и определение уровней концентрации в 

воздухе по отдельным ингредиентам и группам суммаций в пределах территории, ограниченной 
размерами расчетной площадки; 

− построение карт рассеивания выбрасываемых в атмосферу веществ и проведение 
краткого анализа состояния загрязнения воздуха в районе проектируемого объекта (для высотного 
среза 2 м). 

При выполнении расчетов определены следующие контрольные точки: РТ 1 – 
аг. Арабовщина, ул. Озерная, 24; РТ 4 и РТ 5 – граница аг. Арабовщина. Максимальные 
приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках приведен в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Максимальная концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках 

 

№ Код Наименование 
загрязняющего вещества 

Высота, 
м 

Расчетная 
точка 

Максимальная 
концентрация с учетом 

фона, доля ПДК  

Вклад 
фона, доля 

ПДК 
1 0301 Азота диоксид 2 № 1 0,13 0,12 
2 0330 Серы диоксид 2 № 1 0,10 0,09 
3 0337 Углерода оксид 2 № 1 0,02 0,008 

5 2754 Углеводороды предельные 
С11-С19 

2 № 1 0,01 – 

6 2902 Твердые частицы 2 № 1 0,23 0,16 
7 6204 Группа суммации «Азота 

диоксид, серы диоксид» 
2 № 1 0,23 0,22 

 
Результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ свидетельствуют о 

том, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам 
и группе суммации «Азота диоксид, серы диоксид» в расчетных точках на границе ближайших 
жилых зон не превышают установленных нормативов (Приложение В).  

В пределах границ самого проектируемого объекта, а именно в рабочей зоне, где 
осуществляется погрузка торфа в вагоны УКЖД, в короткие промежутки времени концентрация 
твердых частиц может достигать 1,4 ПДК. Согласно результатам расчета рассеивания в УПРЗА 
«Эколог», концентрации пыли неорганической понижаются до 1 ПДК на расстоянии до 100 м от 
края участка погрузки торфа.  

Таким образом, согласно проведенным расчетам, проектные решения и условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе формируют среду с расчетными 
значениями концентраций основных загрязняющих веществ не превышающих ПДК. 

 
4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 
 

В результате реализации планируемой деятельности источники ионизирующего излучения, 
ультразвука и инфразвука отсутствуют. 

Основным фактором физического воздействия проектируемого объекта является шум, 
создаваемый работающей на полях добычи техникой. 

Шумовой характеристикой движения транспортных средств является максимальный 
уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси движения расчетного типа автомашины, который 
определяется соответствии с П.И. Поспелов «Борьба с шумом на автомобильных дорогах», 
Москва «Транспорт» 1981г. по формуле: 



68 

 
𝐿𝐿 = 30 ∙ log(𝑉𝑉) + 𝐾𝐾 

где L- уровень звука в дБА; V- скорость движения в км/ч; K - параметр, зависящий от 
модели автомобиля, типа дорожного покрытия и его состояния. 

 
Шум от нескольких транспортных единиц определяется в соответствии с ТКП 45-2.04-154-

2009 по формуле: 
 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑝𝑝 + 10 ∙ log(𝑛𝑛) 
где L- уровень звука в дБА;  

Lp - уровень звуковой мощности одного источника шума; 
n- количество источников шума. 
 
Исходными данными для расчета являются интенсивности и скорости движения каждого 

вида техники, результатом расчетов – шумовые характеристики участка. 
Среднюю скорость техники при движении по полям добычи торфа в расчете принимаем 

10 км/ч, параметр К – принимаем 34,8 дБА, соответствующий ближайшему аналогу – грузовому 
автомобилю (по с П.И. Поспелов «Борьба с шумом на автомобильных дорогах»). 

Максимальный уровень звука одного модельного источника шума при работе составит: 
 

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 30 log(10) + 34,8 = 64,8 дБА 
 

При работе одновременно трех таких модельных источников шума, суммарный шум 
составит  

𝐿𝐿 = 64,8 + 10 log(3) = 69,6 дБА 
 

Ближайшая жилая застройка располагается в аг. Арабовщина в примерно 300 м к западу от 
проектируемых полей добычи торфа. 

В соответствии с п. 7.4 ТКП 45-2-04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы 
проектирования» в случае, когда источник шума и расчетная точка расположены на территории, 
расстояние между ними больше удвоенного максимального размера источника шума и между ними 
нет препятствий, экранирующих шум или отражающих шум в направлении расчетной точки, 
октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках следует определять по формуле (при 
точечном источнике шума (отдельная установка на территории трансформатор, вентилятор и т. п.): 

 
L= Lp- 20lg(r) + 10lgФ- βаr/1000 - 10lgΩ 

 
где LP − октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; 
r − расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной точкой, м; 
βа − коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км; 
Ф– фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по технической 

документации на источник шума или по опытным данным; 
Ω – пространственный угол излучения звука. 
 
Степень снижения уровней звука в расчетных точках согласно данной формуле выражается 

величиной 20lg(r), что для расстояния в 300 м дает степень снижение 20*log(300)=49,5 дБ. 
Таким образом, при одновременной работе трех единиц техники на границе 

проектируемого объекта, ближайшей к аг. Арабовщина, уровень остаточного шума на границах 
жилой застройки аг. Арабовщина не должен превышать 69,6-49,5=20 дБА, что обеспечивает 
соблюдение существующих нормативов. 
  



69 

 
4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства 
 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения следующих 
базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с 

отходами, согласно п. 1 ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З 
обязаны: 

1. обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда 
смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами; 

2. обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов, а также их хранение в 
санкционированных местах хранения отходов или захоронение в санкционированных местах 
захоронения отходов; 

3. обеспечивать подготовку (обучение) работников в области обращения с отходами, а 
также их инструктаж, проверку знаний и повышение квалификации; 

4. предоставлять в порядке, установленном законодательством, достоверную информацию об 
обращении с отходами по требованию специально уполномоченных республиканских органов 
государственного управления в области обращения с отходами или их территориальных органов, 
местных исполнительных и распорядительных органов, а также по запросу граждан, юридических 
лиц; 

5. разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов (предотвращению) 
образования отходов; 

6. осуществлять производственный контроль за состоянием окружающей среды и не 
допускать вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на 
окружающую среду, здоровье граждан, имущество, а в случае оказания такого воздействия 
принимать меры по ликвидации или уменьшению последствий этого воздействия; 

7. выполнять иные требования, нормы и правила, установленные настоящим Законом и 
иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательными для 
соблюдения техническими нормативными правовыми актами. 

При разработке проектной документации на строительство согласно п. 2 ст. 22 Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З должен предусматриваться комплекс 
мероприятий по обращению с отходами, включающий в себя: 

1. определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, 
степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования; 

2. определение мест временного хранения отходов на строительной площадке; 
3. проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, 

санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) 
на объекты по использованию отходов; 

4. иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законодательства об 
обращении с отходами, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных 
правовых актов. 

 
Основными источниками образования отходов при реализации планируемой деятельности 

являются: 
– проведение болотно-подготовительных работ (удаление древесно-кустарниковой 

растительности, разборка ненужных инженерно-технологических сооружений); 
– жизнедеятельность рабочего персонала. 
Перечень основных видов образующихся в ходе проведения строительных работ отходов, а 

также рекомендуемые способы обращения с ними, представлены в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7 - Перечень основных видов отходов производства, образующихся при реализации 
деятельности 
 

Код 
отхода Наименование отхода 

Класс 
опасности 

(токсичности) 

Источник 
образования 

отходов 

Порядок 
временного 

хранения отхода 

Дальнейшее 
обращение с 

отходом* 

1710700 
Кусковые отходы 
натуральной чистой 
древесины 

4 
Удаление 
древесно-
кустарниковой 
растительности 

Временные 
площадки для 
складирования 
древесины и пня  

Передача на 
объекты по 
использованию 
отходов 

1730200 Сучья, ветви, 
вершины 

неопасные 

1730300 Отходы корчевания 
пней 

неопасные 

1720700 Шпалы деревянные 3 Замена ж/д 
полотна Площадка с 

твердым 
основанием на 
производственной 
территории 
филиала «ТП 
Колпеница» 

3142708 Бой железобетонных 
изделий 

неопасные Разборка 
ненужных 
железобетонных 
труб-переездов 

3511500 

Металлические 
конструкции и детали 
из железа и стали 
поврежденные 

неопасные 

Разборка, 
замена ж/д 
полотна 

9120400 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 

неопасные Жизнедеятельно
сть сотрудников 

Металлический 
контейнер 

Передача на 
объект 
захоронения 
отходов 

* – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов размещены на 
сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html. 

Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого территориального 
расположения и оптимизации расходования средств Заказчика.  

 
Отходы, образующиеся в процессе реализации планируемой деятельности, должны 

передаваться на объекты по использованию отходов либо на объекты обезвреживания отходов. 
При невозможности использования, обезвреживания отходов они должны своевременно удаляться 
в санкционированные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные места 
хранения отходов только при наличии соответствующего разрешения на захоронение или 
разрешения на хранение отходов производства. 

Сбор, временное хранение отходов строительной деятельности (в том числе вторичных 
материальных ресурсов) до их удаления на указанные выше объекты осуществляется на 
производственной территории филиала «ТП Колпеница» на специально отведенном 
оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) основанием участке (место временного 
хранения). 

Сбор и хранение отходов корчевания пней, сучьев, ветвей, вершин организуется на 
площадке складирования древесины и пня, расположенной в западной части участка добычи 
торфа. Проектными решениями по строительству технологического проезда предусматривается 
использование деревянных лежней из бессортовой древесины шириной 10 м. Отходы, 
образующиеся при удалении древесно-кустарниковой растительности, могут использоваться для 
этих целей при наличии технических условий и регистрации объекта в Реестре объектов по 
использованию отходов производства. 

Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, образующиеся в 
процессе жизнедеятельности работников, должны собираться в контейнер, оборудованный 
крышкой, промаркированный и установленный в пределах полевой базы на твердом 
(асфальтированном, бетонированном и т.п.) основании. 

Запрещается проводить ремонт транспортных средств и навесного оборудования в полевых 
условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), 
предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды. 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html
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Проектными решениями предусматривается вывоз образующихся отходов на 
производственную территорию филиала «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский», для 
последующей передачи сторонним организациям на использование или захоронение. 

При реализации планируемой деятельности образование отходов первого и второго класса 
опасности, а также отходов, с неустановленным классом опасности, не предусматривается. 

Если реализация проектных решений приведет к изменению существующей системы 
обращения с отходами производства, филиалу «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
необходимо будет внести изменения в действующую документацию. 

 
4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

Воздействие на поверхностные воды изучаемой территории от реализации планируемой 
деятельности рассмотрено с точки зрения воздействия дренажных вод торфоразработки на 
качество воды в р. Щара. 

Осушение участка в системе каналов В13–В16 предусматривается осуществлять открытой 
сетью картовых и валовых каналов, дренажная вода по которым будет поступать в магистральный 
канал М2, затем в отстойник взвешенных частиц, расположенный в устьевой части М2. Далее 
дренажный сток отводится по каналу Щ6 в р. Щара, являющуюся основным водоприемником. 

Качество воды в реке будет зависеть от качества поступающей дренажной воды, которая 
отличается повышенным содержанием минерализации, взвешенных веществ, гуминовых 
соединений, биогенных элементов. В результате выноса органики через осушительную сеть 
разрабатываемых торфяных месторождений происходит загрязнение водоемов и водотоков, 
являющихся водоприемниками недостаточно очищенных сточных вод. При таком роде 
антропогенного воздействия снижаются качественные показатели воды, накапливаются донные 
отложения, ускоряется их зарастание прибрежно-водной растительностью, ухудшаются условия 
обитания гидробионтов, в первую очередь, реофильных видов рыб. 

Лиштван И.И. и др. [41] рекомендует с целью улучшения качества сточных 
торфоболотных вод использовать различные приемы и способы очистки их от взвешенных и 
органических веществ. 

Наиболее доступный и простой способ очистки – метод отстаивания в котлованах-
отстойниках на выходе сосредоточенного дренажного стока с осушаемого торфяного массива. 
Лабораторные исследования показали, что за 6-8 часов на 60 % происходит очистка от 
грубодисперсных и тонкодисперсных взвешенных частиц и частично коллоидных. На основании 
проведенных исследований выяснено, что при своем движении до водоприемников состав 
дренажных вод за счет удлинения пути прохождения и эффекта отстаивания претерпевает 
изменения в сторону улучшения качества. 

Для минимизации воздействия на поверхностные воды проектом предусматривается 
создание в устьевой части магистрального канала М2 отстойника взвешенных веществ длиной 70 м 
с устройством порога на выходе. Отстойник предназначен для очистки осушительных дренажных 
вод от взвешенных веществ и механических примесей (торфокрошки), отводимых с полей добычи 
фрезерного торфа. Отстойник должен быть введен в действие до начала добычи торфа. 

По данным исследований Калининского политехнического института (ныне Тверской 
государственный технический университет) содержание взвешенных веществ (торфокрошки) в 
дренажной воде до поступления на очистные сооружения составляет 55,2 мл/л, после 
прохождения – концентрация взвешенных веществ снижается до 20–30 % от первоначальных 
показателей. Таким образом, содержание взвешенных веществ в дренажной воде после очистных 
сооружений составит 11,0–16,5 мг/л (таблица 4.8). 
 
Таблица 4.8 – Содержание загрязняющих веществ в дренажной воде до и после прохождения 
отстойника 
 

Загрязняющие вещество Концентрация ЗВ в дренажной воде Нормированное 
значение [18] до поступления в отстойник после отстойника 

Взвешенные вещества (торфокрошка), мг/л 55,2 11,0–16,5 не более 25,0 
рН 7,3 7,3 6,5-8,5 
БПК5, мгО2/л 2,8 2,8 6,0 
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Таким образом, планируемые показатели сбрасываемой в водоотводной канал Щ6 

дренажной воды не должны превышать установленные нормативы качества воды поверхностных 
водных объектов [18]. 

Воздействие на подземные воды. 
Воздействие на подземные воды при реализации планируемой деятельности обусловлено 

изменением гидрогеологических условий в районе проведения работ, а также возможным 
понижением уровней подземных вод на прилегающей территории – в зоне гидрогеологического 
влияния. 

В настоящее время территория планируемой деятельности уже подверглась 
антропогенному воздействию – поверхностный и подземный сток зарегулирован мелиоративными 
каналами. Проектом предусматривается засыпка неиспользуемых осушительных каналов, а также 
углубление – используемых.  

По данным инженерно-геологических изысканий подземные воды на участке планируемой 
деятельности вскрыты на глубине 0,9–4,70 м. Проектными решениями предусматривается средняя 
глубина выработки торфяной залежи 1,44 м, максимальная – 2,00 м.  

При проведении исследований установлено, что прямая гидравлическая связь осушаемого 
горизонта (грунтовые воды) с напорными водами, используемыми для питьевого водоснабжения 
сельских населенных пунктов одиночными скважинами, не прослеживается. Влияние на уровень 
грунтовых вод в ближайших населенных пунктах не предусматривается в связи  

 
4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы, почвенный покров 
 

Реализация планируемой деятельности приведет к изменению назначения использования 
земельного участка в системе каналов В13–В16. В настоящее время данная территория 
представляет собой сельскохозяйственные земли (преимущественно пастбища и сенокосы), 
частично покрытые древесно-кустарниковой растительностью, с существующей сетью 
осушительных каналов. 

На почвенный покров территории планируемой деятельности будет оказано прямое 
воздействие вследствие удаления древесно-кустарниковой растительности, снятия очеса, 
корчевания пней, дискования поверхности участка добычи торфа, организации каналов, 
проложения трасс УКЖД и ЛЭП. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 
транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 
(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 
компоненты природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет 
испаряться, а остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может мигрировать в 
вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения.  

При небольших объемах утечки миграция нефтепродуктов может прекратиться, не 
достигнув уровня грунтовых вод. Они остаются в верхней части зоны аэрации (сухие грунты), 
обволакивая поверхность зерен и заполняя трещины в породе. Загрязненные грунты могут 
являться источником вторичного загрязнения подземных вод. 

При большом количестве разлившихся нефтепродуктов, в процессе вертикальной 
инфильтрации, они заполняют всю зону аэрации до уровня грунтового водоносного горизонта, где 
происходит их распределение по его поверхности. Далее продвижение нефтепродуктов возможно 
в большей степени только в растворенной форме с фильтрующимися водами. Движение 
нефтепродуктов через зону аэрации происходит обычно в вертикальном направлении и 
сопровождается их частичным расслоением, адсорбцией в породах, биохимическим распадом и 
испарением, по достижении водоносного горизонта движение происходит по грунтовому потоку, 
преимущественно в горизонтальном направлении, в места разгрузки подземных вод, что может 
вызвать опосредованно загрязнение поверхностных вод.  

Ввиду незначительных возможных объемов проливов (объем бака транспортного средства) 
целесообразным представляется применение механического метода удаления загрязненных 
почвогрунтов с вывозом в места, определенные законодательно нормативными документами. 
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Ликвидация пролива нефтепродуктов должна быть проведена в кратчайшие сроки.  
Своевременное обнаружение участков проливов, соблюдение организационных и 

природоохранных мероприятий позволит предотвратить загрязнение почв и грунтов. 
Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при 

реализации специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации будут 
незначительны. 

Выработанные площади МТ «Корытино» после окончания торфодобычи будут 
рекультивированы под повторное заболачивание и естественное лесовозобновление. Реализация 
указанных мероприятий будет способствовать восстановлению естественных почвообразующих 
процессов, снижению вероятности возникновения пожаров, прекращению процесса 
минерализации торфяного слоя с выделением диоксида углерода, восстановлению биосферной 
функции болота, в том числе поглощению углекислого газа и накоплению органического вещества 
торфа. 

 
4.6 Оценка воздействия на растительный мир 
 

Основным воздействием планируемой деятельности по добыче торфа на растительный мир 
изучаемой территории является вырубка древесно-кустарниковых насаждений и последующая 
разработка месторождения. При этом будет нарушен (уничтожен) напочвенный растительный покров.  

При разработке месторождений торфа происходит интенсивное заселение нарушенных 
участков болот (окраины полей добычи торфа, обочины дорог, склоны и берега каналов, откосы 
дамб) инвазивными видами растений - золотарник канадский (Solidago canadensis L.), эхиноцистис 
лопастный (Echinocуstis lobаta) и пр. В связи с расположением торфоучастка в водоохраной зоне 
р. Щара после введения в эксплуатацию запроектированного участка эти виды получают 
возможность более широкого распространения с паводковыми водами. 

Рассматриваемые лесные участки в целом не представляют значительной природоохранной 
ценности, поскольку не соответствуют критериям выделения и охраны типичных и редких биотопов. 

На момент обследования местонахождения дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в основной список Красной книги Республики Беларусь (имеющих категорию 
охраны), на обследованной территории не обнаружены. 

После завершения добычи торфа выработанные площади будут рекультивированы под 
повторное заболачивание и естественное лесовозобновление. 

