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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Разработка участка 

месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской 

области». 

Заказчиком деятельности выступает открытое акционерное общество 

«Житковичихимсервис» (ОАО «Житковичихимсервис»).  

В соответствии со статьями 5, 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 года № 399-З [1] объект «Разработка участка месторождения 

сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской области» 

является объектом государственной экологической экспертизы, а также объектом, для которого 

должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду согласно: 

– статьи 7 пункта 1 подпункта 1.14 «объекты хозяйственной и иной деятельности, 

планируемые к строительству в границах поверхностных водных объектов, за исключением 

объектов транспортной, инженерной и (или) оборонной инфраструктуры»; 

– статьи 7 пункта 1 подпункта 1.32 «объекты хозяйственной и иной деятельности (за 

исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной 

инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в границах 

заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к строительству» 

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 хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности реализации планируемой хозяйственной деятельности на 

выбранном участке. 

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой хозяйственной 

деятельности были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой хозяйственной 

деятельности, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации 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 среду (ст. 7) [1]. 

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» определяют порядок проведения ОВОС, 

устанавливают требования к составу отчета об ОВОС, а также требования к специалистам, 

осуществляющим проведение 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-З; 

- 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»; 

- 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: 

- 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; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 

сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

11.10.2017 г. № 91; 
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- 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. 

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 

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 
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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 вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Разработка участка 

месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской 

области» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

Основные термины и определения 

В данной работе использованы следующие термины и определения: 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

изменению окружающей среды; 

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; 

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; 

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.  
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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 природных ресурсов; 

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. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность заключается в разработке участка месторождения сапропеля в 

восточной части озера Червоное Житковичского района. 

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком деятельности выступает открытое акционерное общество 

«Житковичихимсервис» (ОАО «Житковичихимсервис»). 

ОАО «Житковичихимсервис» было создано на основании решения общего собрания 

акционеров ОАО «Житковичский агротехсервис» путем выделения из ОАО «Житковичский 

агротехсервис», зарегистрированного решением Гомельского областного исполнительного 

комитета от 28  июня 2005 г. № 460 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей за № 490313915. ОАО «Житковичихимсервис» является 

коммерческой организацией и входит в состав системы управления сельского хозяйства и 

продовольствия Житковичского районного исполнительного комитета. Гомельский областной 

исполнительный комитет решением от 20.12.2006 № 1050 зарегистрировал 

ОАО «Житковичихимсервис» в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 490493318. ОАО «Житковичихимсервис» находится в 

г. Житковичи, ул. Восточная, 1. 

Структура ОАО «Житковичихимсервис»: участок добычи сапропеля; база снабжения 

(переработка минеральных удобрений и сапропеля); механизированная колонна и автотранспорт; 

участок торговли. 

ОАО «Житковичихимсервис» занимается добычей, переработкой и реализацией сапропелей 

с 1978 г. Всего за истекший период времени добыто и переработано 1353 тыс. т. Данное направление 

по сей день остается одним из приоритетных в деятельности предприятия. Участок добычи 

сапропеля находится на озере Червоное на расстоянии 18 км от г. Житковичи. Участок 

укомплектован землесосным снарядом (Земснаряд ЗРС 200-500). Областью применения сапропелей 

является использование их в качестве удобрений, а также органоминеральных смесей (сырья для 

приготовления буровых растворов), кормовых добавок при производстве комбикормов. 

В настоящее время одним из основных видов деятельности ОАО «Житковичихимсервис» 

является добыча сапропелей со дна озера Червоное с последующей переработкой для нужд 

сельского хозяйства (органические удобрения, органоминеральные смеси), поставка сырья 

органоминерального для приготовления буровых растворов для РУП «ПО Беларуснефть» и 

ООО «Гомельпромбурводы».  

Используя имеющиеся производственные мощности, ежегодно перерабатывается и 

реализуется до 10 тыс. тонн сапропелей.  

С внедрением автоматизированной линии по переработке сапропелей увеличились объемы 

переработки, ассортиментный перечень выпускаемой продукции. 

Первоочередными задачами работы предприятия ОАО «Житковичихимсервис» являются: 

- увеличение объемов производства, получение дополнительной прибыли за счет снижения 

издержек, расширение ассортиментного перечня выпускаемой продукции; 

- производство продукции, соответствующей международным стандартам качества, за счет 

применения передовых технологий производства. 
- проработка логистических схем поставки продукции из сапропеля в страны ближнего и 

дальнего зарубежья; 

- освоение новых технологий переработки сапропеля для увеличения ассортимента 

выпускаемой продукции. 

 

2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 
 

Планируемая деятельность заключается в разработке участка месторождения сапропеля в 

восточной части озера Червоное Житковичского района. Реализация проекта выполняется в 

соответствии с планом по расширению производственных мощностей по выпуску продукции на 

основе сапропеля. Планируемая деятельность осуществляется согласно поручению Совета 
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Министров Республики Беларусь от 15.04.2016 г. № 06/214-78/4918р «План действий по 

интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь». 

Проектом предусмотрена добыча сапропеля землесосным снарядом. Земснаряд – плавучая 

землесосная установка, которая с помощью насоса откачивает органические донные отложения 

(сапропель) из озера и по трубопроводу (пульпопровод) подает пульпу (смесь воды с сапропелем) в 

чеки (обвалованные участки земли) для обезвоживания. К земснаряду проведена линия 

электропередач мощностью 10 кВт, имеется песчано-гравийная дорога. Рядом с земснарядом 

расположены чеки для заготовки сапропелей площадью 100 га. 

Участок для добычи сапропеля, площадью 143,72 га, принят на основании акта, 

удостоверяющего горный отвод, схемы отвода и обследования участка добычи сапропеля в 

соответствии с материалами изысканий. 

Так как планируемая деятельность приурочена к разрабатываемому участку 

месторождения сапропеля, альтернатива расположения намеченной деятельности на другой 

территории не рассматривается. 

«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации, планируемой деятельности – приемлемой 

не является, поскольку не позволит обеспечить сырьевыми ресурсами предприятие, что вызовет 

ухудшение социально-экономических условий в регионе, а также окажет негативное воздействие 

на экосистему водоема. 

 

2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 
 

Участок месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное расположен в 20 км 

к северо-востоку от г. Житковичи, в северной части Житковичского района Гомельской области. 

В 8 км к юго-западу от участка месторождения располагается п. Червоное, 4,3 км на юго-запад – 

д. Пуховичи, в 3 км на юг – д. Дуброва. На рисунке 2.1 представлена схема расположения участка 

планируемой деятельности. 

 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема расположения участка планируемой деятельности 

 

Участок планируемой деятельности располагается в границах заказника местного значения 

«Булев Мох». В 2014 году в рамках работ по преобразованию ООПТ к ранее существующей 

территории заказника, представляющей собой вторично заболоченные торфоразработки, было 

присоединено озеро Червоное (последнее № 1448 от 24.09.2018 г.). 

 

 



11 

2.4 Проектные решения планируемой деятельности. Альтернативные варианты 

В Республике Беларусь применяются несколько способов добычи сапропеля в зависимости 

от условий его залегания и применяемого оборудования [47]: 

– гидромеханизированный; 

– экскаваторно-грейферный; 

– канатно-скреперный; 

– экскаваторный (экскавация) на торфоучастках. 

Выбор способа добычи сапропеля обуславливается, главным образом, энергетическими 

затратами и горно-геологическими условиями месторождений, которые определяются строением 

залежей, вещественным составом осадков, их структурно-реологическими и водно-физическими 

свойствами. 

Разработка сапропеля на участке месторождения в восточной части оз. Червоное будет 

осуществляться ОАО «Житковичихимсервис» гидромеханизированным способом. 

Участок добычи включает сам участок месторождения сапропеля в утвержденных границах 

горного отвода, технологическое оборудование для добычи сырья, участок стоянки и обслуживания 

техники с бытовыми помещениями и чеки для размещения буртов готового к отгрузке сырья. 

Гидромеханизированный способ добычи сырья заключается в разработке толщи сапропеля 

по намеченным забоям землесосным плавучим снарядом с дальнейшей подачей пульпы по 

плавучему пульпопроводу к бустерной станции и далее по наземному пульпопроводу – на чеки-

отстойники (рисунки 2.2-2.5). 

 

 
Рисунок 2.2 – Земснаряд, оз. Червоное. 

 
Рисунок 2.3 – Плавучий пульпопровод 

 

 
Рисунок 2.4 – Сброс сапропеля в чек-

отстойник 

 
Рисунок 2.5 – Чек-отстойник с готовой 

продукцией 

 

При добыче сапропеля в восточной части озера Червоное используется одна единица 

плавучего несамоходного электрического землесосного снаряда с погружным насосом 1221-EL 

1204ННС проекта ОАО «Белсудопроект» 2014 года постройки Петриковского РЭУ филиала 
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«Нижне-Припятский РУЭСП «Днепро-БугВодПуть». Указанный земснаряд имеет Свидетельство о 

праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь №000294 серия ПП от 

22.04.2015 г., регистрационный номер РБ-294 со сроком действия до исключения из реестра. 

Земснаряд имеет следующие технические характеристики: 

- тип насоса - EL 1204ННС с приводом мощностью 90 кВт; 

- производительность: по сапропелю – 40 м3/час; 

по пульпе – 250 м3/час; 

- напор – 54 м; 

- способ рыхления залежи – гидравлический; 

- насос гидрорыхлителя – GSL 50/200 с приводом мощностью 22 кВт; 

- максимальная глубина добычи – 10 м; 

- материал корпуса земснаряда – сталь; 

- габаритные размеры земснаряда: длина – 10,4 м; 

ширина – 6,16 м; 

высота борта – 1,2 м; 

- осадка средняя – 0,36 м; 

- водоизмещение – 17,4 т. 

Для рабочих перемещений земснаряда при добыче сапропеля на его палубе установлены 

четыре папильонажные лебедки DXJAL 3600 с тяговым усилием на канате 3600 кг, c 

электроприводом напряжением 380 В, канатами диаметром 10 мм длиной 40 м. 

Для подъема и опускания погружного насоса используется лебедка 100 LB с тяговым усилием 

на канате 1500 кг, электроприводом напряжением 380 В, канатом диаметром 10 мм длиной 50 м. 

Система выемки грунта состоит из погружного насоса и напорного грунтопровода 

диаметром 200 мм. 

Плавучий пульпопровод состоит из пластиковых труб диаметром 200 мм с поплавками, 

обеспечивающими плавучесть труб при их полном заполнении сапропелевой пульпой. К этим же 

поплавкам крепится водостойкий электрический кабель для энергоснабжения всего 

электрооборудования земснаряда. Питание кабелей осуществляется от трансформаторной 

подстанции КТП №403 мощностью 400 кВт, располагающейся у берегового пирса. Подвод 

электроэнергии к КТП осуществляется посредством воздушной линии ВЛ 10 кВт №798 филиала 

«Мозырские электросети» от подстанции 110 кВт Червоное. 

При разработке залежи сапропеля в забое выполняются следующие операции: 

- первоначально выполняется трассировка первого, второго и последующих забоев первой серии; 

- в точках 1, 2, 3 и 4 первого забоя устанавливаются буи – согласно размерам забоя 50 × 100 м; 

- забой в поперечном направлении провешивается через 10 м; 

- земснаряд устанавливается на первом забое; 

- якоря завозятся и устанавливаются согласно схеме; 

- включается и тестируется в автоматическом режиме система электроснабжения земснаряда; 

- включается система гидроразмыва, запускается погружной электронасос, который 

опускается в рабочую зону забоя, образующаяся сапропелесодержащая пульпа начинает поступать 

в плавучий пульпопровод; 

- при достижении пульпой береговой бустерной станции срабатывают датчики давления, и 
станция начинает подавать пульпу по наземному пульпопроводу на чеки-отстойники. 

Наземный пульпопровод выполнен из пластиковых труб диаметром 200 мм с запорной 

арматурой (задвижками), его длина от бустерной станции до чеков-отстойников составляет 1500 м. 

Перемещение земснаряда при разработке сапропелевой залежи производится тросовым 

папильонажным параллельным способом при помощи бортовых лебедок: 

- подача земснаряда вперед осуществляется натяжением бортовых тросов папильонажных 

лебедок и стравливанием кормовых тросов, ход вперед составляет 3 м; 

- перемещение земснаряда слева-направо или справа-налево осуществляется натяжением 

бортовых тросов при стравливании тросов противоположного борта. 

После достижения полной выработки первой ленты забоя погружной электронасос 

приподнимается с таким расчетом, чтобы не было срыва вакуума, земснаряд перемещается вперед 

на 3 метра после чего электронасос вновь опускается в забой. 
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После выработки 17 лент залежи (3 × 17 = 51 м, 1 забой) производится перекладка якорей, 

шаг перекладки – 50 м, следовательно, за время разработки всего забоя (50 × 100 м) перекладка 

якорей будет произведена 2 раза. 

