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• 1960 год – 
2,560,500 
га или 
12,3% 
площади 
страны 

• 1960-1990 
осушено 
66% болот 

• 2015 год – 
863,000 га 
или 4,2% 
площади 
страны 

Изменения площади болот в Беларуси 



 Общая площадь – 233,100 га 

 143,300 га – торфяники после 
добычи торфа 

 124,000 га – болота 
осушенные лесной 
мелиорацией 

Потенциал экологической реабилитации торфяников 

 

++++ 

 Около 90,000 га – естественные болота с нарушенным гидрорежимом   



255, 600 га – выработанные 

торфяники 

143,300 га – подлежат 

обводнению 

83,800 га – уже обводнены 

Нарушенные торфяники 



124, 000 га – болота осушенные 

лесной мелиорацией 

 

 

 

Нарушенные торфяники 



Нарушенные торфяники 

Около 90,000 га – болота с нарушенным 

гидрологическим режимом 



ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С 

НАРУШЕННЫМИ ТОРФЯНИКАМИ 



 Эмиссия диоксида углерода с нарушенных торфяников 
в результате минерализации торфа 

 

 Торфяные пожары 

 

 Снижение биологического разнообразия 

 

 Региональные нарушения гидрологии 

Проблемы 



Emissions of carbon dioxide 

By the volume of emissions from peatlands (Joosten, 2011): 

• 8 place in the world – on the total CO2 emissions from degraded peatlands  

• 3 place in the world – for CO2 emissions volume per unit area 
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Эмиссия 16,7 млн. тонн 
диоксида углерода в год (без 
учета торфяных пожаров) 

0,9 млн. тонн диоксида 
углерода в год – поглощение 
естественными болотами 

 

Поглощение/эмиссия диоксида углерода 
с торфяников 
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Количество пожаров на торфяниках в 1993-
2002 гг.
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Площадь торфяников пострадавших от 
пожаров в 1993-2002 гг. 
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Экономические масштабы 
ущерба от пожаров на 

торфяниках в 1993-2002 г. 

Торфяные пожары 

Количество торфяных пожаров в 1993-2002 

Площади пожаров на торфяниках 

Экономические потери, 

связанные с тушением пожаров 



Торфяные пожары 



Торфяные пожары 



Новые нормативные документы 

- 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»; 

 

- 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»; 

 

- Методические рекомендации по предотвращению нарушений 
гидрологического режима примыкающих болот при добыче торфа и 
экологической реабилитации выработанных торфяных месторождений. 

 

 

 

 



Алгоритм проведения работ по повторному 

заболачиванию 

- Согласование с местными властями (Акт выбора); 
- Разработка научного обоснования (2-4 мес.); 

- Разработка ОВОС (разрабатывается только для 
территорий на ООПТ, Постановление Госстандарта от 

17.12.2008 г. №63) (2-3 мес.); 
- Разработка строительного проекта (4-6 мес.); 

- Экологическая экспертиза строительного проекта 
(только для территорий на ООПТ) (2 мес.); 

- Государственная экспертиза строительного проекта (2-
4 мес.);  

- Выполнение строительных работ на основе 
разработанного строительного проекта (4-6 мес.). 

 

Общая продолжительность всего процесса – 1,5 -
2 года 



• На первом этапе заболотить 

наиболее пожароопасные 

крупные торфяники (с 2006 

заболочено 24 торфяника с 

площадью 51 486 га (10% 

всех нарушенных) 

• На втором этапе провести 

инвентаризацию всех 

нарушенных торфяников 

• Привлечь к масштабному 

восстановлению болот 

национальное 

финансирование 

Стратегия реабилитации нарушенных торфяников 



Стратегия обводнения нарушенных болот 
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Бартениха 

Уклон 1,5 м 

на 1 км 



Бартениха 



Бартениха 

после обводнения 



   Гричино-
Старобинское 

3000 га    
(низинное 

болот о, уклон 
1м на 2 км)  



До обводнения, 2006   

После обводнения, 2009  

Гричино-Старобинское (низинное болото) 



Восстановление гидрорежима на верховых 
болотах (гидролесомелиорация) 

Уклон 2-3 м на 1 км 



Виды перемычек в 2006-2008 годах 





Перемычки 2015 года 

(проект ПРООН-ГЭФ) 



    На многих 
болотах УГВ 

нарушен из-за 
примыкающих 
осушительных 

систем, 
построенных 
для добычи 

торфа и 
ведения 

сельского 
хозяйства 

 

Болото Морочно 



Противофильтрационные дамбы 

В таких случаях для предотвращения нарушений гидрорежима предусматривается 
строительство противофильтрационной дамбы на границе естественного болота и 

осушительной системы.  

В соответствии с нормативными документами такие дамбы должны проектироваться для 
всех осушительных систем, примыкающих к естественным водно-болотным угодьям 

Морочно 

Ширина дамбы по верху не 

менее 4 м, высота - 5-100 

см выше поверхности 

болота. 

Дамба уплотнена в процессе 

строительства. 

Использован 

противофильтрационный 

экран. 



Значение 
обводненных 
торфяников 
для очистки 

воды    

Гричино-
Старобинское 

3000 га    
(низинное 

болот о, уклон 
1м на 2 км)  

650 мг/л 

500 мг/л 

330 мг/л 



Выработанные торфяники 

Гродненской обл:  

Всего 33 500 га, подлежат обводнению 

17 295 га  

Стоимость работ около 2 млн $ 



Восстановление не эффективно 
осушенных торфяников путем посадки 
ольхи 
 
 В 2014 году выполнен цикл работ по созданию 100 га 

посадок ольхи, в 2015 - 103 га 
- выбор и обоснование участков под посадку ольхи;  
- подготовка почвы; 
- подготовка и высадка саженцев; уход за культурами  

Саженцы в 2014 Саженцы в 2015 



Стратегия сохранения 
и рационального 
использования 
торфяников 

Схема распределения 
торфяников по направлениям 
использования на период до 

2030 г.  

утверждены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30.12.2015 № 1111 



Название фонда Площадь (га)  % 

Болота подлежащие особой и специальной 

охране 

684,200 29 

Земельный фонд, в том числе  

выработанные торфяники 

1,592,600 

281,500 

67 

Разрабатываемый фонд 99,100 5 

Фонд особо ценных видов торфа 19,700   1 

ВСЕГО 

 

2,381,700 

 

«Схема распределения торфяников по 
направлениям использования на период до 

2030 г.» 



Диаграммы распределения по направлениям использования 

площадей (а) и запасов торфа (б) торфяных месторождений и болот 





Thank you 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