 
4.7 Оценка воздействия на животный мир 
 

Основное влияние на структуру сообществ амфибий и рептилий будет оказывать полное 
изъятие среды их обитания, связанное с реализацией запланированных работ. В результате 
запланированной деятельности будут изъяты места обитания, размножения и кормления этих 
позвоночных животных, к тому же произойдет фрагментирование некоторых участков, которое 
может привести к разрушению существующих миграционных путей к местам размножения, в 
особенности это касается амфибий, что может негативно сказаться на их численности.  

С учетом того факта, что при реализации планируемой деятельности, сразу большая по 
площади территория будет подвергнута видоизменению, смещение сроков работ на холодный 
период года (с октября по февраль) снизит отрицательное влияние на представителей батрахо- и 
герпетофауны лишь в незначительной степени. 

Основные угрозы для орнитофауны территории, на которой будет осуществлена 
хозяйственная деятельность, связаны с изменением, нарушением (фрагментацией) либо полным 
исчезновением кормовых биотопов, мест для гнездования, укрытий и отдыха птиц вследствие 
проведения работ. Для минимизации отрицательного воздействия на орнитофауну стартовые 
работы рекомендуется проводить вне сезона размножения и подготовки к миграциям птиц (в 
период с октября по февраль).  

Основное влияние на структуру териофауны будет оказывать полное изъятие 
местообитаний одних видов млекопитающих, а также фрагментацию – других, в ходе реализации 
проектных решений. При этом осуществление намещенной деятельности будет связано с изъятием 
не только мест размножения млекопитающих, но и мест для кормления, отдыха, в том числе 
различных укрытий, что скажется, в том числе и на видах-посетителях данной территории. Самой 



74 

уязвимой группой млекопитающих являются мелкие грызуны и виды с небольшими участками 
обитания, которые по площади составляют всего несколько гектаров. Тогда как средне- и 
крупноразмерные виды млекопитающих смогут заблаговременно сместиться в смежные биотопы, 
которые не будут подвергнуты видоизменению. Для минимизации негативного воздействия на 
представителей териофауны работы по подготовке полей добычи торфа следует проводить в 
период с октября по февраль. 

Вместе с тем на участке планируемой добычи торфа (на валовом канале В15 между 
проектируемыми картовыми № 21–25) отмечено обитание бобра речного (Castor fiber) 
(рисунок 4.1), который требует проведения профилактических мероприятий при планировании 
работ по видоизменению или полному изъятию мест обитания животных. Для сохранения 
популяции данного вида предлагается провести переселение зарегистрированных особей бобра 
речного на смежные территории, пригодные для его обитания (водоемы) и не затронутые 
планируемыми работами, или осуществить другие мероприятия по освобождению участка 
торфоразработки.  

 

 
Рисунок 4.1 – Потенциальное место обитания бобра речного (Castor fiber) 

(красная пунктирная линия) 
 
Исследования территории, проведенные в апреле 2020 г., не будут являться 

репрезентативными и актуальными для периода начала подготовительных работ. Поэтому перед 
началом реализации планируемой деятельности следует провести учет состояния местной 
группировки бобра речного для формирования нужного объема переселяемых животных. 
Натурные исследования свидетельствуют в пользу обитания в пределах данной территории не 
менее двух семей данного вида. 

Негативное влияние на ихтиофауну р. Щара – водоприемник осушительной сети – может 
быть оказано при ухудшении кислородного режима в реке, заилении нерестилищ и кормовых 
стаций, увеличении их промерзаемости, ухудшении кормовой баз. Следствием 
вышеперечисленных негативных факторов является обеднение и уменьшение рыбных запасов, 
исчезновение реофильных видов рыб, увеличение частоты заморов рыбы и ее гибель. Негативное 
влияние на ихтиофауну также прогнозируется при обустройстве пересечения железной дорогой 
реки Щара при помощи двухочковой трубы-переезда диаметром 1,6 м. Указанное воздействие 
будет иметь краткосрочный характер – в период строительства. 

Реализация планируемой деятельности окажет негативное воздействие на объекты 
животного мира. Проведение работ по подготовке полей добычи торфа в холодный период года – 
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с октября по февраль – позволит несколько минимизировать последствия изъятия места обитания, 
размножения, отдыха и кормления животных. 

 
4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 
 

Вероятными чрезвычайными и запроектными аварийными ситуациями, характерными для 
производственного процесса добычи торфа в Республике Беларусь, являются торфяные пожары. 

Снижение уровня грунтовых вод на осушаемых и прилегающих к ним территориях влечет за 
собой увеличение частоты и площади пожаров. Все месторождения торфа в осушенном состоянии 
являются пожароопасными территориями независимо от направлений их использования.  

Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор и лишь в 
единичных случаях – природные явления, например, удар молнии или самовозгорание штабелей 
торфа. Факторами, влияющими на вероятность возникновения пожаров на выработанных участках 
месторождений торфа, являются: продолжительность периодов без дождей, уровни грунтовых 
вод, влажность и температура воздуха, степень разложения торфа, а также влажность и степень 
покрытия поверхности торфяной почвы растительностью. Возникающие пожары приводят к 
значительным финансовым потерям, связанным с затратами на пожаротушение, ухудшают 
санитарную и экологическую обстановку в прилегающих населенных пунктах, являются 
источником залповых выбросов углекислого газа в атмосферу, приводят к деградации 
ландшафтного и биологического разнообразия. 

 

К наиболее пожароопасным участкам в пределах разрабатываемых месторождений торфа 
относятся: 

- сухие бровки каналов, особенно в краевой зоне разрабатываемых болот и ограждающие 
дамбы; 

- сухие откосы узкоколейной дороги; 
- пойменные участки, прилегающие к торфяным разработкам. 
Учитывая вышесказанное, для предотвращения возникновения пожаров предусматривается 

ряд противопожарных мероприятий: 
- противопожарное водоснабжение; 
- создание противопожарных разрывов эксплуатационных площадей; 
- наличие пожарно-технического вооружения; 
- организация службы пожарной охраны. 
Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдением основных 

нормативных требований в сфере правил безопасности и принятием инструкции по пожарной 
безопасности, действующей в рамках организации. Правильная эксплуатация технологического 
оборудования с соблюдением техники безопасности, строгое соблюдение технологического 
регламента обеспечат исключение возможности возникновения аварийных ситуаций. 

 
4.9 Иные угрозы биологическому и ландшафтному разнообразию, связанные с 

добычей торфа 
Кроме выше перечисленных факторов, на состояние биологического и ландшафтного 

разнообразия оказывают влияние иные факторы среды. 
Фактор беспокойства связан с перемещением техники по полям добычи торфа, авто- и 

железнодорожного транспорта и иной технологической деятельностью по добыче торфа. 
Развитие транспортных и иных коммуникаций, связанных с добычей торфа. Это фактор не 

является специфическим и оказывает в равной мере такое же воздействие на ландшафтное и 
биологическое разнообразие, как и строительство любых иных транспортных коммуникаций. 
Специфичным является только высокая пожарная опасность. 

Изменение климатических параметров среды. Микроклиматические изменения имеют 
место на прилегающих территориях как в связи с изменением гидрологических параметров, так и 
в связи с осушением разрабатываемой торфяной залежи. Соседство с открытыми разработками 
приводит к изменению температуры воздуха и почвы, скорости ветра, показателей влажности 
воздуха. Чаще, чем в естественных природных биотопах, отмечаются поздневесенние заморозки, 
усиливается скорость ветра. 

Эрозия почв и разрушение торфяного слоя. Это фактор имеет место при сильном осушении 
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прилегающих территорий и связан с минерализацией и дефляцией верхнего торфяного горизонта. 
Разрушение торфяного слоя усиливает эрозию почв, повышает сток биогенов в водоемы и 
горизонты грунтовых вод и, в итоге, приводит к образованию открытых участков торфа. При 
избыточных летних осадках происходит горизонтальный смыв поверхностных слоев торфяной 
залежи и ее выветривание. 
 

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 
потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности 

 

Для предотвращения, снижения и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 
воздействий от реализации планируемой деятельности предусматриваются следующие 
природоохранные и технологические мероприятия. 

Передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений осуществляется 
строго в границах отвода земельного участка. 

При необходимости заправка топливом специализированной техники организуется в 
специально отведенных для этих целей местах. 

Сбор, временное хранение отходов производства организуется в пределах полевой базы на 
специально отведенном месте с твердым основанием. 

Для отсыпки насыпей земляного полотна техпроезда и УЗЖД не допускается применять: 
торф, ил, мелкий песок с примесью ила, илистые суглинки, засоленные грунты. 

Проектными решениями по строительству технологического проезда предусматривается 
использование деревянных лежней из бессортовой древесины шириной 10 м. Отходы, 
образующиеся при удалении древесно-кустарниковой растительности, могут использоваться для 
этих целей при наличии технических условий и регистрации объекта в Реестре объектов по 
использованию отходов производства. 

После завершения добычи торфа предусматривается проведение рекультивационных 
мероприятий – повторное заболачивание и естественное лесовозобновление. 

В случае вынужденного (аварийного) ремонта автотранспорта и подвесного оборудования 
использовать устройства (поддоны, емкости и пр.), предотвращающие попадание горюче-
смазочных материалов в компоненты природной среды 

Противопожарные мероприятия.  
Противопожарное водоснабжение проектируемого торфоучастка осуществляется из 

противопожарной сети: противопожарных водоемов №№ 1-3, расположенных по периметру 
участка. Резервируемый объем воды в противопожарной сети составляет 21,48 тыс. м3, что больше 
нормативного, равного 20,93 тыс. м3.  