По окончанию выработки забоя 1 земснаряд перемещается в забои 2, 3 и так далее. 

После выработки всех забоев первой серии наращивается дополнительная секция плавучего 

пульпопровода длиной 100 м и земснаряд устанавливается в первый забой второй серии, где цикл работ 

полностью повторяется. Установка буев и перемещение якорей земснаряда выполняется при помощи 

лодки с подвесным двигателем HONDA-2,3 полной грузоподъемностью до 200 кг. 

Бустерная станция на базе ГРАТ 225/67 (ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»), 

осуществляет перекачку сапропелесодержащей пульпы по наземному пульпопроводу на чеки-

отстойники, имеет следующие технические характеристики: 

- производительность – 225 м3/час; 

- допустимое давление на входе в насос – 2,0 Мпа; 

- мощность агрегата – 41,2 кВт; 

- ресурс проточной части, не менее – 2100 ч; 

- напряжение – 380 В. 

Энергоснабжение станции осуществляется от КТП №403, располагающейся рядом с ней. 

Выбор бустерной станции произведен с учетом вида земснаряда, производящего выемку 

сапропеля. В состав станции входят: грунтовый насос, главный двигатель, насос технической воды, 

вспомогательные механизмы и распределительные устройства. Насос технической воды 

обеспечивает охлаждение сальника землесоса и отжим пульпы, забор воды осуществляется из озера. 

Все оборудование станции смонтировано на общей раме, установленной на берегу. 

Пульпа, подаваемая от земснаряда по плавучему и наземному пульпопроводу, попадает в 

чеки-отстойники, располагающиеся в 1,5 км к югу от пункта добычи сапропеля (рисунок 2.6). 

Общая площадь чеков составляет 112 тыс. м2, количество карт – 45. Линейные размеры чеков 

составляют 150 × 100 м, глубина – 1,8 м. Между чеками возведены разделительные дамбы высотой 

1,8 м, шириной 8 м, на них проложены дороги для обслуживания отстойников и вывоза готовой 

продукции, материал отсыпки дамб – песчаные породы. 

 

 
Рисунок 2.6 – Участок и пункт добычи сапропеля на оз. Червоное, чеки-отстойники 

 

Каждый чек-отстойник оборудован подающим отводом от линии пульпопровода с 

задвижкой и шандорным затвором для сброса осветленной воды в мелиоративные каналы, а через 
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них – обратно в озеро. После намыва сапропелесодержащей пульпы в чек-отстойник происходит ее 

отстой, после чего производится замер и подсчет намытого сапропеля влажностью 90%. 

После этого происходит полевая сушка сапропеля с периодическим уплотнением для оттока 

воды трактором ДТ-75 и послойно-поверхностным рыхлением и измельчением его измельчителем 

в сцепке с указанным трактором. В зависимости от погодных условий операция может повторяться 

до 4-х раз для одного слоя. 

По мере готовности (высыхания) сапропеля до влажности 60% происходит его уборка 

(штабелирование) в валки с последующим их укрупнением и размещением штабелей (укладочных 

единиц) машиной по уборке фрезерного типа МТФ 43 А или погрузчиком АМКОДОР 342Р1 в 

краевых частях чеков. По мере необходимости подготовленный сапропель отгружается фронтальным 

погрузчиком в автомобиль МАЗ грузоподъемностью 20 т и перевозится на Базу снабжения в г. 

Житковичи для отгрузки потребителям или дальнейшей переработки. При этом недропользователь 

стремится обеспечить заполнение отгрузочных площадей Базы в теплый период года или зимой с 

целью минимизации курсирования тяжелой автотехники по дамбам чеков-отстойников для 

предотвращения их деформации. Наличие чеков-отстойников позволяет вести бесперебойную работу 

по намыву и заготовке сапропеля, а также производить его отпуск в течение года. 

Данная технология разработки месторождения сапропеля в восточной части оз. Червоное 

позволяет объединить в один технологический цикл гидродобычу, транспортировку пульпы и 

укладку сапропеля на берегу в отстойниках. При выборе этого способа разработки учитывался 

большой объем запасов сапропеля в озере, имеющаяся инфраструктура, потребность в 

органических удобрениях. 

Подготовленный на чеках-отстойниках сапропель автотранспортом доставляется на Базу 

снабжения ОАО «Житковичихимсервис», расположенную в северо-западной части г. Житковичи, 

на расстоянии 28 км от чеков. База занимается хранением и переработкой твердых и жидких 

минеральных удобрений, доломитовой муки, сапропелей, приготовлением растительных грунтов. 

Для переработки сапропеля и производства грунтов на территории базы имеется два склада-ангара. 

Линия по переработке сапропеля и получения сырья органоминерального для буровых 

растворов и линия по производству кормовых добавок и почвогрунтов состоит из бункера-

накопителя, 10-ти ленточных транспортеров, барабанного сепаратора, 2-х двухпоточных 

переключателей, тензовесов, вилочного погрузчика, кран-балки, бункера сапропеля, бункера торфа, 

бункера-дозатора удобрений, весового бункера для удобрений, смесителя, бункера почвогрунтов, 

автомата упаковки в пакеты. Имеется система автоматизации, пульт управления. Подача 

сапропелевого и торфяного сырья в бункер-накопитель линии переработки из-под навеса для 

хранения сырья производится фронтальным погрузчиком «Маниту». 

Готовая продукция – сырье органоминеральное для буровых растворов упаковывается в 

пластиковые мешки большой емкости типа «Бигбэг» и складируются на поддонах, почвогрунты 

упаковываются в пакеты из термосвариваемых пленок ПВД, ПНД и также складируются на 

поддонах. 

Работы по добыче сапропеля носят сезонный характер. Подготовительные работы в начале 

навигационного периода (начало сезона добычи сапропеля) заключаются в монтаже погружного 

насоса на земснаряд, монтаже плавучего пульпопровода и водостойкого электрокабеля для 

электроснабжения земснаряда, монтаже береговой бустерной (повышающей) станции и наземного 
пульпопровода. По окончании сезона добычи указанное оборудование, соответственно, 

демонтируется. 

С учетом сезонности процесса добычи сапропеля, географического расположения участка 

добычи в восточной части озера Червоное, а также специфики подготовки сырья (необходимости 

удаления избытка влажности из намывов и сушки), продолжительность сезона добычи принимается 

равной 180 календарных и 120 рабочих дней – с мая по октябрь. Работу по добыче сырья 

предполагается выполнять в две смены, продолжительность смены – 7 часов. 

Таким образом, технологический цикл добычи сапропеля на участке добычи в восточной 

части оз. Червоное включает следующие операции: 

- намыв сапропеле-содержащей пульпы земснарядом с транспортировкой ее по плавучему и 

наземному пульпопроводу на поверхности чеков-отстойников; 

- дегидратация сырья в чеках-отстойниках (сток излишков воды из намывов через 
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шандорные затворы); 

- разравнивание намывов на площадях чеков; 

- высыхание верхнего слоя сырья; 

- разрушение-измельчение верхнего подсохшего слоя сырья; 

- уборка-штабелирование высохшего сырья в валки, формирование укрупненных валков в 

краевых частях чеков; 

- отгрузка готового сырья. 

Затем технологический цикл повторяется. 

Подводка электроэнергии к участку добычи ОАО «Житковичихимсервис» осуществляется 

от участка линии электропередачи ВЛ-10кВ №798, находящейся на балансе филиала «Мозырские 

электрические сети» РУП «Гомельэнерго». 

Последовательность разработки сапропелевой залежи 

В пределах участка добычи на всей его территории сапропель залегает в пределах контура 

разведанных и утвержденных запасов, добываться может в пределах утвержденных границ горного 

отвода. 

В соответствии с этапами разработки, добыча сапропеля условно разделяется на три этапа. 

Участок рекомендуется разрабатывать, начиная с южного поля, от его южной границы по 

забоям, указанным на схеме разработки участка (рис.7.6), начиная с забоев 1, 2, 3 и т.д. 

Последовательность разработки может быть произвольно изменена недропользователем в 

соответствии с понятиями экономической и технологической целесообразности. 

Отработка южного участка залежи условно обозначена участком первоочередной разработки 

залежи сапропеля. В соответствии с фактическими объемами добычи его границы и площади могут 

меняться в соответствии с ежегодными Планами развития горных работ, согласованными с 

Житковичской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды (или 

Гомельским областным комитетом – по принадлежности). 

При закладке забоев следует учитывать ширину захвата сапропелевой залежи насосом 

земснаряда, с учетом этого количество этого планировать его перемещение согласно описанной 

выше методики. 

По окончании сезона добычи выработанный участок отмечается на технологическом плане 

с указанием года его выработки и исключается из дальнейшей разработки месторождения. 

Прирезка новых участков годовой добычи производится весной, перед началом заготовки 

сапропеля. 

Последующие этапы разработки намечаются ежегодно, до начала сезона. 

Выделенные этапы разработки сапропеля на участке добычи в восточной части озера 

Червоное являются, как уже было сказано выше, условными, их последовательность может быть 

пересмотрена недропользователем или вообще приостановлена по экономическим или иным 

соображениям. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  
 

Территория хозяйственной деятельности относится к зоне с умеренно-континентальным, 

неустойчиво влажным климатом. Климатические условия оцениваются по метеорологическим 

показателям Житковичской метеорологической станции, материалы наблюдений которой 

показательны для изучаемой территории, по картографическим материалам Национального атласа 

Беларуси и опубликованным метеорологическим данным Государственного учреждения 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды». 

Оцениваемая территория приурочена к Житковичско-Мозырьскому агроклиматическому 

району, который входит в Южную в теплую умеренно влажную агроклиматическую область [3, 4]. 

Географическое положение района хозяйственной деятельности в южной части Беларуси 

обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма 

радиационного баланса за год – 1600-1700 МДж/м2. Годовая суммарная солнечная радиация 

составляет 3800-4000 МДж/м2 [3]. 

Климат района хозяйственной 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.  

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,4 °С. Значительны колебания 

температуры по сезонам: от минус 3,8 °С в 3-й декаде января до плюс 19,0 °С во 2-й-3-й декадах 

июля. Самый холодный месяц – январь (таблица 3.1). В начале марта средняя суточная температура 

переходит через 0°С, в конце апреля в начале мая – через 10°С. В апреле в течение 16 дней средняя 

суточная температура не поднимается выше 5°С, но в отдельные дни может превышать плюс 15°С. 

В мае температура интенсивно повышается, в августе – медленно понижается, но все еще 

преобладают дни с температурой выше плюс 17,5°С. В третьей декаде октября средняя суточная 

температура переходит через 5°С в сторону понижения, во второй декаде ноября – через 0°С. Сумма 

активных температур выше 10 °С составляет около 2400-2450 °С. Вегетационный период 

продолжается 195-200 суток, продолжительность периода активной вегетации (с температурой 

выше 10°С) – 150-155 суток [5]. 
 

Таблица 3.1 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха (за период 1981-2010 гг.) [5].  
Пункт 

наблюдения 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Житковичи -3,8 -3,3 1,1 8,2 14,2 17,1 19,0 17,9 12,6 7,3 1,5 -2,7 7,4 

 

Первые осенние заморозки в воздухе могут наблюдаться в третьей декаде сентября, 

последние весенние – в конце апреля в начале апреля. На почве первые осенние заморозки 

фиксируются в конце сентября, последние весенние – в начале мая.  

Годовое количество осадков – 713 мм, среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь 

составляет 4482 мм, за ноябрь-март – 231 мм (таблица 3.2). Годовая относительная влажность 

воздуха около 80 %. 
 

Таблица 3.2 – Среднее месячное и годовое количество осадков (за период 1981–2010гг.), мм [5]. 
Пункт 

наблюдения 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

Житковичи 45 40 45 43 60 88 113 65 62 51 50 51 231 482 713 

 

Зима наступает обычно в начале декабря, причем для этой поры года характерна смена 

оттепелей и морозных периодов. Устойчивый снеговой покров на данной территории образуется 

15-20 декабря. Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 

20 см, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова около 90-100 дней. В 
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отдельные годы снеговой покров бывает не устойчивый. Средняя из максимальных за год глубин 

промерзания супесчаных и легкосуглинистых почв – до 50 см. 

Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в конце марта, типичен 

периодический возврат холодов, устойчивый снеговой покров сходит 17-22 марта. Умеренно теплое 

и влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и пасмурная погода, в 

конце часты изморози. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,4-3,9 м/с, наибольшая зимой – порядка 4,0-

4,6 м/с, наименьшая в августе – 2,7-3,1 м/с. При значительных перепадах давления ветры 

приобретают гораздо большую скорость, достигая 5 м/с и более. Преобладающая скорость ветра 

составляет 3,5-4,0 м/с. Преобладающими являются ветры преимущественно западного направления, 

изменяющиеся в зависимости от сезона года. В зимнее месяцы преобладают южные, юго-западные 

и западные ветры, в летние – западные и северо-западные. 

Для данной территории характерна высокая относительная влажность воздуха, особенно в 

холодное время года – около 80–85 %. С повышением температуры от зимы к весне и лету 

относительная влажность уменьшается до 62-65 % в мае. 

По результаты контроля радиационной обстановки на территории Республики Беларусь за 

первое полугодие 2021 года в ближайших пунктах наблюдений (г. Житковичи) мощность дозы 

гамма-излучения не превысила 0,11 мкЗв/ч или 11 мкР/ч [5]. 

 

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 
 

Территория хозяйственной деятельности расположена в пределах Житковичской водно-

ледниковой низины. В тектоническом отношении территория приурочена к Микашевичско -

Житковичскому выступу фундамента [3, 6]. Кровля кристаллического фундамента варьирует в 

пределах 90-120 абсолютных метров. Мощность четвертичного покрова составляет в среднем 

20-60 м [6].  

Четвертичные отложения распространены повсеместно и представлены, в основном, 

ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями, общая мощность которых изменяется здесь от 

первых десятков метров на водоразделах до 50 и более метров в долинах. Озерные, аллювиальные 

и болотные отложения имеют подчиненное значение. Залегают четвертичные образования 

преимущественно на породах неогена или верхнего палеогена, в районе г. Житковичи – на породах 

кристаллического фундамента. В составе четвертичной толщи выделены образования плейстоцена 

и голоцена [3, 6]. 

Плейстоценовые отложения представлены березинскими, днепровско-сожскими и 

пооозерскими отложениями. В геологической характеристике месторождения и прилегающей 

территории использованы материалы ООО «Интерпоиск» [7].  

Отложения березинской морены (gIbr) на территории развиты весьма ограниченно, 

сохранились на небольших по площади участках работ и приурочены к понижениям дочетвертичного 

рельефа. Залегают на отложениях неогена-палеогена, перекрыты водно-ледниковыми березинскими 

и днепровскими осадками. Моренная толща представлена супесями моренными с зеленоватым 

оттенком, плотными, тяжелыми, с включениями гравийно-галечного материала. Мощность 

отложений невелика и составляет несколько метров. 

Межморенные водно-ледниковые отложения березинско-днепровского горизонтов (f,lgIbr-
IId) в пределах территории района имеют ограниченное распространение. В большинстве случаев 

залегают на отложениях палеоген- неогена или образованиях березинской морены, перекрываются 

моренными отложениями днепровского оледенения. Глубина залегания кровли изменяется от 10 м 

до 36,8 м. Мощность березинско-днепровских отложений не превышает 10 м. Они представлены 

отложения песками от мелко- до крупнозернистых, полевошпатово-кварцевыми, иногда 

глинистыми, с включением гравийно-галечного материала. 

В кровле днепровской морены (gIId) залегают флювиогляциальные надморенные 

днепровские и сожские (к северо-востоку от участка месторождения) отложения, озерно-

аллювиальные образования поозерского горизонта, современные болотные отложения; на 

локальных участках они слагают дневную поверхность. Подстилается днепровская морена в 

большинстве случаев отложениями березинско-днепровского комплекса. Кровля днепровской 

морены залегает на глубине от 2,0 м до 20 и более метров. Мощность днепровской морены 
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изменяется от первых метров до 30 м. Представлены моренные отложения супесями и суглинками 

плотными, моренными, с гравием, галькой и валунами, с прослоями и линзами песков, песчано-

гравийных и гравийно-галечниковых пород. Флювиогляциальные отложения надморенные (fIIds) 

развиты в районе работ к северу и северо-востоку от участка месторождения. Слагают дневную 

поверхность или перекрываются более молодыми образованиями. Имеют небольшую мощность, 

редко превышающую 10 м, представлены песками различного гранулометрического состава, 

песчано-гравийными породами. 

Сожский горизонт представлен надморенными флювиогляциальными отложениями (fIIszs), 

имеют развитие в районе работ к северо- и юго-востоку от участка месторождения. Залегают с 

поверхности или перекрываются озерно-аллювиальными, болотными и современными 

аллювиальными образованиями, подстилаются отложениями днепровской морены. Представлены 

песчаными, песчано-гравийными породами с гравием и галькой, иногда с прослоями супесей. 

Мощность отложений изменяется от первых метров до 10-15 м. 

Озерно-аллювиальные отложения позерского горизонта (laIIIpz) в районе работ 

распространены достаточно широко. Они залегают первыми с поверхности или под современными 

болотными и аллювиальными образованиями, подстилаются отложениями времени отступания 

сожского и днепровского ледников, либо образованиями днепровской морены. Представлены они 

песками тонко- и мелкозернистыми, супесями, суглинками, глинами, иногда илами. Мощность 

описываемых отложений, как правило, невелика и составляет от первых метров до 5-10 м. 

Плейстоцен-голоценовые эоловые отложения (vIII-IV) имеют локальное распространение в 

районе работ, залегают с поверхности, слагая дюнообразные возвышенности. Отложения 

представлены преимущественно мелкозернистыми песками, хорошо отсортированными 

мощностью до 5 м. 

Голоценовый горизонт представлен аллювиальными, озерными и болотными отложениями. 

Современные аллювиальные отложения (aIV) развиты в поймах рек и ручьев. Представлены песками 

с прослоями гиттии, которая замещается тонкими слоистыми супесями, илами, песчано-гравийными 

породами. Мощность аллювиальных отложений пойм не превышает первых метров. Современные 

озерные отложения (lIV) развиты в донной части озера Червоное и прибрежной полосе, представлены 

сапропелями кремнеземистого и органического типов мощностью от 0,3 м до 6,5 м. В пределах 

прибрежной полосы к западу и востоку от береговой линии озера сапропели перекрываются 

современными болотными образованиями. Болотные отложения (bIV) широко развиты в пределах 

района работ. Непосредственно вокруг озера Червоное они сосредоточены в границах торфяного 

месторождения «Булев Мох». Представлены они торфом низинного типа со степенью разложения 

около 30%, бурым и темно-бурым, различного ботанического состава. Мощность торфа колеблется 

от 0,5 м до 6 м, она значительно уменьшилась в связи с мелиоративными работами, проводившимися 

в районе работ на протяжении многих лет. 

В соответствии с гидрогеологическим районированием район работ приурочен к северо-

западной части Припятского артезианского бассейна. В соответствии с литолого-

стратиграфическим расчленением и положением региональных водоупоров в разрезе осадочных 

отложений района выделяются четыре обобщенные водоносные системы - архей-

нижнепротерозойская, мезозойская и кайнозойская. Кайнозойская система объединяет водоносные 

горизонты и комплексы четвертичной, неогеновой, и палеогеновой систем. В толще четвертичных 
отложений выделяются горизонт грунтовых вод, подстилающийся водоупорными породами 

днепровской морены и слабонапорный водоносный комплекс в нерасчлененных водно-ледниковых 

отложениях, залегающий под днепровской мореной [7]. 

Грунтовые воды содержатся в болотных (bIV), озерных (lIV), аллювиаль-ных (aIV) и 

флювиогляциальных надморенных отложениях сожского (fIIszs) и днепровского горизонтов (fIIds), 

озерно-аллювиальных отложениях поозерского горизонта (laIIIpz), развитых с поверхности на 

относительно ровных, пониженных участках рельефа, на склонах моренных холмов, в долинах рек 

и в пределах болотных массивов. Преимущественное развитие получили грунтовые воды в водно-

ледниковых отложениях времени отступания днепровского и сожского ледников. Грунтовые воды 

в перечисленных отложениях образуют единое водное зеркало и не обладают напором. Уровень 

поверхности грунтовых вод определяется рельефом местности. Максимальные отметки уровней 

отмечаются на водоразделах рек, минимальные - на заболоченных землях и на поймах рек. Реки 
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дренируют грунтовые воды; большая часть речного стока формируется подземным стоком 

грунтовых вод. 

Водовмещающими отложениями грунтовых вод являются пески различного 

гранулометрического состава, редко гравийно-галечные отложения, торф, сапропель. Питание 

грунтового горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей площади 

его распространения, сезонной инфильтрации из поверхностных водотоков, а также подтока 

подземных вод ниже залегающих напорных водоносных горизонтов и комплексов. Уровенный 

режим грунтовых вод формируется под воздействием климатических условий и гидрологического 

режима поверхностных водотоков. Водообильность грунтовых вод пестрая, зависит от литолого-

фациального состава водовмещающих отложений, удельные дебиты скважин изменяются от 

0,01 л/с до 2,5 л/с. По химическому составу грунтовые воды пресные, гидрокарбонатные 

кальциевые, с минерализацией 0,4-0,7 г/дм3. 

Подземные воды, развитые в толще сапропелей участка месторождения в восточной части 

озера Червоное, являются безнапорными и гидравлически связаны с озерными водами, 

перекрывающими их. По составу они гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, с минерализацией 

до 0,2 г/дм3, с общей жесткостью 0,9 мг-экв/дм3. 

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс (f,lgIbr-IId). Имеет 

ограниченное распространение в районе работ. Водовмещающие породы березинско-днепровского 

комплекса представлены песками от мелко- до крупнозернистых, иногда глинистыми, с 

включением гравийно-галечного материала, мощность отложений не превышает 10 м. Водоносный 

комплекс напорный, величина напора над кровлей комплекса определяется глубиной залегания и 

мощностью днепровской морены и положением пьезометрического уровня, она изменяется от 1 м 

до 8 м от поверхности земли. По данным откачек, удельные дебиты водозаборных скважин 

изменяются от 0,5 л/с до 0,75 л/с, в среднем составляют 0,5 л/с. Воды комплекса пресные, 

гидрокарбонатные, гидрокарбонатные кальциевые или гидрокарбонатные кальциево-натриевые. 

Березинский-днепровский водоносный комплекс гидравлически связан со смежными водоносными 

горизонтами, за счет чего и осуществляется основное питание комплекса. 

Рельеф водосборной территории озер равнинный, низменный, осложненный эоловыми 

формами, представленные грядово-бугристыми массивами. На север от озера имеются возвышенные, 

с абсолютными отметками поверхности до 184 м, территории. Средние высоты рельефа в районе 

озера Червоное колеблются в пределах 140-150 м, снижаясь в речных долинах до 135 м. Средняя 

глубина расчленения рельефа 3–5,2 м/км2, густота расчленения не превышает 0,2-0,3 км/км2 [3, 6, 7] 

Прилегающая территория к озеру, представленная преимущественно низменностью, в 

прошлом была сильно заболочена. В настоящее время большей частью осушена (мелиоративные 

работы проводились 50-70 годы прошлого столетия). Часть территории заняты луговыми и 

пропашными культурами сельскохозяйственных предприятий. Озеро Червоное окружает торфяное 

месторождение низинного типа Булев Мох площадью 27 тыс. га (№ 816 по торфяному кадастру 

Гомельской области). Максимальная мощность торфа на торфяном месторождении составляет 6 м, 

средняя – 1,67 м. Месторождение торфа занимает 47 % площади водосбора озера. К настоящему 

времени 3841 га месторождения (западная часть) выработано и определены под вторичное 

заболачивание. 
 

Геологическая характеристика месторождения сапропеля 

В справочнике «Кадастр сапропелевых отложений озер Белорусской ССР. Т.3» (изд.1981 г.) 

озеро Червоное числится под номером 1798 (по справочнику сапропелевых месторождений 

Гомельской области – №27). 

Участок разработки месторождения сапропеля расположен в восточной части озера 

Червоное (рисунок 3.1). В геологической характеристике месторождения сапропеля использованы 

материалы ООО «Интерпоиск» [7]. 
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Рисунок 3.1 – Участок добычи сапропеля на озере Червоное 

 

Сапропелевая залежь в восточной части озера Червоное, согласно промышленно-генетической 

классификации, представлена сапропелем органического и кремнеземистого типа. Мощность 

сапропеля в исследованном озере изменяется от 0,5 м до 5,2 м. В биологическом составе сапропеля 

превалируют остатки низших водорослей, среди которых большое значение принадлежит 

диатомовым водорослям, которые преобладают в кремнеземистых сапропелях. В меньшем 

количестве присутствуют остатки синезеленых (5-15 %) и протококковых (5-10 %) водорослей. 

Тканей высших водных растений (50-55 % общего количества биологических остатков) преобладают 

в органическом сапропеле, встреченном в придонных слоях. Повсеместно в отобранных образцах в 

количестве 10-20 % присутствуют остатки животных организмов – ветвистоусых рачков Cladocera 

sh., насекомых и др. В нижних слоях кремнеземистого сапропеля численностью до 5-10 % 

встречаются остатки золотистых водорослей. Преобладающий тип разведанного сапропеля – 

кремнеземистый, который на разведанном участке пропорционально отобранным образцам занимает 

94 % общего объема сапропеля. Органический сапропель зольностью до 30 % занимает лишь 6 % 

общего объема сапропеля. 