Непосредственно к очагам загораний вода подается пожарной техникой из каналов и 
противопожарных водоемов. Забор воды пожарными агрегатами предусматривается с условных 
площадок размерами 12×12 м, обеспечивающих установку и разворот пожарной техники.  

Для временного задержания воды в осушительной сети предусматривается устройство 
труб-переездов с затвором на каналах В13 пк 0+20, В14 пк 0+20 и В15 пк 5+90. 

В пожароопасный период большое внимание следует уделять пожарной профилактике. В 
осушительной сети необходимо поддерживать минимальный запас воды при закрытом затворе 
труб-переездов, расположенных на валовых каналах. 

Снижение пожароопасности штабелей торфа. 
Борьба с саморазогреванием торфа в штабелях может осуществляться комплексом 

мероприятий, сущность которых сводится к охлаждению штабелей, уменьшению или 
прекращению доступа кислорода в штабель. Необходимость передвижки определяется при 
помощи систематического температурного контроля штабелей, который должен осуществляться с 
пятого цикла добычи и в дальнейшем проводиться через 2 цикла.  

Охлаждение штабелей осуществляется передвижкой их с места на место при помощи 
штабелирующей машины, которая срезает, перемещает и одновременно охлаждает слой торфа с 
откосов. 

Мероприятия по уменьшению или прекращению доступа кислорода в штабель сводятся к 
уменьшению пористости торфа путем уплотнения откосов катками, навешиваемыми на стрелу 
экскаватора (этим одновременно увеличивается насыпная плотность) или же изоляции откосов 
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штабеля слоем сырой торфокрошки влагой не менее 65 % и толщиной не менее 0,40 м, или 
воздухонепроницаемым материалом. Штабели, подвергшиеся саморазогреванию, подлежат 
первоочередной вывозке и использованию.  

Изоляция штабелей пленкой весьма дорогостоящее мероприятие, применяемое, как 
правило, при производстве продукции на экспорт (например, кипованного верхового 
малоразложившегося торфа). По этой причине изоляция штабелей с топливным торфом обычно 
осуществляется только сырым торфом. 

Если мероприятия по предотвращению саморазогревания торфа оказались 
несвоевременными или малоэффективными, то штабели, подвергшиеся саморазогреванию и 
возгоранию, подлежат первоочередной вывозке и использованию. 

Из вышеизложенного следует, что мероприятия по изоляции штабелей одновременно 
решают комплекс задач по уменьшению потерь от увлажнения осадками, сохранению качества 
сырья, уменьшению пожароопасности объекта и снижению выбросов вредных веществ в 
атмосферу. 

Поверхностные и подземные воды 
Для защиты участка планируемой торфоразработки от затопления паводковыми водами 

реки предусматривается организация благоустроенного кавальера в пониженных местах 
восточной части участка добычи торфа. 

Отстойник взвешенных веществ должен быть введен в действие до начала добычи торфа. 
Возможное негативное воздействие на уровенный режим грунтовых вод осушаемых 

площадей может быть минимизировано при выполнении следующих природоохранных 
мероприятий: 

− не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться общепринятыми 
нормами осушения; 

− не заглублять без необходимости каналы, в том числе, магистральные ; 
− при необходимости предусматривать на осушенных площадях увлажнение в засушливые 

периоды путем шлюзования ограждающей и регулирующей сетей каналов. 
Работающая техника должна быть в исправном состоянии, чтобы исключить протечки 

масел и топлива и тем самым предотвратить загрязнение дренажных вод нефтепродуктами. 
Объекты животного мира 
Проведение подготовительных работ осуществить в холодный период года – с октября по 

февраль. Животные, обитающие на изучаемой территории, в большинстве своем закончат 
репродуктивный цикл, а млекопитающие и рептилии не уйдут в «спячку». Таким образом сильный 
фактор беспокойства, сопутствующий реализации планируемой деятельности, заставит местных 
животных мигрировать на соседние территории, где у них будет время подготовиться к зиме. 

Провести учет состояния местной группировки бобра речного для формирования нужного 
объема переселяемых животных перед началом реализации планируемой деятельности. 
Обеспечить переселение зарегистрированных особей бобров на смежные территории, пригодные 
для его обитания (водоемы) и не затронутые планируемыми работами, или осуществить другие 
мероприятия по освобождению участка торфоразработки. 

 
6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при 

необходимости по результатам ОВОС) 
В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную 
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 
экологически опасную деятельность [42], природопользователи должны осуществлять наблюдения 
за следующими объектами:  

• выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками 
(далее - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух); 

• сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему 
канализации населенных пунктов (далее - сточные воды); 
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• поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест 
сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса 
сточных вод (далее - поверхностные воды); 

• подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников 
их загрязнения (далее - подземные воды); 

• землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 
загрязнения (далее - земли). 

Технология фрезерной добычи торфа на месторождениях торфа не имеет значительных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением ветрового выдувания 
торфокрошки и выбросов отработанного топлива от передвижного технологического транспорта), а 
также источников загрязнения, которые могут вызвать значительные по масштабам и интенсивности 
загрязнения подземных вод и почв.  

Осушение участка в системе каналов В13–В16 осуществляется с использованием 
существующей сети осушительных каналов, проведя ее модернизацию и частичную 
перепланировку. Весь дренажный сток проходит через отстойник взвешенных частиц, 
расположенный в устьевой части магистрального канала М2. Далее дренажный сток отводится по 
каналу Щ6 в р. Щара, являющуюся основным водоприемником. Такая схема позволяет очистить 
дренажные воды от взвешенных частиц до установленных нормативов качества воды 
поверхностных водных объектов. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 
являющиеся объектами локального мониторинга. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 
мероприятия: 

− периодически осуществлять контроль качества дренажных вод, отводимых в р. Щара; 
− периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах 

торфодобывающей техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные работы; 
− постоянно поддерживать надлежащее санитарное состояние на участке, отведенном под 

реализацию планируемой деятельности. 
Послепроектный анализ осуществляется в рамках производственного экологического 

контроля, порядок проведения которого устанавливает Инструкция по осуществлению 
производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов [43]. 
 

7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 
неопределенности 

 

В ходе проведения ОВОС выявлены следующие неопределенности: 
1. Полевое обследование территории планируемой деятельности проводилось в апреле 

2020 г., что не позволяет с высокой долей вероятности утверждать об отсутствии мест 
произрастания растений, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь. 

Флористические и геоботанические исследования должны проводиться в период активной 
вегетации растений (с июня по август) для более объективного суждения о видовом и 
синтаксономическом составе растительного покрова обследованной территории. 

2. Исследования территории, проведенные в апреле 2020 г., не будут являться 
репрезентативными и актуальными для периода начала подготовительных работ. Поэтому перед 
началом реализации планируемой деятельности следует провести учет состояния местной 
группировки бобра речного для формирования нужного объема переселяемых животных. 
Натурные исследования свидетельствуют в пользу обитания в пределах данной территории не 
менее двух семей данного вида. 
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8 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

Пространственный масштаб воздействия оценен как местный (воздействие на окружающую 
среду в радиусе от 0,5 до 5 км от участка размещения планируемой деятельности), количество 
баллов – 3. 

Временной масштаб воздействия оценен как многолетний (постоянный) (воздействие, 
наблюдаемое более 3 лет), количество баллов – 4. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 
сооружениями) оценена как умеренная (изменения в природной среде, превышающие пределы 
природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда 
сохраняет способность к самовосстановлению), количество баллов – 3. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 3 × 4 × 3 = 36) – 
воздействие высокой значимости. 

 
9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

1. Провести учет состояния местной группировки бобра речного перед началом реализации 
планируемой деятельности. Обеспечить переселение зарегистрированных особей бобров на 
смежные территории, пригодные для его обитания (водоемы) и не затронутые планируемыми 
работами, или осуществить другие мероприятия по освобождению участка торфоразработки. 

2. Строго соблюдать границы земельного отвода для добычи торфа, т.к. прилегающая 
территория с востока в северной части участка магистрального канала М2 является 
потенциальным местом обитания обитания журавля серого (Grus grus), который имеет в Беларуси 
охранный статус и включен в Красную книгу Республики Беларусь. 
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту «Подготовка площадей для добычи торфа в системе каналов В13–В16 
на торфяном месторождении «Корытино» Барановичского района Брестской области». 
Заказчиком деятельности выступает филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ 
Ляховичский» ОВОС проводится на стадии строительного проекта, разрабатываемого 
Государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

В настоящее время филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
осуществляет добычу торфа открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом. 
Указанный способ добычи торфа будет применен при разработке юго-западной части 
эксплуатируемого месторождения торфа «Корытино» в системе каналов В13–В16.  

Планируемая деятельность будет осуществляться на площади 110,303 га (выработка залежи 
(площадь брутто) – 87,200 га, площадка складирования древесины и пня и технологический проезд к 
ней – 1,400 га, противопожарный разрыв – 1,300 га, полоса под УКЖД и линию электропередач – 
4,300 га, технологические проезды между производственными участками – 2,100 га, прочие площади 
(в т.ч. благоустроенный кавальер, насосная станция, противопожарные водоемы) – 14,003 га). 

Общий извлекаемый добычей из залежи запас составляет 1259,9 тыс. м3 торфа-сырца или 
304,9 тыс. т торфа 40 % влажности. Средняя валовая программа добычи торфа в период условно-
стабильной эксплуатации (2-7 годы) составляет 37,9 тыс. т условной 40 % влажности. Общий срок 
эксплуатации 9 лет. Средняя глубина выработки торфяной залежи составляет 1,44 м, 
максимальная – 2,00 м. 