По содержанию золы (при 875 ºС), соотношению кремния и кальция, биологическому составу 

кремнеземистый сапропель разделяется на силикатный малозольный класс (Кр1) – при зольности 30-

50 % на сухое вещество (84 % общего объема разведанных запасов) и силикатный высокозольный 

(Кр2) – при зольности более 50 % (10 % общего объема). По содержанию золы (при 875 ºС) и 

биологическому составу разведанный органический сапропель согласно относится к органическому 

высокогумусному классу (О2) и занимает 5 % общего объема. Все выделенные классы разведанного 

сапропеля отнесены к кондиционному сапропелевому сырью, так как согласно технических условий 

«Удобрения сапропелевые» (ТУ РБ 03535026.287–97) граничный показатель зольности в сапропеле 

для приготовления удобрений органо-кремнеземистого вида составляет 70 %. 

Ввиду простого типологического строения разведанного месторождения сапропеля, когда 

залежь представлена преимущественно кремнеземистым типом сапропеля, который в единичных 

точках подстилается тонким слоем органического сапропеля, на всей разведанной площади участок 

разведки рассматривается как один типовой участок – кремнеземистый (Кр). 

Влажность сапропеля на разведанной восточной части месторождения, она же влажность 

сапропеля в пределах промышленной глубины подсчета запасов, изменяется от 67,0 % до 94,7 % при 

среднем значении 91,7 %. Зольность (при 875 ˚С) общих запасов сапропеля колеблется от 27,4 % до 

83,0 %, при среднем значении 44,0 %. 

Содержание органического вещества в сапропеле изменяется от 16,3 % до 70,3 % при среднем 
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содержании 54,4 %. Кислотность залежи запасов сапропеля в среднем составляет 5,8 ед. при 

изменениях от 5,2 ед. до 6,7 ед. Цвет и биологический состав сапропелевой залежи по глубине 

довольно однородный. Сверху до середины разрезов цвет темно-коричневый, ниже – коричневый. 

Сапропелевая залежь подстилается преимущественно песками. Лишь в отдельных точках с 

общими глубинами более 5 м в подстилании сапропелевой залежи выявлены супеси. В северной части 

разведанного участка сапропель подстилается торфом низинного типа. Мощность торфа изменяется 

от 0,1 м до 1,5 м, средняя мощность торфа составляет 0,89 м, а площадь 60,4 га (33,7 % от площади 

водной акватории разведанного участка). 

Побережье озера сложено озерно-аллювиальными отложениями первой надпойменной 

террасы и представлены в основном мелкозернистыми песками, реже супесями и суглинками, 

перекрытыми торфяными отложениями месторождения Булев Мох (№ 816 по торфяному кадастру 

Гомельской области). 

Высоких концентраций микроэлементов и тяжелых металлов в сапропеле озера Червоное не 

выявлено. По содержанию большинства тяжелых металлов, нормируемых согласно ТУ РБ 

03535026.287–97, исследованные сапропели удовлетворяют нормам. 

Общая площадь водной акватории озера на участке детальной разведки составляет 179,03 га. 

Площадь сапропеля в границе нулевой залежи сапропеля составляет 176,75 га. Площадь сапропеля в 

пределах промышленной (1 м) границы на изученной площади озера Червоное составляет 160,47 га. 

Объем сапропелевой залежи на разведанном восточном участке месторождения в пределах 

промышленной глубины (1 м) в границе прибрежной полосы составил 3947,56 тыс. м3. Запасы 

сапропеля пересчитаны при 60 % условной влажности с учетом плотности при определенной влаге. 

Средняя влага запасов сапропеля в пределах промышленной глубины составила 91,7 %. Запас 

сапропеля на разведанном восточном участке месторождения в озере Червоное в пределах контура 

промышленной залежи в границах прибрежной полосы составил 850,25 тыс. т. Объем сапропелевой 

залежи на разведанном участке месторождении в нулевой границе сапропеля составил 

4135,95 тыс. м3. Запасы сапропеля в нулевой границе при пересчете на 60 % условную влажность с 

учетом плотности при влажности 91,7 %, равной 1,038, составили 890,82 тыс. т. 

 

3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  
 

В соответствии с почвенно-экологическим районированием прилегающая территория к 

озеру Червоное относится к Ганцевичско-Лунинецко-Житковичскому подрайону торфяно-

болотных и дерново-подзолистых заболоченных песчаных почв, Ганцевичско-Лунинецко-

Малоритско-Столинско-Пинского района Юго-западного округа [3]. 

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением 

свойств почвообразующих пород территории, их гранулометрического состава, воздействием 

климатических факторов, характера растительного покрова, рельефа дневной поверхности, 

характера деятельности человека, распространения техногенных отложений как следствия 

применения насыпного грунта для нивелирования поверхности. 

Современный почвенный покров прилегающей территории сформировался в результате 

совместного действия природных и антропогенных факторов. Территория расположена на массиве 

торфяно-болотных низинных почв. 

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. Низинные торфяники образовались под травянистой 

растительностью (осоки, тростник, камыш и др.) в условиях избыточного увлажнения жесткими 

водами, богатыми минеральными соединениями. В этих условиях генетические горизонты сложены 
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в средней и сильной степени разложившимся древесно-тростниково-осоковым, тростниково-

осоковым торфом. 

В настоящее время болотные массивы подверглись осушительной мелиорации. Они заняты 

сельскохозяйственными угодьями, а также являются сырьевой базой ОАО «Житковичский 

торфобрикетный завод». 

 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 
 

Территория хозяйственной деятельности относится к Припятскому гидрологическому 

району, который включает бассейны рек Западный Буг, Припять (за исключением северной части), 

Днепр (ниже г. Жлобин), Березина (ниже г.п. Паричи), Сож (ниже устья р. Проня) [3, 4]. Средний 

многолетний модуль годового стока с территории составляет 4,0-4,5 л/с с 1 км2. Сток гидросети 

неустойчивый, наибольшее значение показателей приходятся на весеннее половодье. Густота 

речной сети гидрологического района в среднем составляет 0,3 км/км2 [4]. Месторождение 

сапропеля расположено в восточной части озера Червоное. 

Озеро Червоное 

Озеро Червоное расположено в Житковичском районе Гомельской области, в 19 км на 

северо-восток от г. Житковичи, на север от д. Пуховичи. На водосборе озера располагается торфяное 

месторождение «Булев Мох», кадастровый номер 816. 

Озеро Червоное является самым крупным водоемом в Полесье (рисунок 3.2). Площадь 

зеркала водоема, по данным земельно-информационной системы Республики Беларусь, составляет 

36,7 км2 (3668,9 га) [8]. В более ранних справочных изданиях [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] приводятся 

различные данные по площади озера: 43,60 км2 и 40,82 км2. Уменьшение площади водоема в первую 

очередь связаны с изменением его гидрологического режима и увеличением площади 

распространения сплавин, и заболачиванием побережья. Такие изменения площади, это результат, 

связанный с активной человеческой деятельностью на водосборе и высокой антропогенной 

нагрузкой на озеро за последние 70 лет [16]. 

 

 
Рисунок 3.2 – Озеро Червоное 

 

Озерная котловина относится к типу озера-разлива (полесский тип озер) [12]. Имеет форму 

овала, вытянутого с запада-северо-запада на восток-юго-восток на 11,6 км при максимальной 

ширине 5,0 км (средняя – 3,5 км). Склоны котловины очень пологие, высотой до 25 м, на большом 

протяжении незаметно сливаются с прилегающими заболоченными территориями. Береговая линия 

не имеет четких границ, длина ее в меженный период более 30 км. Берега сплавинные изрезаны 

небольшими заливами, формирование которых связано с ростом сплавин. Побережье на 

значительном протяжении ограждено дамбами осушительных польдерных систем. 

Морфометрические показатели приводятся в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Морфометрические показатели озера Червоное* 

Показатели Значения 

Площадь зеркала, км2  36,7 

Объем воды, млн. м3 27,35 

Глубина средняя, м 0,7 

Глубина максимальная, м 2,9 

Длина озера, км 11,68 

Ширина максимальная, км 5,03 

Ширина средняя, км 3,50 

Длина береговой линии, км 30,78 

Площадь водосбора, км2 187,33 

* – морфометрические показатели, за исключением площади зеркала, приводятся по [12 и 14] 

 

Подводная часть котловины имеет простое строение. Ложе озера плоское с преобладающими 

глубинами 0,5-0,7 м. Вдоль южного берега в подводном рельефе прослеживается узкий желоб, 

состоящий из ряда замкнутых впадин с глубинами более двух метров, в одном из которых и 

находится максимальная глубина. При добыче сапропеля рельеф дна восточной части озера 

изменятся, формируются подводные карьеры с максимальными глубинами до 2,3-3,5 м.  

Дно озера выстилают органические отложения – сапропели. По результатам детальной 

разведки месторождения сапропеля, которая проводилась в 1973 г., установлено, что сапропель 

занимает 3445 га или 79 % акватории, при площади озера 4360 га. Средняя расчетная мощность 

сапропелевых отложений в нулевом составила 2,03 м, максимальная – 6,5 м [7]. Отложения 

представлены органическими и кремнеземистыми сапропелями. 

В гидрографическом отношении озеро и его водосбор принадлежит бассейну реки Припять, 

система реки Скрипица. Водосбор озера подвергся значительным антропогенным трансформациям. 

Первые гидрологические преобразования и осушительные работы водосбора озера Червоное 

относятся ко времени освоения приозерной территории в конце XIX века, начатые экспедицией 

И.И. Жилинского [17]. Мелкими каналами ограниченной протяженности, вокруг малочисленных 

поселений, расположенных на возвышенных участках рельефа, проведены осушительные работы с 

целью расширения пахотных и сенокосных угодий. Однако заметных последствий для водоема и 

водосбора эти работы не имели. По данным инструментальных наблюдений за уровенным режимом 

озера Червоное, начатых с 1925 г., период до 1941 г. считается домелиоративным. Водосборная 

территория озера, представленная в основном низинными болотами, составляла 397 км2. 

Строительство первых мелиоративных объектов на водосборе, проведенное в период 1957-1970 гг. 

привело к сокращению площади водосбора до 197 км2 (мелиоративная освоенность не превышает 

5 %). В течение 1971-1980 гг. мелиоративная освоенность водосбора увеличивается до 18 % при 

площади водосбора 280 км2. Период 1981-1990 гг. характеризуется 40 % освоенностью 

мелиоративными объектами (при площади водосбора 353 км2), полной перестройкой 

гидрографической сети, изменением характера стока поверхностных вод [16, 18]. 

В домелиоративный период среднемесячные отметки уровня воды озера в маловодные годы 

изменялись в пределах 135,86-136,50 м, в многоводные (сумма атмосферных осадков более 700 мм) 

– 136,06 – 136,51 м. Межсезонная амплитуда колебания уровня воды озера не превышала 0,5 м. С 

начала мелиоративных работ и сокращения площади водосбора до 197 км2 прослеживается 

устойчивая тенденция к понижению среднегодового уровня воды в озере независимо от водности 

года. Если в многоводный 1958 г. (при сумме осадков 856 мм), среднегодовой уровень озера 

составлял 136,44 м, то в многоводный 1970 г. (сумма осадков 915 мм) этот показатель составлял 

135,76 м, т. е. отмечается понижение уровня воды на 0,7 м [16, 18]. 

В последующее десятилетие (1971-1980 гг.) в связи с реконструкцией и увеличением 

водосборной территории до 280 км2 независимо от водности года прослеживается устойчивая 

тенденция к повышению среднегодового уровня воды: если в маловодном 1971 г. среднегодовая 

отметка составляла 135,67 м, то в маловодном 1978 г. она увеличилась до 136 м. В последнее 

десятилетие среднегодовые отметки уровня воды не стабильные. В маловодные годы (1983, 1984, 

1986, 1987) показатели изменялись в пределах 135,20-135,63 м, т.е. являлись наименьшими за всю 

историю наблюдения. В многоводный 1988 г. среднегодовые отметки уровня озера повысились до 
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135,75 м. По состоянию на 1989 и 1990 гг. среднемесячные значения уровня озера Червоное 

изменяются в пределах 135,65-136,02 м, что ниже максимальных отметок до мелиоративного 

периода на 0,5 м [16, 18]. 

Снижение уровня привело к сокращению площади озера, объема водной массы, глубины 

воды. По сравнению с естественным состоянием (1925-1941 гг.) площадь озера уменьшилась в 

среднем на 10 %, а объем водной массы – в среднем на 30 %. [16] 

Определяющим фактором формирования в 1990-е годы гидрологического режима является 

объем притока поверхностных вод в результате работы насосных станций, перекачивающих 

дренажные воды мелиорированных территорий. Приходную часть водохозяйственного баланса 

составляют поступление сбросных вод насосных станций с польдеров и торфоучастков (до 52 % от 

объема годового притока), атмосферные осадки (33 %), приток по реке Деменка и каналу Тесна 

(15 %), приток грунтовых вод (менее 1 %.). Последнее десятилетие полностью прекращен сброс 

воды с торфяного месторождения «Булев Мох» (кадастровый номер 816). Западная часть торфяного 

месторождения «Булев Мох» выработано и определены под вторичное заболачивание, занимает 47 

% площади водосбора озера [16, 18]. 