Торфяная залежь рассматриваемого участка пригодна для выпуска трех видов продукции – 
торфа фрезерного для производства топливных брикетов (СТБ 917-2006), торфа топливного 
фрезерного (СТБ 2062-2010) и торфа для приготовления компостов (СТБ 832-2001). 

С целью обеспечения транспортного сообщения предусматриваются: 
– технологический проезд протяженностью 725 м между проектируемыми полями добычи 

торфа и существующими; 
– новый отрезок УКЖД протяженностью 2,781 км (2,977 км с учетом разъездов) между 

проектируемыми полями добычи торфа и существующей УКЖД филиала «ТП Колпеница»; 
– временный проезд к штабелям торфа. 
Запроектировано строительство ЛЭП напряжением 10 кВ, строительная длинна которой 

составляет 2,034 км. 
Осушение подготавливаемых площадей запроектировано комбинированным способом. 

Дренажный сток весеннего половодья отводится по каналу М2 в Щ6 самотеком. После 
прохождения пика весеннего половодья затвор на трубе-регуляторе, расположенном на канале М2 
пк 1+60, закрывается и дренажный сток перекачивается с помощью стационарной 
электрифицированной насосной станции, оборудованной погружным насосом. Независимо от 
способа осушения весь дренажный сток проходит через отстойник взвешенных частиц 
протяженностью 70 м, расположенный в устьевой части магистрального канала М2 пк 1+25. Далее 
дренажный сток отводится по каналу Щ6 в р. Щара, являющуюся основным водоприемником. 
Проектом предусмотрено прямое впадение картовых каналов в валовые, а также валовых в 
магистральный. Расстояние между картовыми каналами принято 40 м. Неиспользуемые 
осушительные каналы на подготавливаемом участке засыпаются, используемые – углубляются до 
проектных параметров. 

От затопления паводковыми водами проектируемый участок добычи торфа ограждается 
благоустроенным кавальером, запроектированным по восточной границе участка в пониженных местах. 

В настоящее время обследуемый участок МТ «Корытино» (апрель 2020 г.), планируемый к 
разработке, представляет собой сельскохозяйственные земли, частично покрытые древесно-
кустарниковой растительностью, с существующей масштабной сетью осушительных каналов. 
Растительный покров исследованных участков характеризуется в основном средней и сильной 
степенью антропогенной трансформации. При проведении обследования редких, особо ценных, 
или охраняемых растительных сообществ обнаружено не было. Не выявлены также места 
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь. 
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На территории, прилегающей к участку добычи торфа, выявлено потенциальное место 
обитания журавля серого (Grus grus), который имеет в Беларуси охранный статус и включен в 
Красную книгу Республики Беларусь. Наблюдалась одиночная особь, кормившаяся на открытом 
участке вдоль левого берега магистрально канала М2, недалеко от заболоченного участка 
мелколиственного леса, который потенциально может являться местом гнездования данного вида. 

В непосредственной близости от участков планируемой деятельности ООПТ, в том числе 
ООПТ международного значения, не имеется. 

Участок МТ «Корытино» в системе каналов В13–В16 расположен в пределах 
водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское. Исходя из установленных режимов 
хозяйственной и иной деятельности добыча общераспространенных полезных ископаемых 
запрещается только в прибрежной полосе водного объекта. Проектными решениями не 
предусматривается осуществлять изъятие торфа в пределах прибрежной полосы р. Щара. 

Полосы отвода земельных участков для строительства объектов инфраструктуры (УКЖД, 
ЛЭП, технологический проезд) полностью или фрагментарно расположены в пределах 
водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское и прибрежной полосы р. Щара, что не 
противоречит ограничениям ведения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемым на 
указанных территориях. 

Участки планируемой деятельности и прилегающая к ним территория не являются: 
– элементами национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 13.03.2018 г. № 108; 
– водно-болотными угодьями международного значения, охраняемыми согласно 

Рамсарской конвенции. 
На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь.  
При реализации планируемой деятельности: 
– выделение загрязняющих веществ происходит от трех неорганизованных источников 

(участок пересыпки торфа в вагоны УКЖД (источник №6001), участок хранения торфа (источник 
№6002), двигатели техники при движении по территории (источник №6003)). Проведенные 
расчеты показали, что при разработке месторождения торфа ежегодно будет поступать в 
атмосферный воздух 2,22052 т загрязняющих веществ. Также, выбросы парниковых газов составят 
7309,81 т/год при добыче торфа, 1542 т – при полном выгорании штабеля торфа, 33995 т – при 
выгорании всех штабелей торфа. Расчета рассеивания загрязняющих веществ свидетельствуют о 
том, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам 
и группе суммации «Азота диоксид, серы диоксид» в расчетных точках на границе ближайших 
жилых зон не превышают установленных нормативов. 

– источники ионизирующего излучения, ультразвука и инфразвука отсутствуют. Основным 
фактором физического воздействия является шум, создаваемый работающей на полях добычи 
техникой. При одновременной работе трех единиц техники на границе проектируемого объекта, 
ближайшей к аг. Арабовщина, уровень остаточного шума на границах жилой застройки в 
аг. Арабовщина не должен превышать 20 дБА, что обеспечивает соблюдение существующих 
нормативов; 

– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 
неустановленным классом опасности, не предусматривается; 

– воздействие на поверхностные воды будет наблюдаться в следствие поступления 
дренажных вод торфоразработки в р. Щара. Проектом предусматривается создание в устьевой 
части магистрального канала М2 отстойника взвешенных веществ длиной 70 м с устройством 
порога на выходе; 

– воздействие на подземные воды обусловлено изменением гидрогеологических условий в 
районе проведения работ, а также понижением уровней подземных вод на прилегающей 
территории – в зоне гидрогеологического влияния. В настоящее время территория планируемой 
деятельности уже подверглась антропогенному воздействию – поверхностный и подземный сток 
зарегулирован мелиоративными каналами; 

– на почвенный покров будет оказано прямое негативное воздействие вследствие удаления 
древесно-кустарниковой растительности, снятия очеса, корчевания пней, дискования поверхности 
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участка добычи торфа, организации каналов, проложения трасс УКЖД и ЛЭП. Косвенное 
(опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта транспортных 
средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств (поддоны, 
емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты 
природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте; 

– выработанные площади МТ «Корытино» после окончания торфодобычи будут 
рекультивированы под повторное заболачивание и естественное лесовозобновление; 

– на объекты животного мира будет оказано прямое негативное воздействие вследствие 
изъятия места обитания, размножения, отдыха и кормления животных. Проведение работ по 
подготовке полей добычи торфа в холодный период года – с октября по февраль – позволит 
несколько минимизировать последствия негативного воздействия; 

– филиалом «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» будет обеспечено 
выполнение доведенных производственных показателей, сохранится дееспособность и 
конкурентоспособность предприятия и тем самым обеспеченность местного населения рабочими 
местами. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 
являющиеся объектами локального мониторинга. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 
мероприятия: 

− периодически осуществлять контроль качества дренажных вод, отводимых в р. Щара; 
− периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах 

торфодобывающей техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные работы; 
− постоянно поддерживать надлежащее санитарное состояние на участке, отведенном под 

реализацию планируемой деятельности. 
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

оценена как высокая, при этом природная среда сохраняет способность к самовосстановлению. 
По результатам выполненной оценки воздействия выдвигаются два условия для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 
деятельности: 

1. Провести учет состояния местной группировки бобра речного перед началом реализации 
планируемой деятельности. Обеспечить переселение зарегистрированных особей бобров на 
смежные территории, пригодные для его обитания (водоемы) и не затронутые планируемыми 
работами, или осуществить другие мероприятия по освобождению участка торфоразработки. 

2. Строго соблюдать границы земельного отвода для добычи торфа, т.к. прилегающая 
территория с востока в северной части участка магистрального канала М2 является 
потенциальным местом обитания обитания журавля серого (Grus grus), который имеет в Беларуси 
охранный статус и включен в Красную книгу Республики Беларусь. 

Анализ проектных решений, имеющихся научных данных, а также материалов полевого 
обследования показал возможность разработки юго–западной части месторождения торфа 
«Корытино» в системе каналов В13–В16 с учетом выполнения предложенных природоохранных 
мероприятий. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Подготовка площадей для добычи торфа в системе каналов В13–В16 на торфяном 
месторождении «Корытино» Барановичского района Брестской области». 

ОВОС проводится на стадии строительного проекта, разрабатываемого Государственным 
предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 
Процедура проведения ОВОС по данному объекту не включала этапы, касающиеся 
трансграничного воздействия.  

Заказчиком деятельности выступает филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ 
Ляховичский». Реализация планируемой деятельности предусматривается в рамках Отраслевой 
программы развития организаций торфяной промышленности, входящих в систему Министерства 
энергетики Республики Беларусь, на 2017-2020 гг. 

Планируемая деятельность заключается в разработке юго-западной части 
эксплуатируемого месторождения торфа «Корытино». Добыча торфа на месторождении 
«Корытино» осуществляется с 1979 г. 

Участок добычи торфа удален от ближайших населенных пунктов на 0–0,25 км в 
восточном направлении от аг. Арабовщина, на 0,28 км в южном – от д. Колдычево, на 0,93 км в 
юго-западном – от д. Меденевичи, на 1,11 км в западном и северо-западном – от д. Старые 
Войковичи. Расстояния указаны по данным Геопортала земельно-информационной системы 
Республики Беларусь от границы участка планируемой торфоразработки до границы населенных 
пунктов и жилой застройки. 

Актом выбора места размещения земельного участка ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
согласовано изъятие 110,303 га. Землепользователями рассматриваемой территории являются 
ОАО «Барановичский райагросервис» (109,307 га), ОАО «Птицефабрика «Дружба» (0,689 га), 
Столовичский сельский совет (0,250 га), ОАО «СтоловичиАгро» (0,057 га). 

До начала осуществления торфодобычи участок планируемой деятельности 
представляет собой сельскохозяйственные земли (преимущественно пастбища и сенокосы), 
частично покрытые древесно-кустарниковой растительностью, с существующей сетью 
осушительных каналов. 

В настоящее время филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» 
осуществляет добычу торфа открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом. 
Указанный способ добычи торфа будет применен при разработке юго-западной части 
эксплуатируемого месторождения торфа «Корытино» в системе каналов В13–В16.  

Планируемая деятельность будет осуществляться на площади 110,303 га (выработка залежи 
(площадь брутто) – 87,200 га, площадка складирования древесины и пня и технологический проезд к 
ней – 1,400 га, противопожарный разрыв – 1,300 га, полоса под УКЖД и линию электропередач – 
4,300 га, технологические проезды между производственными участками – 2,100 га, прочие площади 
(в т.ч. благоустроенный кавальер, насосная станция, противопожарные водоемы) – 14,003 га). 

Общий извлекаемый добычей из залежи запас составляет 1259,9 тыс. м3 торфа-сырца или 
304,9 тыс. т торфа 40 % влажности. Средняя валовая программа добычи торфа в период условно-
стабильной эксплуатации (2-7 годы) составляет 37,9 тыс. т условной 40 % влажности. Общий срок 
эксплуатации 9 лет. Средняя глубина выработки торфяной залежи составляет 1,44 м, 
максимальная – 2,00 м. 

Торфяная залежь рассматриваемого участка пригодна для выпуска трех видов продукции – 
торфа фрезерного для производства топливных брикетов (СТБ 917-2006), торфа топливного 
фрезерного (СТБ 2062-2010) и торфа для приготовления компостов (СТБ 832-2001). 

С целью обеспечения транспортного сообщения предусматриваются: 
– технологический проезд протяженностью 725 м между проектируемыми полями добычи 

торфа и существующими; 
– новый отрезок УКЖД протяженностью 2,781 км (2,977 км с учетом разъездов) между 

проектируемыми полями добычи торфа и существующей УКЖД филиала «ТП Колпеница»; 
– временный проезд к штабелям торфа. 
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Запроектировано строительство ЛЭП напряжением 10 кВ, строительная длинна которой 
составляет 2,034 км. 

Осушение подготавливаемых площадей запроектировано комбинированным способом. 
Дренажный сток весеннего половодья отводится по каналу М2 в Щ6 самотеком. После 
прохождения пика весеннего половодья затвор на трубе-регуляторе, расположенном на канале М2 
пк 1+60, закрывается и дренажный сток перекачивается с помощью стационарной 
электрифицированной насосной станции, оборудованной погружным насосом. Независимо от 
способа осушения весь дренажный сток проходит через отстойник взвешенных частиц 
протяженностью 70 м, расположенный в устьевой части магистрального канала М2 пк 1+25. 
Далее дренажный сток отводится по каналу Щ6 в р. Щара, являющуюся основным 
водоприемником. Проектом предусмотрено прямое впадение картовых каналов в валовые, а 
также валовых в магистральный. Расстояние между картовыми каналами принято 40 м. 
Неиспользуемые осушительные каналы на подготавливаемом участке засыпаются, используемые 
– углубляются до проектных параметров. 

От затопления паводковыми водами проектируемый участок добычи торфа ограждается 
благоустроенным кавальером, запроектированным по восточной границе участка в пониженных 
местах. 

 
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 
подверженной антропогенному воздействию. Значения фоновых концентраций по основным 
контролируемым веществам в атмосферном воздухе района планируемой деятельности не 
превышают установленные максимальные разовые ПДК (максимальные концентрации примесей 
в атмосфере, отнесенные к определенному времени осреднения, которые при периодическом 
воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую 
среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия). 
Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для 
здоровья населения по вышеуказанным веществам. 

Существующее состояние поверхностных вод в р. Щара и магистральном канале М2 
оценивалось по результатам анализа проб воды, отобранных из этих объектов сотрудниками 
государственного предприятия «НИИ Белгипротопгаз» и НИЛ экологии ландшафтов БГУ. Места 
отбора проб воды: № 1 – в канале М2 при впадении в канал Щ6, № 2 – в р. Щара при впадении 
канала Щ6, № 3 – в р. Щара 10 м от пересечения с грунтовой дорогой Арабовщина – Старые 
Войковичи. В пробе 1 отмечена концентрация растворенного кислорода ниже установленного 
нормативного значения, что свидетельствует об изменении биологических процессов в водотоке, 
и о загрязнении водотока биохимически интенсивно окисляющимися веществами (в первую 
очередь органическими, образующимися при разложении торфа), в пробе 2 показатель приходит в 
норму. В пробе 2 зафиксировано незначительное превышение содержания взвешенных веществ – 
25,2 мг/дм3 при норме в 25 мг/дм3, которое может быть связано с сельскохозяйственной 
деятельностью и привносом вод с осушенной территории, поступающих в канал Щ6, и с 
выработанных участков торфяников, поступающих в мелиоративные каналы, впадающие в 
р. Щара выше по течению. В отобранной ниже по течению пробе 3 все исследованные показатели 
не превышают нормативных значений. 

В настоящее время обследуемый участок МТ «Корытино», планируемый к разработке, 
представляет собой сельскохозяйственные земли, частично покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью, с существующей масштабной сетью осушительных каналов. Территориально 
они относятся к ОАО «Барановичский райагросервис».  

Растительный покров в пределах изученной территории представлен в основном сильно 
трансформированными в результате проведенной мелиорации сообществами низинных болот, 
заболоченных низинных лугов, мелиоративно-производных молодых березовых насаждений, с 
участием (преимущественно по периферии) сильно закустаренных сообществ, а также 
высокотравными прибрежно-водными фитоценозами. При проведении обследования редких, особо 
ценных, или охраняемых растительных сообществ обнаружено не было. Не выявлены также места 
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произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь. На обследованной территории отмечены некоторые регионально редкие и 
произрастающих на границе или за пределами ареала виды дикорастущих сосудистых растений, 
являющихся индикаторами торфяных месторождений и/или болот, подлежащих особой и (или) 
специальной охране, а также растения, включенные в список видов, нуждающихся в 
профилактической охране: синюха голубая, осока метельчатая (очень часто), дремлик болотный, 
бодяк речной, белозор болотный и др.). 

Для исследуемой территории установлено обитание большинства видов амфибий, 
свойственных для фауны Беларуси. Из-за наличия большого количества самых разнообразных 
водоемов достаточно обычными являются виды из группы «зеленых» лягушек – прудовая 
(Pelophylax lessonae) и съедобная лягушки (P. esculentus). Представленные на данной территории 
леса, зачастую переувлажненные, являются благоприятными местообитаниями для «бурых» 
лягушек – травяной (Rana temporaria) и остромордой (R. arvalis). Из жаб доминирует серая жаба 
(Bufo bufo). Несмотря на то, что «краснокнижных» видов амфибий здесь не зарегистрировано, 
обычным элементом батрахофауны выступает квакша обыкновенная (Hyla arborea), которая 
включена в профилактический список, требующий внимания, Красной книги Республики 
Беларусь. 

Фауна рептилий представлена стандартным набором видов, широко распространенных на 
всей территории Беларуси. Ввиду значительной обводненности исследованной территории, 
благоприятные для себя местообитания находит уж обыкновенный (Natrix natrix), на некоторых 
участках достаточно обычна гадюка обыкновенная (Vipera berus), включенная в 
профилактический список Красной книги Республики Беларусь. Немногочисленна единственный 
отмеченный здесь представитель ящериц – прыткая (Lacerta agilis) ящерица, которая 
предпочитает сухие, хорошо прогреваемые солнцем, места.  

Характер биотопической структуры не исключает обитание здесь болотной черепахи (Emys 
orbicularis), которая включена в Красную книгу Республики Беларусь, однако, в ходе натурных 
исследований она не выявлена. 

Всего на исследованной территории зарегистрировано пребывание 40 видов птиц, 
относящихся к 10 отрядам и 24 семействам. Общее число отмеченных здесь видов составляет 12 % 
всей орнитофауны Беларуси. Абсолютное большинство видов, как и следовало ожидать, относится 
к отряду Воробьинообразные (60 % всех видов), поскольку данный отряд наиболее богат по 
видовому составу в орнитофауне Беларуси. Большинство орнитофауны при этом составляют 
гнездящиеся и предположительно гнездящиеся виды (55 % всех видов), хотя значительное число 
видов посещает данную территорию в поисках корма или в ходе сезонных миграций. 

С учетом того, что часть данной территории занимают лесные биотопы, основу 
орнитофауны составляют виды, экологически связанные с лесами различного типа. Самым 
многочисленным видом на лесных участках являлся зяблик (Fringilla coelebs), несколько по 
обилию уступали ему другие обычные виды: черный (Turdus merula) и певчий (T. philomelos) 
дрозды, пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), пеночка-весничка (Ph. trochilus), славка 
черноголовая (Sylvia atricapilla), которые в целом являются широко распространенными и 
пластичными в выборе мест для гнездования на территории Беларуси. Особую ценность имеют 
примыкающие к участку, выделенному под торфоразработку, с востока старовозрастные 
черноольховые леса, местами сохранившиеся в хорошем состоянии, орнитофауна которых 
достаточно богата. Березняки же являются достаточно бедными лесами и служат местом для 
гнездования всего лишь нескольких, преимущественно наземногнездящихся видов, например, 
вальдшнепа (Scolopax rusticola) или пеночки-веснички.  