Последнее десятилетие приходную часть водного баланса осуществляется пятью насосными 

станциями мелиоративных систем («Коммунар», «Морохорово», «Дяковичи», «Красное озеро» и 

«Забродье»), дренирующие сельскохозяйственные угодья. Поданным на 2014 г. максимальные 

объемы вод были сброшены со станций «Красное Озеро» и «Дяковичи» – 3,9 и 3,6 млн. м3 

соответственно; со станций «Забродье», «Морохорово» и «Коммунар» в озеро поступили воды в 

объемах 2,9, 2,7 и 2,1 млн. м3 соответственно. В сумме объем сброшенных сточных вод составил 

15,16 млн. м3, что в сравнении с объемом озера (27,35 млн. м3) составляет 55,4 % [18]. Объем вод, 

перекачиваемых насосными станциями в озеро из осушенных территорий, зависит от водности года 

и площади осушенных земель. Величина значительно варьирует от года к году и в зависимости от 

сезона. Наибольшие объемы воды перекачиваются в весенние месяцы – около 35 % от годового 

объема. Наибольший объем среди постоянно действующих насосных станций поступал до 1997 г. 

от НС ТБЗ «Житковичский», минимальный объем (и только в период производства работ) поступал 

с чеков добычи сапропелевого сырья. Это говорит о том, что из-за морфометрических показателей 

(в частности, малой глубины и малого объема водной массы) озеро испытывает очень высокую 

нагрузку от сброса сточных вод [16, 18]. 

Расходную часть составляют испарение с водной поверхности (51 % от объема расходной 

части) и сток по Житковичскому каналу (43 %), потери объемов воды при добыче сапропелей (менее 

6 %), грунтовый сток (меньше 1 %) [16, 18].  

Для определения существующего состояния качества воды на участке добычи сырья 

сотрудниками НИЛ экологии ландшафтов БГУ (июль 2021 г.) отобрана проба воды. Результаты 

анализов испытания пробы воды приведены в таблице 3.4 (приложение В). 

Результаты исследований показали наличие превышений предельно допустимых 

концентраций по следующим веществам: взвешенные вещества, марганец, железо. Высокие 

концентрации по этим веществам носят временный характер при прекращении работы 

землеснаряда происходят процессы седиментации (осаждение) на дно озера. 

 

Таблица 3.4 – Значения показателей качества воды и концентрации химических веществ в пробе 
поверхностных вод 

Наименование ингредиента, 

показателя 

Единица 

измерения 
Нормированное значение [19] 

Проба 1 

(В-1/66526) 

Водородный показатель pH ед. pH 6,5-8,5 7,64 
Взвешенные вещества мг/дм3 не более 25,0 30,4 
Минерализация воды мг/дм3 не более 1000 252 
Медь (Cu) мг/дм3 0,0035 <0,001 
Цинк (Zn) мг/дм3 0,010 <0,0005 
Марганец (Mn) мг/дм3 0,023 0,099 
Азот аммонийный ( мгN/дм3 0,39 0,135 
Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,012 
Нитрат-ион (NO3

-) мг/дм3 40,0 <0,0226 

Нитрит-ион (NO2
-) мг/дм3 0,08 <0,003 
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Наименование ингредиента, 

показателя 

Единица 

измерения 
Нормированное значение [19] 

Проба 1 

(В-1/66526) 

Фосфор общий (Робщ) мг/дм3 0,2 0,04 

Фосфат-ион (РО4
3-) мгР/дм3 0,066 <0,00359 

Железо (Fe) мг/дм3 0,135 1,40 

 

Физико-химические свойства воды для гидробиологических исследований 

Пробы воды отбирали в пелагиали с помощью 2-х литрового батометра Рутнера. 

Температуру воды (t) измеряли с помощью глубоководного термометра типа ТГ с ценой деления 

0,1 °С. Прозрачность воды (SD) определяли по стандартному белому диску Секки. Содержание 

взвешенных веществ (Seston) определяли гравиметрическим методом на мембранных фильтрах с 

диаметром пор 1,5 мкм. На этих же фильтрах оценивали содержание хлорофилла а без коррекции 

на присутствие феопигментов (Chl.a) спектрофотометрическим методом с экстракцией пигментов 

в 90 % ацетоне [20, 21]. Измерение оптической плотности экстракта пигментов проводили на 

спектрофотометре Cary 50, приложение Scan, в диапазоне 350–800 нм с шагом 1 нм. Концентрацию 

кислорода определяли методом Винклера, общее содержание азота (TN) определялось после 

минерализации нефильтрованной воды по методу Кьельдаля или окисления проб с персульфатом 

калия в автоклаве, фосфора (TP) – после минерализации нефильтрованной воды с персульфатом 

калия в кислой среде на водяной бане [22, 23, 24]. 

Температурный и кислородный режимы изучены на пелагиали (за пределами горного отвода) 

с максимальными глубина до 1.1 м. Из таблицы 3.5 видно, что в изученном озере не отмечено 

стратификация и разделения водной массы на эпи- и гиполимнион. Содержание кислорода в столбе 

воды является довольно высоким. Температура в содержание кислорода свидетельствуют о хорошем 

вертикальном перемешивании озера Червоное. Прозрачность по диску Секки составила 0,5 м.  

 

Таблица 3.5 – Температурный и кислородный режимы оз. Червоное 
Глубина, 

м 

Температура, 

С0 

Содержание кислорода, 

мг/дм3 

Характеристика слоя воды* 

0,5 (поверхность) 24,4 12,1 эпилимнион 

1,1 24,5 10,6 эпилимнион 
Примечание* эпилимнион – верхний теплый и богатый кислородом слой воды; 

металимнион – промежуточный слой воды в водоемах с наибольшим градиентом температур (термоклин), в пределах 

которого температура летом резко падает, а плотность воды возрастает; 

гиполимнион – нижний бедный кислородом слой воды в стратифицированных водоемах, залегающий ниже слоя 

температурного скачка. 

 

Содержание биогенных элементов в столбе воды свидетельствует об интенсивных процессах 

продуцирования органического вещества, свойственных высокоэвтрофным водоемам (таблица 3.5). 

Содержание минерального фосфора в эпилимнионе составило всего 0,002 мгР/дм3, что 

свидетельствует о его лимитирующей роли для развития микроводорослей. При этом содержание 

общего фосфора было значительно большим, точно также как и содержание общего азота намного 

превосходит концентрацию его минеральных форм. Это говорит о том, что основная часть 

биогенных элементов присутствует в органической форме и включена в трофическую сеть. 

 

Таблица 3.6 – Содержание биогенных элементов в оз. Червоное 
Показатели Глубина отбора проб 0,5 м 

Общий азот, мгN/дм3 1,939 

Аммонийный азот, мгN/дм3 0,159 

Сумма нитратов и нитритов, мгN/дм3 0,012 

Фосфаты, мгР/дм3 0,002 

Общий фосфор, мгР/ дм3 0,052 

Общий органический углерод, мгС/дм3 26,992 

Растворенный органический углерод, мгС/дм3 24,359 

 

Содержание взвешенного вещества (сестона) и хлорофилла также свидетельствует об 

интенсивном продуцировании органического вещества в озере Червоное (таблица 3.7).  
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Таблица 3.7 – Содержание сестона и хлорофилла в оз. Червоное 
Показатели Глубина отбора проб 0,5 м 

Содержание сестона, мг/дм3 8,66 

Содержание хлорофилла а, мкг/дм3 14,53 

 

В целом, можно заключить, что в озере Червоное наблюдается очень интенсивное 

продуцирование планктоном органического вещества. Наиболее четким показателем этого является 

высокое содержание в воде хлорофилла, который интегрирует в себе уровень нагрузки на водоем 

питательными веществами (биогенами) и степень их утилизации. 

 

3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории 

Фитопланктон 

Фитопланктон – ключевое биологическое сообщество, обеспечивающее новообразование 

органического вещества в толще воды и инициирующее процессы самоочищения в водоеме. 

Методика отбора и обработки проб. Пробы фитопланктона отобрали в пелагиали на 

глубине 0,3-0,5, с помощью 2-х литрового батометра Рутнера. Фиксацию проб фитопланктона 

проводили раствором Утермёля в модификации Т.М. Михеевой [25]. В лабораторных условиях 

пробы отстаивали в затемненном месте не менее недели. Затем их концентрировали до 100–150 мл, 

аккуратно, сливая верхний слой с использованием резинового сифона, затянутого на конце 

двухслойным мельничным шелковым ситом со стороной ячеи 55–60 мкм, и переливали в 

планктонные склянки, в которых продолжали отстаивание в течение 2–3 дней. После этого с 

помощью медицинского шприца с тонкой виниловой трубкой на конце отсасывали воду, доводя 

объем пробы до 15–30 мл в зависимости от густоты осадка. Качественный и количественный анализ 

фитопланктонный проб, проводили с помощью светового микроскопа Zeiss Axiolab. Для подсчета 

мелких представителей фитопланктона использовали камеру Фукс-Розенталя ёмкостью 3,2 мм3. 

Подсчет крупных (Ceratium, Asterionella, Melosira, Aulacoseira, Tabellaria, Fragilaria, Microcystis, 

Coelosphaerium, Anabaena и др.) проводили в камере объемом 1 мл. Такие крупные колониальные 

организмы, как Gloeotrichia echinulata, Volvox считали в камере Богорова, просматривая весь объем 

сконцентрированной пробы. Оценку биомассы организмов проводили «методом истинных 

объемов» [26], приравнивая клетку или организм к определенным геометрическим фигурам [27, 28]. 

Размеры клеток и организмов измеряли под микроскопом с помощью окуляр-микрометра. 

Удельный вес их принимали равным единице. Общую биомассу фитопланктона находили 

суммированием биомасс отдельных представителей. Численность фитопланктона выражали в 

количестве клеток (число одноклеточных водорослей, число клеток в нитях и колониях) в литре 

(кл/л), биомассу (в расчете на сырое вещество) – в мг/л.  

Для оценки степени загрязнения водоема использовали метод Пантле и Бука в модификации 

Сладечека. Индекс сапробности водоема рассчитывается по формуле:  

                                                                


 
=

h

hsind.
s ,                                                                         (1) 

где, s – степень сапробности водоема,  

sind. – сапробное значение организма сапробионта (индикаторная значимость),  

h – частота встречаемости сапробионта в пробе.  

Сапробное значение каждого показательного вида (sind.) – табличная величина. Частоту 

встречаемости (h) учитывали по шестиступенчатой шкале (таблица 3.8). 
 

Таблица 3.8 – Соотношение значений относительного обилия (%) и частоты встречаемости (h) 

организмов 

Частота 
Количество экз. или биомассы одного вида, 

% общего количества 
h 

Очень редко <1,5 1 

Редко 1,5–3,5 2 

Нередко 3,5–10 3 

Часто 10–20 5 
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Частота 
Количество экз. или биомассы одного вида, 

% общего количества 
h 

Очень часто 20–40 7 

Масса 40–100 9 
 

Расчет индекса сапробности (s) проводили для каждой конкретной пробы из водоема, после 

чего вычисляли средние значения индекса для водоема или его участков. Получаемые значения 

индекса Пантле и Бука характеризуют степень сапробности и качество вод (таблица 3.9). 
 

Таблица 3.9 – Характеристика степени сапробности вод на основе индексов Пантле и Бука 
s Сапробность Качество вод 

0,00–0,50 ксеносапробная I –    Очень чистые 

0,51–1,50 олигосапробная II –  Чистые 

1,51–2,50 β-мезосапробная III – Умеренно–загрязненные 

2,51–3,50 α-мезосапробная IV – Загрязненные 

3,51–4,00 полисапробная V –  Грязные 

>4,00  VI – Очень грязные 
 

Оценка качества воды по уровню биомассы фитопланктона проведена на основе эколого-

санитарной классификации поверхностных вод суши, предложенной О.П. Оксиюк и 

В.И. Жукинским [29]. На основании величин биомассы фитопланктона качество воды 

подразделяется на 9 разрядов (таблица 3.10).  
 