Присутствие на мониторинговых участках водоемов различного типа положительно 
сказались на гнездовании здесь видов водно-болотного и околоводного экологического 
комплекса. В частности, на заболоченных лесных участках гнездится черныш (Tringa ochropus) и 
кряква (Anas platyrhynchos), а вдоль мелиоративных каналов встречается перевозчик (Actitis 
hypoleucos). В качестве мест для кормления данные водоемы посещают цапли – серая (Ardea 
cinerea) и большая белая (A. alba).  

Благодаря присутствию открытых участков, представленных преимущественно 
заболоченными лугами, в орнитофауне отмечены камышовка болотная (Acrocephalus palustris), 
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серая славка (Sylvia communis), здесь же иногда встречается на гнездовании и овсянка камышовая 
(Emberiza schoeniclus).  

Помимо этого, при обследовании участков планируемой деятельности и прилегающих к 
ним территорий выявлено потенциальное место обитания журавля серого (Grus grus), который 
имеет в Беларуси охранный статус и включен в Красную книгу Республики Беларусь. 
Наблюдалась одиночная особь, кормившаяся на открытом участке вдоль левого берега 
магистрально канала М2, недалеко от заболоченного участка мелколиственного леса, который 
потенциально может являться местом гнездования данного вида. 

Также на территории южнее оз. Колдычевское на землях ОАО «Птицефабрика «Дружба», 
занятых древесными насаждениями, были отмечены следы присутствия (погадки под старым 
дуплом желны) мохноногого сыча (Aegolius funereus). Указанный вид включен в список видов, 
требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны. 
Реализация планируемой деятельности не затронет участок обитания указанного вида. 

Териофауна исследованной территории представлена 16 видами млекопитающих (19,2 % 
всей териофауны Беларуси), относящихся к 5 отрядам и 9 семействам, все виды из которых 
являются обычными и широко распространенными на территории республики. Данные виды не 
предъявляют специфических требований к местам обитания и могут встречаться в самом 
широком спектре биотопов, в том числе и в достаточной степени нарушенных. Доминирующей 
группой млекопитающих являются грызуны. 

В целом же исследованные биотопы населены млекопитающими неравномерно. Лесные 
территории, занятые березовым мелколесьем, являются местом обитания всего двух видов – 
рыжей полевки (Myodes glareolus) и обыкновенной бурозубки (Sorex araneus). На участках, 
граничащих с водоемами, добавляются виды, которые придерживаются воды, в частности, 
водяная полевка (Arvicola terrestris), полевка-экономка (Microtus oeconomus) и кутора 
обыкновенная (Neomys fodiens).  

На исследуемой территории отмечены и виды, которые относятся к категории охотничьих и 
имеют промысловое значение. Это в первую очередь косуля европейская (Capreolus capreolus) и 
лось (Alces alces), которые посещают данную территорию в ходе ежедневных переходов в поисках 
корма или сезонных миграций. Вместе с тем имеются и нежелательные для нашей фауны виды, 
наносящие вред нативным животным, такие, как енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). 

Видов с Национальным или Международным охранным статусом не выявлено. 
В непосредственной близости от участков планируемой деятельности ООПТ, в том числе 

ООПТ международного значения, не имеется. 
Участок МТ «Корытино» в системе каналов В13–В16 расположен в пределах 

водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское. Исходя из установленных режимов 
хозяйственной и иной деятельности добыча общераспространенных полезных ископаемых 
запрещается только в прибрежной полосе водного объекта. Проектными решениями не 
предусматривается осуществлять изъятие торфа в пределах прибрежной полосы р. Щара. 

Полосы отвода земельных участков для строительства объектов инфраструктуры (УКЖД, 
ЛЭП, технологический проезд) полностью или фрагментарно расположены в пределах 
водоохранной зоны р. Щара и оз. Колдычевское и прибрежной полосы р. Щара, что не 
противоречит ограничениям ведения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемым на 
указанных территориях. 

Участки планируемой деятельности и прилегающая к ним территория не являются: 
– элементами национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 13.03.2018 г. № 108; 
– водно-болотными угодьями международного значения, охраняемыми согласно 

Рамсарской конвенции. 
На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь. 
Ближайшей историко-культурной ценностью является музей-усадьба А. Мицкевича в 

д. Заосье Столовичского сельского совета. Минимальная удаленность объекта от участка 
планируемой добычи торфа составляет 3,1 км в восток-северо-восточном направлении. 
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По информации, предоставленной Городищенским сельским исполнительным комитетом, 
в ближайших к участку торфоразработки населенных пунктах – аг. Арабовщина и д. Колдычево – 
располагаются памятники истории. Реализация проектных решений не окажет воздействие на 
указанные объекты. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории Барановичского района, 
которая не попадает в зону радиоактивного загрязнения. 

Филиал «Торфопредприятие Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» расположен на западной 
окраине поселка Октябрьский Столовичского сельского совета Барановичского района, участок 
планируемой торфоразработки – на юго-восточной окраине Городищенского сельского совета, где 
примыкает к северо-западной территории Столовичского сельского совета. 

Постоянно проживающее населения Столовичского сельского совета по состоянию на 
01.01.2020 г. распределено непропорционально по 23 населенным пунктам. Центрами концентрации 
населения и трудовых ресурсов являются н.п. Столовичи (762 человека) и Малая Колпеница 
(667 человек), на долю которых приходится 47,9 % от числа жителей всего сельского совета 
(2981 человек), если учесть, что н.п. Октябрьский примыкает к Столовичам, а Большая Колпеница – к 
Малой Колпенице, то суммарно в этих четырех населенных пунктах проживает 1804 человека или 
60,5 % жителей сельсовета. В четырех населенных пунктах проживает от 2 до 10 человек, в семи – от 
11 до 50, в шести – от 51 до 100, в шести – свыше 101 человека (на начало 2020 г.). 

На территории Городищенского сельского совета расположено 50 населенных пунктов, 
наиболее крупным населенным пунктом являются г.п. Городище (2153 человека) и 
аг. Арабовщина (500 человек), на долю которых приходится 55 % жителей всего сельсовета 
(4828). Преобладают мелкие населенные пункты с числом жителей от 1 до 10 человек 
(21 населенный пункт) и от 11 до 50 (17 н.п.), три населенных пункта имеют от 51 до 100 
жителей, семь населенных пунктов насчитывают от 101 до 370 человек. 

В связи с тем, что демографическая ситуация на территории вышеуказанных сельских 
советов схожая, а производственная деятельность филиала «ТП Колпеница» осуществляется в 
Столовичском сельском совете, то ниже приводится детальная характеристика демографических 
процессов последнего.  

В Столовичском сельском совете отмечается депопуляция численности населения: за 
шесть лет количество постоянно проживающих сократилось на 186 человек (или на 5,9 %), 
причем годовой темп убыли возрос от минус 0,79 (по итогам 2016 г.) до минус 1,78 % (по итогам 
2019 г.). Наблюдается естественная убыль населения (превышение смертности над 
рождаемостью), составившая по сельскому совету на начало 2020 г. минус 5,6 ‰ (или 17 
человек), при этом за последние четыре года замечено уменьшение общего коэффициента 
естественной убыли, главным образом за счет уменьшения смертности. Демографические тренды 
для сельсовета выглядят несколько лучше, чем для Барановичского района в целом.  

Процесс депопуляции обусловлен естественным движением населения, в котором смертность 
превышает рождаемость. Это связано, в первую очередь, с возрастной структурой населения, 
характеризующейся высокой долей старших возрастных групп. Так, среди жителей Столовичского 
сельского совета доля населения старше трудоспособного возраста составляет 28,2 %, что чуть ниже, 
чем в среднем по району, но выше показателей по области и республике в целом. 

Для населения Столовичского сельского совета и Барановичского района в целом процессы 
депопуляции могут сохраниться и в будущем в связи со сложившейся возрастной структурой и 
оттоком населения трудоспособного возраста в г. Барановичи и другие крупные города.  

Реализация проектных решений по освоению новых площадей добычи торфа сырьевой 
базы филиал «ТП «Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» позволит обеспечить выполнение 
доведенных производственных показателей, сохранит дееспособность и конкурентоспособность 
предприятия и тем самым закрепит трудовые ресурсы в н.п. Столовичи и Октябрьский, а также в 
близлежащих населенных пунктах Столовичского и Городищенского сельских советов. 