Таблица 3.10 – Оценка качества воды по уровню биомассы фитопланктона на основе эколого-

санитарной классификации поверхностных вод суши [29] 
Разряд  Качество воды Биомасса фитопланктона, мг/л 

1 предельно чистая <0,1 

2а очень чистая 0,1–0,5 

2б вполне чистая 0,5–1,0 

3а достаточно чистая 1,1–2,0 

3б слабо загрязненная 2,1–5,0 мг/л 

4а умеренно загрязненная 5,1–10,0 мг/л 

4б сильно загрязненная 10,1–50,0 мг/л 

5а весьма грязная 50,1–100,0 мг/л 

5б предельно грязная >100,0 мг/л 

 

Численность и биомасса фитопланктона на оз. Червоное составила 252,7 млн. экз./л и 68,5 мг/л 

(таблица 3.11). По эколого-санитарной классификации поверхностных вод суши [29], воду 

оз. Червоное можно охарактеризовать как весьма грязную. Однако, стоит учесть, что эта 

характеристика дается на основании разового наблюдения в самый теплый сезон и, соответственно, 

период максимального развития фитопланктона в году.   

 

Таблица 3.11 – Количественное развитие фитопланктона в оз. Червоное 
Станция Численность (Nэкз.), 

млн. экз./л 

Численность 

(Nкл.), млн. кл./л 

Биомасса 

(В), мг/л 

Разряд 

качества воды* 

2 (пелагиаль) 252,7 4469,9 68,5 4а 

*Примечание – Разряд качества воды (по [29]): 3а – достаточно чистая (1,1–2,0 мг/л); 3б – слабо загрязненная (2,1–

5,0 мг/л); 4а – умеренно загрязненная (5,1–10,0 мг/л); 4б – сильно загрязненная (10,1-50,0 мг/л) 

 

В таблице 3.12 предоставлен долевой вклад различных отделов водорослей в общую 

численность и биомассу фитопланктона в оз. Червоное. В фитопланктоне доминируют 

цианобактерии, которые были в основном представлены практически одним видом – Oscillatoria 

Vauch. sp. Интесивное развитие цианобектерий в летний период характерно для высокоэвтрфных 

водоемов, испытывающих сильную биогенную нагрузку на единицу объема воды, как с водосбора, 

так и за счет поступления питательных веществ из донных отложений. Учитывая малую глубину 

озера, процессы фотосинтеза идут в нем практически до дна, и донные отложения могут быть 
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ощутимым источником биогенной нагрузки. Изображение концентрированной пробы из литорали 

оз. Червоное предоставлено на рисунке 3.3.  

 

Таблица 3.12 – Долевой вклад различных отделов водорослей в общую численность и биомассу 

фитопланктона в оз. Червоное 

Дата 

Долевой вклад, процент 

Синезеленые 

(цианобактерии) 
диатомовые криптофитовые зеленые золотистые прочие 

Численность организмов 

2 (пелагиаль) 80,5 1,2 1,8 9,1 7,3 - 

Численность клеток 

2 (пелагиаль) 96,6 0,2 0,1 2,7 0,4 - 

Общая биомасса 

2 (пелагиаль) 66,3 9,8 4,0 18,0 1,9 - 
 

 
Рисунок 3.3 – Изображение фитопланктона концентрированной пробы из литорали оз. Червоное 

(увеличение ×400) 

 

Индекс сапробности водоема по методу Пантле и Бука в модификации Сладечека (составил 

2,09, что характеризует воду озера как β-мезосапробную или умеренно–загрязненную.  

Таким образом, на основании анализа сообщества фитопланктона, можно констатировать, 

что оз. Червоное испытывает сильную биогенную нагрузку, способствующую интенсивному 

развитию в воде первичных планктонных продуцентов. Учитывая малую глубину озера, процессы 

фотосинтеза идут в нем практически до дна, и донные отложения могут быть ощутимым 

источником биогенной нагрузки. 

Высшая водная растительность 

За последние 60 лет характере зарастания озера высшей водной растительностью произошли 

значительные изменения. Степень зарастания озера изменялась от 3 % (до начала 60-х гг. ХХ в.) до 

37,3 % в 1990–1997 гг. и 8 % площади озера в 2011 г. Причиной интенсивного зарастания в 90-е гг. 

ХХ в. послужили падение уровня воды и приток минерализованных вод, вызвавшие широкое 

распространение кальцефильного вида – телореза алоевидного [30, 31]. Исследования 2011, 2014 

годов [31], а также данные полевых обследований 2021 г. показали, что степень и характер 

зарастания водоема высшей водной растительностью протерпели значительные изменения. 

структурная перестройка растительных сообществ. Озеро из гело-гидрофитного типа зарастания 

(воздушно-водные и настоящие водные растения занимают равные площади) перешло в 

гелофитный (преобладание воздушно-водной растительности). Структурная перестройка 

растительных сообществ объясняется тем, что в водной массе озера возросла концентрация макро- 

и микрокомпонентов солевого состава, резко увеличилась концентрация биогенных и содержание 
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органических веществ в воде. В результате поступления взвешенных частиц и массового развития 

фитопланктона, прозрачность воды в летний период уменьшается до 0,3-0,4 м. 

В настоящее время основной фон зарастания озера определяют надводные растения 

(аэрогидрофиты). Аэрогидрофиты произрастает вдоль береговой линии и формирует сплавины. 

Общий фон аэрогидрофитов формируют тростник обыкновенный (Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ex Steud) и рогоз узколистный (Typha angustifolia L.). За счет низкой прозрачности они не проникают 

глубже 0,6-0,7 м. В озере хорошо прослеживается зависимость произрастания различных видов. 

Основную полосу формируют мощные тростниковые заросли. С глубиной они, как правило, 

сменяются полосой чистых зарослей рогоза узколистного, изредка чередующегося с камышом 

озерным (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla). Такие виды как ежеголовник прямостоячий 

(Sparganium erectum L.), камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), манник большой (Glyceria maxima 

(Hartm.) Holmb) ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.), аир обыкновенный 

(Acorus calamus L.) встречаются единичными экземплярами на урезе воды и до глубины 0,5 м. На 

участках сплавинных берегов встречаются рогоз широколистный (Typha latifolia L.). В целом по 

озеру ширина пояса зарастания надводных растений колеблется от 3 до 300 м. Максимальной 

ширины тростниковые заросли достигают вдоль южного берега, минимальной в северо-западной и 

юго-восточной оконечностях озера. На рисунке 3.4 представлен фрагмент зарастания высшей 

водной растительностью береговой линии озера Червоное.  

Особенности строения ложа озера определили развитие сплавин на больших площадях и 

формированием новых береговых линий. Сплавины распространены по всему озеру, за 

исключением центральной и восточной части. В восточной части производится добыча сапропеля. 

Сплавины формируют представители как группы гигрофитов (двукисточник тростниковый, аир 

обыкновенный и белокрыльник болотный), так и растения гидрофиты (рогоз узколистный, тростник 

обыкновенный, манник большой и пр.). Доминирующими водами среди них выступают рогоз 

узколистный и тростник обыкновенный. Степень зарастания акватории составляет более 30 % от 

общей площади водоема. На акватории озера сплавины имеют островной характер распространения 

(рисунок 3.5). В сильный ветер они отрываются от дна и мигрируют по водоему. Вдоль береговой 

линии сплавины образуют сильно изрезанную береговую линию. В последствии на месте сплавин 

формируются заболоченные участки, занятые водно-болотной и древесно-кустарниковой 

растительностью. За последние 70 лет за счет развития сплавин и процессов заболачивания площадь 

зеркала озера сократилась на 15,9 %. 

 

 

Рисунок 3.4 – Фрагмент зарастания высшей водной растительностью береговой линии озера 
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Рисунок 3.5 – На акватории озера сплавины имеют островной характер распространения 

 

3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории 

Зоопланктон 

Методика отбора и обработки проб. Пробы зоопланктона отобрали в пелагиали на глубине 

0,5 м и литорали на глубине 0,8 м, с помощью 2-х литрового батометра Рутнера. Пробы 

зоопланктона процеживали через планктонную сеть Апштейна с длиной стороны ячейки равной 64 

мкм (объем профильтрованной воды для пробы составил 10 л). Полученный осадок объемом 100 мл 

сливали в пластиковые бутылки, фиксировали 40%-ным раствором формалина, доводя 

окончательную концентрацию его в пробе до 4%. Отстаивали пробы не менее 10 суток. С помощью 

сифона, затянутого синтетическим ситом со стороной ячеи 55 мкм декантировали верхний слой, не 

взмучивая осадок, и доводили объем пробы до 10 мл. Из нее с помощью пипет-дозатора отбирали 

по 1 мл и проводилм качественный и количественный анализ с помощью бинокуляра Zeiss Stemi 

2000 и микроскопом  Zeiss Axiolab. Количество организмов учитывали в двух повторностях для 

каждой пробы в чашке Петри диаметром 40 мм с нанесенным на дно рисунком в виде счетной сетки. 

Размеры организмов измеряли с помощью окуляр-микрометра. Массу тела рачков определяли 

расчетным методом в соответствии со степенными уравнениями зависимости массы тела от его 

длины [32]. Массу коловраток находили, приравнивая форму их тела к определенным 

геометрическим фигурам [32]. Удельный вес представителей зоопланктона принимали равным 

единице. Общую биомассу зоопланктона находили суммированием биомасс отдельных 

представителей.  

Зоопланктон оз. Червоное.  Видовой состав зоопланктона оз. Червоное представлен 17 

видами: 5 видами ветвистоусых ракообразных, 3 видами веслоногих ракообразных и 9 видами 

коловраток. Данные по видовому составу зоопланктона литорали и пелагиали представлены в 

таблице 3.13. Величины численности и биомассы зоопланктона оз. Червоное представлены в 

таблице 3.14. 

В литорали численность зоопланктона составила 164,0 тыс. экз./м3 за счет развития 

коловраток (главным образом, Conochilus unicornis и Polyarthra sp.) и веслоногих ракообразных сем. 

Cyclopidae на науплиальной и копеподидной стадиях развития. Биомасса в литорали составила 

0,339 г/м3, в основном, благодаря веслоногим ракообразным на копеподидной стадии развития.  

В пелагиали на глубине 0,5 м при большем видовом разнообразии численность зоопланктона 

составила 121,3 тыс. экз./м3, по численности преобладали коловратки: Conochilus unicornis, 

Polyarthra sp., Brachionus angularis и веслоногие ракообразные на науплиальной и копеподидной 

стадиях развития. Биомассу (0,206 г/м3) создавали веслоногие (на копеподидной стадии) и 

ветвистоусые (представители р. Bosmina и Chydorus sphaericus) ракообразные. 
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Таблица 3.13 – Видовой состав зоопланктона оз. Червоное 
Вид Литораль (ЧП. 3),  

глубина 0,8 м  

Пелагиаль (ЧП. 2),  

глубина 0,5 м 

Cladocera 

Alonella nana (Baird,1850) - + 

Bosmina coregoni (Baird,1857) - + 

B. longirostris (O.F. Müller, 1785) + + 

B. longispina (Leydig, 1860) + + 

Chydorus sphaericus (Müller, 1785) + + 

Copepoda 

Cyclops O.F. Müller, 1776 sp. - + 

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) - + 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) + + 

Rotifera 

Asplanchna  priodonta (Gosse, 1850) + + 

Conochilus unicornis (Rousselet, 1892) + + 

Brachionus angularis (Gosse, 1851) + + 

Br. diversicornis diversicornis (Daday, 1883) - + 

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + + 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + + 

Polyarthra Ehrenberg, 1834 sp. + + 

Pompholyx sulcata Hudson, 1885 - + 

T. stylata (Gosse, 1851) - + 

 

Таблица 3.14 – Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (B, г/м3) зоопланктона оз. Червоное 
Месяц Cladocera Copepoda Rotifera Суммарная 

N B N B N B N B 

Литораль (ЧП. 3), глубина 0,8 м 

27.07.21 21,0 0,072 50,0 0,198 93,0 0,069 164,0 0,339 

Пелагиаль (ЧП. 2), глубина 0,5 м 

27.07.21 20,0 0,094 23,2 0,088 78,1 0,024 121,3 0,206 

Индекс сапробности водоема по методу Пантле и Бука в модификации Сладечека для 

литорали по численности составил 1,88, по биомассе – 2,32; для пелагиали по численности – 1,71, 

по биомассе – 1,56, что характеризует воду озера как β-мезосапробную или умеренно–

загрязненную.  
 

Макрозообентос. 

Методика. На озере Червоное отбор проб макрозообентоса проводили на Станциях №№1-3 в 

зоне условной литорали и в профундали: в районах не тронутого биотопа и где ведется добыча 

сапропеля промышленным способом. 

Отбор и дальнейшая обработка проб макрозообентоса осуществляли согласно общепринятым 

методикам гидробиологических исследований водоемов [33, 34]. На глубинах более 2-2,5 м. 

применяли дночерпатели на тросе. На песчаных и плотных грунтах для отбора проб бентосных 

животных использовали ковшовый дночерпатель системы Петерсена, при работе на мягких илах 

применяли дночерпатель Экмана-Берджа в модификации Боруцкого с высоким (до 40 см.) коробом и 

площадью захвата (0,4) 0,025 м2. На каждой станции отбиралось по 2-е дночерпательные пробы. 

Добытый грунт отмывался через промывалку обшитую мельничным ситом (шелковый газ) № 23. 

Промывку песчаных грунтов проводили методом многократного отмучивания с последующим 

процеживанием сливаемой воды с организмами через сито того же размера (№ 23). Отмытый остаток 

с бентосными организмами помещались в полиэтиленовые пакеты с некоторым количеством воды. 

При невозможности немедленной разборки организмов, пробы сохранялись некоторое время при 

низкой температуре в холодильнике. Не фиксированный промытый остаток пробы разбирался тонким 

хирургическим пинцетом в белой эмалированной кювете. Животных помещали в склянки с 10% 

раствором формалина. В лаборатории все фиксированные организмы, обнаруженные в пробе, 

разбирались по систематическим группам, в каждой группе подсчитывалось общее число животных. 

После этого полученные данные суммируются, и тем самым определяется численность всех 
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организмов в пробе. Биомассу отдельных групп зообентоса определяли взвешиванием на торзионных 

весах после обсушивания на фильтровальной бумаге до исчезновения мокрых пятен. Численность и 

биомасса донных животных в пробах пересчитана на площадь дна (1 м2) в зависимости от их 

распределения по исследованным глубинам. 

К макробентосу отнесены животные с размерами от 3 мм и более. Определение животных 

проводилось по определителям и пособиям [35-40]. Не определялись олигохеты (Oligochaeta) и 

куколки хирономид (Chironomidae). 

В результате исследований в 2021 г., в оз. Червоное зафиксированы типичные представители 

донной фауны: олигохеты, моллюски, личинки хирономид, хаоборин, мокрецов. По данным 

обработанных проб в озере определено – 8 таксонов донных беспозвоночных: Oligochaeta n. det.; Unio 

Philipson, 1788 sp.; Chaoborus cristallinus de Geer, 1776; Ceratopogonidae gen. sp.; Glyptotendipes gr. 

gripekoveni Kieffer, 1913; Chironomus f.l. plumosus Linne,1758; Einfeldia gr.carbonaria  Meigen, 1928 и 

Procladius Scuse, 1889 sp. (таблица 3.15). Все найденные представители бентоса относятся к поли и 

мезосапробам могущими обитать в водоемах с различной степенью загрязнения, способными 

выдерживать значительный дефицит содержания растворенного в воде кислорода и являются 

основным блоком объекта кормовой базы для рыб, кроме крупного моллюска рода Unio. Двухстворка 

Unio Philipson, 1788 sp. была обнаружена у берега на сильно заиленном песке, остальные 

обнаруженные нами бентосные животные селились в довольно мощном слое темного ила. 

 

Таблица 3.15 – Таксономический список макрозообентосных организмов обнаруженных в 

оз. Червоное 
Тип Annelida 

Класс Clitellata 

Подкласс Oligochaeta 

Oligochaeta n. det. 

Тип Mollusca 

Класс Lamellibranchia, Bivalvia 

Отряд Unioniformes 

Unio Philipson, 1788 sp 

Тип Arthropoda 

Класс Insecta 

Отряд Diptera 

Сем. Ceratopogonidae 

Ceratopogonidae gen. sp. 

Сем. Chaoboridae 

Chaoborus cristallinus de Geer, 1776 

Сем. Chironomidae 

Glyptotendipes gr. gripekoveni Kieffer, 1913 

Chironomus f.l. plumosus Linne,1758 

Einfeldia gr.carbonaria  Meigen, 1928 

Procladius Scuse, 1889 sp. 

 

Так называемый «мотыль» объединяет группу личинок комаров-звонцов видов 

р. Chironomus (Tendipes), отличающихся сравнительно крупными размерами и относящихся к 

пелофильным детритоядным формам. Чаще всего встречаются представители трибы C. f.l. plumosus 

Linne,1758, населяющие иловые толщи пелагиали большинства водоемов. Служат показателями 

эвтрофирования водоемов и наибольшего развития достигают в мелководных загрязненных 

водоемах прудового типа (пруды-отстойники, гипертрофные озера). Способны выносить 

значительное органическое загрязнение и дефицит растворенного кислорода, по причине чего 

являются основой сообщества донных организмов дистрофирующих водоемов. Развитие личинок в 

зависимости от вида длится от года до двух лет, основной вылет имаго - в мае-июне (8). В условиях 

недостаточного пресса выедания рыбами способны создавать большую биомассу (100 г/м2 и более), 

вследствие чего служат объектами добычи (заготовки).  

Количественные характеристики беспозвоночных животных бентосного сообщества 

сведены в таблицах 3.16-3.23. 
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Таблица 3.16 – Показатели плотности (N, экз./м2 (SD)) и биомассы (B, г/м2 (SD)) макрозообентоса 
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 

(профундаль, не 

тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Oligochaeta n. 

det. 

0 0 20±28,28 0,07±0,10 0 0 7±11,55 0,02±0,04 

Chaoborus 

cristallinus de 

Geer, 1776 

40±56,57 0,17±0,25 20±28,28 0,11±0,15 80±56,57 0,47±0,36 47±30,55 0,25±0,19 

Ceratopogonida

e spp. 

120±169,71 0,37±0,53 40±56,57 0,24±0,33 80±113,4 0,48±0,68 80±40,00 0,36±0,12 

Glyptotendipes 

gr. gripekoveni 

Kieffer, 1913 

0 0 40±56,57 0,06±0,08 0 0 13±23,09 0,02±0,0

3 

Chironomus f.l. 

plumosus 

Linne,1758 

20±28,28 0,78±1,10 180±254,56 8,48±12,00 320±113,4 11,25±4,83 173±150,11 6,84±5,43 

Einfeldia 

gr.carbonaria  

Meigen, 1928 

40±56,57 0,01±0,01 40±56,57 0,13±0,18 2520±1753,62 1,18±0,72 867±1431,83 0,44±0,64 

Procladius 

Scuse, 1889 sp. 

0 0 0 0 60±28,28 0,12±0,04 20±34,64 0,04±0,07 

Сумма 220±141,42 1,33±0,34 340±424,26 9,09±12,55 3060±2064,75 13,5±6,54 1207±1606,15 7,97±6,16 

 

Таблица 3.17 – Показатели плотности (N, экз./м2 (SD)) и биомассы (B, г/м2 (SD)) «мирного» и 

«хищного» макрозообентоса  
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Мирный бентос 

Oligochaeta n. 

det. 

0 0 20±28,28 0,07±0,10 0 0 7±11,55 0,02±0,04 

Glyptotendipes 

gr. gripekoveni 

Kieffer, 1913 

0 0 40±56,57 0,06±0,08 0 0 13±23,09 0,02±0,03 

Chironomus f.l. 

plumosus 

Linne,1758 

20±28,28 0,78±1,10 180±254,56 8,48±12,00 320±113,4 11,25±4,83 173±150,11 6,84±5,43 

Einfeldia 

gr.carbonaria  

Meigen, 1928 

40±56,57 0,01±0,01 40±56,57 0,13±0,18 2520±1753,62 1,18±0,72 867±1431,83 0,44±0,64 

Всего: 60±19,15 0,79±0,39 280±73,94 8,74±4,20 2840±1216,06 12,43±5,46 1060±408,44 7,32±3,35 

Хищный бентос 

Chaoborus 

cristallinus de 

Geer, 1776 

40±56,57 0,17±0,25 20±28,28 0,11±0,15 80±56,57 0,47±0,36 47±30,55 0,25±0,19 

Ceratopogonida

e spp. 

120±169,71 0,37±0,53 40±56,57 0,24±0,33 80±113,4 0,48±0,68 80±40,00 0,36±0,12 

Procladius 

Scuse, 1889 sp. 

0 0 0 0 60±28,28 0,12±0,04 20±34,64 0,04±0,07 

Всего: 160±61,10 0,55±0,19 60±20,00 0,34±0,12 220±11,55 1,06±0,21 147±30,06 0,65±0,16 

Сумма 220±141,42 1,33±0,34 340±424,26 9,09±12,55 3060±2064,75 13,5±6,54 1207±1606,15 7,97±6,16 

 
Таблица 3.18 – Относительное участие (процент) систематических групп организмов в общей 

численности (N) и биомассе (B) макрозообентоса  
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 

(профундаль, не 

тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Oligochaeta n. det. 0 0 5,88 0,77 0 0 0,55 0,29 
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Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 

(профундаль, не 

тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Chaoborus cristallinus de 

Geer, 1776 18,18 13,04 5,88 1,17 2,61 3,47 3,87 3,13 

Ceratopogonidae spp. 54,55 27,89 11,76 2,60 2,61 3,56 6,63 4,55 

Glyptotendipes gr. 

gripekoveni Kieffer, 1913 0 0 11,76 0,66 0 0 1,10 0,25 

Chironomus f.l. plumosus 

Linne,1758 9,09 58,47 52,94 93,37 10,46 83,38 14,36 85,78 

Einfeldia gr.carbonaria  

Meigen, 1928 18,18 0,60 11,76 1,43 82,35 8,74 71,82 5,51 

Procladius Scuse, 1889 sp. 0 0 0 0 1,96 0,86 1,66 0,48 

 

Таблица 3.19 – Относительное участие (процент) систематических групп организмов в общей 

численности (N) и биомассе (B) «мирного» и «хищного» макрозообентоса 
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 

(профундаль, не 

тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Мирный бентос 

Oligochaeta n. 

det. 0 0 5,88 0,77 0 0 0,55 0,29 

Glyptotendipes 

gr. gripekoveni 

Kieffer, 1913 0 0 11,76 0,66 0 0 1,10 0,25 

Chironomus f.l. 

plumosus 

Linne,1758 9,09 58,47 52,94 93,37 10,46 83,38 14,36 85,78 

Einfeldia 

gr.carbonaria  

Meigen, 1928 18,18 0,60 11,76 1,43 82,35 8,74 71,82 5,51 

Всего: 27,27 59,07 82,35 96,24 92,81 92,12 87,85 91,84 

Хищный бентос 

Chaoborus 

cristallinus de 

Geer, 1776 18,18 13,04 5,88 1,17 2,61 3,47 3,87 3,13 

Ceratopogonidae 

spp. 54,55 27,89 11,76 2,60 2,61 3,56 6,63 4,55 

Procladius 

Scuse, 1889 sp. 0 0 0 0 1,96 0,86 1,66 0,48 

Всего: 72,73 40,93 17,65 3,76 7,19 7,88 12,15 8,16 

 

Таблица 3.20 – Показатели плотности (N, экз./м2 (SD)) и биомассы (B, г/м2 (SD)) основных 

систематических групп организмов макрозообентоса оз. Червоное в 2021 г.  
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 

(профундаль, район 

добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N B N B N B N B 

Oligochaeta 0 0 20±28,28 0,07±0,10 0 0 7±11,55 0,02±0,04 

Chaoboridae 40±56,57 0,17±0,25 20±28,28 0,11±0,15 80±56,57 0,47±0,36 47±30,55 0,25±0,19 

Ceratopogonidae 120±169,71 0,37±0,53 40±56,57 0,24±0,33 80±113,4 0,48±0,68 80±40,00 0,36±0,12 

Chironomidae 60±19,15 0,79±0,39 260±78,95 8,67±4,21 2900±1204,70 12,55±5,44 1073±405,68 7,34±3,34 

 

Таблица 3.21 – Относительное участие (процент) основных систематических групп организмов в 

общей численности (N) и биомассе (B) макрозообентоса  
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 (профундаль, 

район добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N, % B, % N, % B, % N, % B, % N, % B, % 

Oligochaeta 0 0 5,88 0,77 0 0 0,55 0,29 

Chaoboridae 18,18 13,04 5,88 1,17 2,61 3,47 3,87 3,13 
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Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 (профундаль, 

район добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N, % B, % N, % B, % N, % B, % N, % B, % 

Ceratopogonidae 54,55 27,89 11,76 2,60 2,61 3,56 6,63 4,55 

Chironomidae 27,27 59,07 76,47 95,47 94,77 92,98 88,95 92,03 

 

Таблица 3.22 – Показатели количественного развития «мирного» и «хищного» зообентоса  
Таксон Станция 3 (литораль) Станция 1 (профундаль, 

район добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N, экз./м2 

(SD) 

B, г/м2 

(SD) 

N, экз./м2 

(SD) 

B, г/м2 

(SD) 

N, экз./м2 

(SD) 

B, г/м2 

(SD) 

N, экз./м2 

(SD) 

B, г/м2 

(SD) 

Мирный 

бентос 

60±19,15 0,79±0,39 280±73,94 8,74±4,20 2840±1216,06 12,43±5,4

6 

1060±408,44 7,32±3,35 

Хищный 

бентос 

160±61,10 0,55±0,19 60±20,00 0,34±0,12 220±11,55 1,06±0,21 147±30,06 0,65±0,16 

Всего 220±141,42 1,33±0,34 340±424,26 9,09±12,55 3060±2064,75 13,5±6,54 1207±1606,15 7,97±6,16 

 

Таблица 3.23 – Относительное участие (процент) «мирных» и «хищных» организмов в общей 

численности (N) и биомассе (B) макрозообентоса  
Таксон Станция 3 

(литораль) 

Станция 1 (профундаль, 

район добычи сапропеля) 

Станция 2 (профундаль, 

не тронутый биотоп) 

Среднее 

N, % B, % N, % B, % N, % B, % N, % B, % 

Мирный бентос 27,27 59,07 82,35 96,24 92,81 92,12 87,85 91,84 

Хищный бентос 72,73 40,93 17,65 3,76 7,19 7,88 12,15 8,16 

 

Величины средней численности и биомассы поселения зообентоса в целом для озера в 2021 г. 