При реализации планируемой деятельности: 
– выделение загрязняющих веществ происходит от трех неорганизованных источников 

(участок пересыпки торфа в вагоны УКЖД (источник №6001), участок хранения торфа (источник 
№6002), двигатели техники при движении по территории (источник №6003)). Проведенные 
расчеты показали, что при разработке месторождения торфа ежегодно будет поступать в 
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атмосферный воздух 2,22052 т загрязняющих веществ. Также, выбросы парниковых газов 
составят 7309,81 т/год при добыче торфа, 1542 т – при полном выгорании штабеля торфа, 33995 т 
– при выгорании всех штабелей торфа. Расчета рассеивания загрязняющих веществ 
свидетельствуют о том, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по 
отдельным ингредиентам и группе суммации «Азота диоксид, серы диоксид» в расчетных точках 
на границе ближайших жилых зон не превышают установленных нормативов – ПДК; 

– источники ионизирующего излучения, ультразвука и инфразвука отсутствуют. Основным 
фактором физического воздействия является шум, создаваемый работающей на полях добычи 
техникой. При одновременной работе трех единиц техники на границе проектируемого объекта, 
ближайшей к аг. Арабовщина, уровень остаточного шума на границах жилой застройки в 
аг. Арабовщина не должен превышать 20 дБА, что обеспечивает соблюдение существующих 
нормативов; 

– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 
неустановленным классом опасности, не предусматривается; 

– воздействие на поверхностные воды будет наблюдаться в следствие поступления 
дренажных вод торфоразработки в р. Щара. Проектом предусматривается создание в устьевой 
части магистрального канала М2 отстойника взвешенных веществ длиной 70 м с устройством 
порога на выходе; 

– воздействие на подземные воды обусловлено изменением гидрогеологических условий в 
районе проведения работ, а также понижением уровней подземных вод на прилегающей 
территории – в зоне гидрогеологического влияния. В настоящее время территория планируемой 
деятельности уже подверглась антропогенному воздействию – поверхностный и подземный сток 
зарегулирован мелиоративными каналами; 

– на почвенный покров будет оказано прямое негативное воздействие вследствие удаления 
древесно-кустарниковой растительности, снятия очеса, корчевания пней, дискования поверхности 
участка добычи торфа, организации каналов, проложения трасс УКЖД и ЛЭП. Косвенное 
(опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта транспортных 
средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств (поддоны, 
емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в компоненты 
природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте; 

– выработанные площади МТ «Корытино» после окончания торфодобычи будут 
рекультивированы под повторное заболачивание и естественное лесовозобновление; 

– на объекты животного мира будет оказано прямое негативное воздействие вследствие 
изъятия места обитания, размножения, отдыха и кормления животных. Проведение работ по 
подготовке полей добычи торфа в холодный период года – с октября по февраль – позволит 
несколько минимизировать последствия негативного воздействия. 

Все месторождения торфа в осушенном состоянии являются пожароопасными территориями 
независимо от направлений их использования. Основной причиной возникновения пожаров 
является человеческий фактор и лишь в единичных случаях – природные явления, например, удар 
молнии или самовозгорание штабелей торфа. 

К наиболее пожароопасным участкам в пределах разрабатываемых месторождений торфа 
относятся: 

- сухие бровки каналов, особенно в краевой зоне разрабатываемых болот и ограждающие 
дамбы; 

- сухие откосы узкоколейной дороги; 
- пойменные участки, прилегающие к торфяным разработкам. 
Учитывая вышесказанное, для предотвращения возникновения пожаров 

предусматривается ряд противопожарных мероприятий: 
- противопожарное водоснабжение; 
- создание противопожарных разрывов эксплуатационных площадей; 
- наличие пожарно-технического вооружения; 
- организация службы пожарной охраны. 
Для предотвращения, снижения и (или) компенсации потенциальных неблагоприятных 

воздействий от реализации планируемой деятельности предусматриваются следующие 
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природоохранные и технологические мероприятия. 
Передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений 

осуществляется строго в границах отвода земельного участка. 
При необходимости заправка топливом специализированной техники организуется в 

специально отведенных для этих целей местах. 
Сбор, временное хранение отходов производства организуется в пределах полевой базы на 

специально отведенном месте с твердым основанием. 
Для отсыпки насыпей земляного полотна техпроезда и УЗЖД не допускается применять: 

торф, ил, мелкий песок с примесью ила, илистые суглинки, засоленные грунты. 
Проектными решениями по строительству технологического проезда предусматривается 

использование деревянных лежней из бессортовой древесины шириной 10 м. Отходы, 
образующиеся при удалении древесно-кустарниковой растительности, могут использоваться для 
этих целей при наличии технических условий и регистрации объекта в Реестре объектов по 
использованию отходов производства. 

После завершения добычи торфа предусматривается проведение рекультивационных 
мероприятий – повторное заболачивание и естественное лесовозобновление. 

В случае вынужденного (аварийного) ремонта автотранспорта и подвесного оборудования 
использовать устройства (поддоны, емкости и пр.), предотвращающие попадание горюче-
смазочных материалов в компоненты природной среды 

Противопожарное водоснабжение проектируемого торфоучастка осуществляется из 
противопожарной сети: противопожарных водоемов №№ 1-3, расположенных по периметру 
участка. Резервируемый объем воды в противопожарной сети составляет 21,48 тыс. м3, что 
больше нормативного, равного 20,93 тыс. м3.  

Непосредственно к очагам загораний вода подается пожарной техникой из каналов и 
противопожарных водоемов. Забор воды пожарными агрегатами предусматривается с условных 
площадок, обеспечивающих установку и разворот пожарной техники.  

Для временного задержания воды в осушительной сети предусматривается устройство 
труб-переездов с затвором на каналах В13–В15. 

В пожароопасный период большое внимание следует уделять пожарной профилактике. В 
осушительной сети необходимо поддерживать минимальный запас воды при закрытом затворе 
труб-переездов, расположенных на валовых каналах. 

Борьба с саморазогреванием торфа в штабелях может осуществляться комплексом 
мероприятий, сущность которых сводится к охлаждению штабелей, уменьшению или 
прекращению доступа кислорода в штабель. Необходимость передвижки определяется при 
помощи систематического температурного контроля штабелей, который должен осуществляться с 
пятого цикла добычи и в дальнейшем проводиться через 2 цикла.  

Охлаждение штабелей осуществляется передвижкой их с места на место при помощи 
штабелирующей машины, которая срезает, перемещает и одновременно охлаждает слой торфа с 
откосов. 

Мероприятия по уменьшению или прекращению доступа кислорода в штабель сводятся к 
уменьшению пористости торфа путем уплотнения откосов катками, навешиваемыми на стрелу 
экскаватора (этим одновременно увеличивается насыпная плотность) или же изоляции откосов 
штабеля слоем сырой торфокрошки влагой не менее 65 % и толщиной не менее 0,40 м, или 
воздухонепроницаемым материалом. Штабели, подвергшиеся саморазогреванию, подлежат 
первоочередной вывозке и использованию.  

Изоляция штабелей пленкой весьма дорогостоящее мероприятие, применяемое, как 
правило, при производстве продукции на экспорт (например, кипованного верхового 
малоразложившегося торфа). По этой причине изоляция штабелей с топливным торфом обычно 
осуществляется только сырым торфом. 

Если мероприятия по предотвращению саморазогревания торфа оказались 
несвоевременными или малоэффективными, то штабели, подвергшиеся саморазогреванию и 
возгоранию, подлежат первоочередной вывозке и использованию. 

Из вышеизложенного следует, что мероприятия по изоляции штабелей одновременно решают 
комплекс задач по уменьшению потерь от увлажнения осадками, сохранению качества сырья, 
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уменьшению пожароопасности объекта и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Для защиты участка планируемой торфоразработки от затопления паводковыми водами 

реки предусматривается организация благоустроенного кавальера в пониженных местах 
восточной части участка добычи торфа. 

Отстойник взвешенных веществ должен быть введен в действие до начала добычи торфа. 
Возможное негативное воздействие на уровенный режим грунтовых вод осушаемых 

площадей может быть минимизировано при выполнении следующих природоохранных 
мероприятий: 

− не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться общепринятыми 
нормами осушения; 

− не заглублять без необходимости каналы, в том числе, магистральные ; 
− при необходимости предусматривать на осушенных площадях увлажнение в засушливые 

периоды путем шлюзования ограждающей и регулирующей сетей каналов. 
Работающая техника должна быть в исправном состоянии, чтобы исключить протечки 

масел и топлива и тем самым предотвратить загрязнение дренажных вод нефтепродуктами. 
Проведение подготовительных работ осуществить в холодный период года – с октября по 

февраль. Животные, обитающие на изучаемой территории, в большинстве своем закончат 
репродуктивный цикл, а млекопитающие и рептилии не уйдут в «спячку». Таким образом сильный 
фактор беспокойства, сопутствующий реализации планируемой деятельности, заставит местных 
животных мигрировать на соседние территории, где у них будет время подготовиться к зиме. 

Провести учет состояния местной группировки бобра речного для формирования нужного 
объема переселяемых животных перед началом реализации планируемой деятельности. 
Обеспечить переселение зарегистрированных особей бобров на смежные территории, пригодные 
для его обитания (водоемы) и не затронутые планируемыми работами, или осуществить другие 
мероприятия по освобождению участка торфоразработки. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 
являющиеся объектами локального мониторинга. 

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие 
мероприятия: 

− периодически осуществлять контроль качества дренажных вод, отводимых в р. Щара; 
− периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах 

торфодобывающей техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные работы; 
− постоянно поддерживать надлежащее санитарное состояние на участке, отведенном под 

реализацию планируемой деятельности. 
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

оценена как высокая, при этом природная среда сохраняет способность к самовосстановлению. 
 
По результатам выполненной оценки воздействия выдвигаются два условия для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 
деятельности: 

1. Провести учет состояния местной группировки бобра речного перед началом реализации 
планируемой деятельности. Обеспечить переселение зарегистрированных особей бобров на 
смежные территории, пригодные для его обитания (водоемы) и не затронутые планируемыми 
работами. 

2. Строго соблюдать границы земельного отвода для добычи торфа, т.к. прилегающая 
территория с востока в северной части участка магистрального канала М2 является 
потенциальным местом обитания обитания журавля серого (Grus grus), который имеет в Беларуси 
охранный статус и включен в Красную книгу Республики Беларусь. 

 
Анализ проектных решений, имеющихся научных данных, а также материалов полевого 

обследования показал возможность разработки юго–западной части месторождения торфа 
«Корытино» в системе каналов В13–В16 с учетом выполнения предложенных природоохранных 
мероприятий.  
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Приложение А Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 
проведению ОВОС, исполнителей ОВОС 
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Приложение Б Результаты химического анализа проб воды 
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Приложение В Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, при реализации планируемой деятельности 
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