были 1207 ± 1606,15 экз./м2 и 7,97 ± 6,16 г/м2. Значения средней плотности и биомассы организмов 

были максимальны в оз. Червоное в профундальной части с глубинами 0,9 – 2,8 м. (3400 ± 

1923,33 экз./м2 и 22,58 ± 3,12 г/м2 где в не тронутом биотопе насчитывалось 3060 ± 2064 экз./м2 с 

биомассой 13,50 ± 6,54 г/м2). 

Весомую роль количественном развитии макрозообентоса оз. Червоное играли хирономиды 

89,0 % со средней численностью 1073 ± 1585,10 экз./м2 и 92,0 % от общей биомассы бентоса (7,34 ± 

5,99 г/м2) из них 16,15 % (173 ± 150,11 экз./м2) от численности и 93,2 % (6,84 ±5,43 г/м2) от биомассы 

приходится на личинок хирономид C. f.l. plumosus Linne,1758 – «мотыля». В численности 

хирономид ведущую роль играла мелкая форма E. gr.carbonaria  Meigen, 1928 – 80,7 % (867 ± 

1431,83 экз./м2) при биомассе 0,44 ± 0,64 экз./м2. Личинки гелеид (Ceratopogonidae) занимают 

второе значение по показателям численности и биомассы – 80±40,00  экз./м2 (6,63 %) и 

0,36±0,12 г/м2 (4,55 %) соответственно. Далее идут личинки хаоборид – 47±30,55 экз./м2 (3,87 %) и 

0,25±0,19 г/м2 (3,13 %), олигохеты имели минимальные величины этих показателей – 7±11,55 экз./м2 

(0,55 %) и 0,02±0,04 г/м2 (0,29 %). В оз. Червоное отмечаются две трофические группы зообентоса: 

«мирного» и «хищного». По способу питания в среднем по озеру преобладает «мирный» бентос – 

87,85 % (1060±408,44 экз./м2) и 91,84 % (7,32±3,35 г/м2) от численности и биомассы. Тогда как в 

зоне условной литорали больше «хищного» макрозообентоса – 72,73 % (160±61,10 экз./м2) и 40,93 % 

(0,55±0,19 г/м2) от численности и биомассы. 

Средние показатели численности (1207 экз./м2) и биомассы (7,97г/м2), позволяют 

характеризовать водоем по зообентосу как высококормный [41].  

Таким образом, трофический статус водоема объясняется преобладанием процессов 

продукции органического вещества над процессами его деструкции. Избыток органики ведет к 

формированию специфических условий обитания гидробионтов и интенсивному накоплению 

органических осадков. Последнее можно рассматривать как признак дальнейшего дистофирования 

водоема. 

Ихтиофауна 

До начала мелиоративных работ озеро Червоное являлось богатейшим рыбохозяйственным 

водоемом европейской части бывшего СССР с ежегодно изымаемой рыбопродукцией 60–80 кг/га 

[10]. Частые зимние «заморы» в середине 1960-х годов ХХ века привели к исчезновению из 

ихтиофауны оксифильных видов (леща, красноперки, верховки, налима и др). Вследствие гибели 

донной фауны почти полностью исчезли бентофаги – линь, золотой карась, ерш, карп. Произошло 
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резкое обеднение видового состава. Преобладала популяция мелкого серебряного карася. В 

результате сильных зимних «заморов» в 1994–1996 гг. ихтиофауна практически полностью погибла 

и до последних лет обловы не производились. Рыбопродукция за эти годы изменялась от 10 кг/га 

(1966–1975 гг.) до 21,6 кг/га (1990 г.). После последнего зимнего «замора» 2002 – 2003 г. 

экологическая ситуация в озере значительно улучшилась и, по данным РУП «Институт рыбного 

хозяйства», средняя рыбопродукция составила 16,1 кг/га, с колебанием по годам от 2,2 кг/га в 

2004 г. до 34,6 кг/га в 2011 г. [18]. Озеро Червоное входит в Республиканскую комплексную схему 

размещения рыболовных угодий (в редакции Постановления Минсельхозпрода от 30.10.2018 № 80). 

По рыбохозяйственной классификации водоем относится к карасево-линевым [42]. Озеро находится 

в аренде у НП «Припятский», который осуществляет промысловое рыболовство и предоставляет 

услуги для платного любительского лова. Основу уловов составляет карась серебряный, также 

отмечаются щука, окунь. 

Батрахо- орнитофауна 

Описание животного мира базируется на исследованиях, проведенных в летний период 

2021 г., с привлечением данных, полученных ранее на данной акватории озера (в границах горного 

отвода), а также с использованием литературных данных. С учетом характера проектной 

территории – представлена участком крупного мелководного водоема – видовое разнообразие 

позвоночных животных здесь является минимальным, лидирующей группой среди которых 

выступают рыбы (Actinopterygii). Здесь не отмечено видов, имеющий Национальный или 

Международный охранный статус.  

Всего в ходе проведенных натурных исследований на проектной территории выявлено 

присутствие 4 видов птиц (1,1 % всей орнитофауны Беларуси).  

Амфибий (батрахофауна) непосредственно на исследованной территории не выявлено, 

поскольку широко распространенная здесь озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) придерживается 

мелководных участков с прибрежной растительностью, которая на исследованной площади 

отсутствует. Не отмечены также и рептилии, среди которых может быть уж обыкновенный (Natrix 

natrix), который регистрируется в качестве посетителя водоема лишь среди мелководья и 

прибрежной растительности. Также не отмечены непосредственно на исследованной территории и 

млекопитающие, среди которых вероятным видом является ондатра (Ondatra zibethicus). 

Птицы являются самой многочисленной после рыб группой позвоночных животных, однако 

гнездование их на данной территории не установлено из-за отсутствия мест для устройства гнезд. Тем 

не менее в ходе всего гнездового периода, но чаще в ходе сезонных транзитных миграций на 

исследованной территории регистрируются отдельные виды водоплавающих птиц, которые 

останавливаются здесь в поисках корма. В первую очередь это такой широко распространенный вид, 

как кряква (Anas plathyrynchos). Помимо нее здесь отмечен гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) 

(в основном в период миграций), большая поганка (Podiceps cristatus) и озерная чайка 

(Chroicocephalus ridibundus). Характер планируемых работ не приведет к популяционным 

перестройкам вышеотмеченных видов, к тому же не окажет существенного влияния на их 

гнездование здесь, поскольку гнездовые территории гнездящихся здесь видов находятся на 

значительном удалении от участка планируемых работ. К тому же реализация запланированных работ 

не нарушит миграционные пути регистрирующихся здесь отдельных видов водоплавающих птиц, 

поскольку не подорвет существенно кормовую их базу и не изменит защитных свойств водоема.  
Таким образом, в ходе полевого обследования непосредственно участков планируемой 

деятельности не выявлены виды с Национальным или Международным охранным статусом, 

которые были бы связаны с данной территорией своим размножением или обитанием. Территория 

хозяйственной деятельности на является миграционным коридором. 

 

3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
 

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).  
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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; 

- 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. 

Озеро Червоное входит в состав заказника местного значения «Булев Мох» (рисунок 3.6). 

Заказник расположен на выработанных торфяниках в северной части Житковичского района 

Гомельской области и входит в состав водно-болотного комплекса «Булев Мох – озеро Червоное». 

Заказник местного значения «Булев Мох» был объявлен решением Житковичского РИК № 553 от 

19.08.98 г. в целях восстановления ценного природно-растительного болотного комплекса и 

сохранения его в естественном состоянии. В 2014-м году в рамках работ по преобразованию ООПТ 

к ранее существующей территории заказника, представляющей собой вторично заболоченные 

торфоразработки, был присоединен крупный лесной массив и озеро Червоное (Решение РИК № 

2211 от 15.12.14 г.). 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема заказника местного значения «Булев Мох» 
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На территории заказника «Булев Мох» в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 24 

главы 7 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается, 

за исключением случаев предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий 

при поступлении в порядке, установленном законодательством в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, информации об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации (далее – предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации и ее 

последствий), а также проведения мероприятий, определенных планом управления ООПТ, 

запрещаются, если иное не установлено законодательными актами: 

– разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; …  

Однако, разведка и разработка месторождения сапропеля на озере Червоное является 

мероприятием, определенным планом управления ООПТ заказника (мероприятие 4 – 

Осуществлять добычу и разведку сапропеля из озера Червоное, как механизм по поддержанию 

экосистемы водно-болотного угодья) [43]. 

В соответствии с Положением о заказнике «Булев Мох» на его территории запрещены: 

- проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением 

существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, а также 

ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования существующих 

мелиоративных систем; 

- уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, 

живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 

почвы, за исключением выполнения работ по размещению отдельных палаток или палаточных 

городков, мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных 

чужеродных видов дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ, связанных с 

восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяций дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лесосечных работ и работ по 

трелевке и вывозке древесины при проведении рубок, не запрещенных настоящим Положением, 

работ по расчистке просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам 

воздушных линий электропередачи, работ по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению 

и лесоразведению, восстановлению гидрологического режима, работ по строительству инженерных 

и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений 

для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-

информационных центров, работ по обустройству или благоустройству (в том числе строительству 

сооружений) зон и мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп; 

- размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в 

санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, 

обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

- сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных 

работ, выжигание сухой растительности; 

- применение химических средств защиты растений авиационным методом; 

- разведение костров, размещение туристических лагерей, стоянок механических 

транспортных средств вне мест, установленных Житковичским районным исполнительным 

комитетом; 
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного 

строительства; 

- промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей; 

- размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 

минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного назначения; 

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, привлеченных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного 
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хозяйства Республики Беларусь и его территориальных органов, Житковичского районного 

исполнительного комитета при осуществлении в установленном порядке функций по охране и 

контролю за охраной окружающей среды, а также транспортных средств, выполняющих 

сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы на территории заказника «Булев Мох»; 

- производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 

- проведение сплошных и полосно-постепенных рубок главного пользования в выделах 6, 7 

квартала 1, в выделах 6, 10, 30, 31, 35 квартала 2, в выделе 12 квартала 3, в выделах 5, 6 квартала 6, 

в выделах 2, 7 квартала 7, в выделах 3, 6, 15 квартала 11, в выделе 21 квартала 14, в выделах 1, 25, 

28, 29, 34, 52, 54, 49, 61 квартала 18, в выделах 1, 4, 57 квартала 19, в выделе 32 квартала 28, в 

выделах 13, 17 квартала 32, в выделах 3, 15 квартала 39, в выделах 8, 14, 21 квартала 40, в выделе 3 

квартала 41, в выделе 30 квартала 51, в выделе 52 квартала 53, в выделах 4, 5, 10, 17 квартала 59 

Залютичского лесничества; в выделе 18 квартала 9 Беловского лесничества; в выделе 4 квартала 2, 

в кварталах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, в выделе 9 квартала 37, в выделе 37 

квартала 43, в выделе 20 квартала 56, в выделе 5 квартала 58, в выделе 4 квартала 59, в выделе 7 

квартала 61, в выделе 21 квартала 66, в выделах 26, 31 квартала 68, в выделе 27 квартала 74, в 

выделах 4, 16 квартала 76, в выделах 13, 18, 27, 29 квартала 86, в выделах 21, 30 квартала 87, в 

выделе 14 квартала 93, в выделе 18 квартала 94, в выделе 9 квартала 95, в выделе 22 квартала 97, в 

выделе 6 квартала 102 Ляховичского лесничества; 

- все виды хозяйственной деятельности, кроме санитарных рубок в случае полной гибели 

древостоя в выделах 16, 28, 36, 47, 48 квартала 6, в выделах 2, 6, 11, 14, 19, 23, 24, 28 квартала 7, в 

выделах 5, 12, 31 квартала 8, в выделах 12, 15, 24, 27, 28 квартала 9, в выделах 4, 12, 23 квартала 15, 

в выделе 22 квартала 16, в выделах 3, 5, 7, 8, 20 квартала 18 Беловского лесничества; в выделах 4, 5, 

9, 11, 13 квартала 3, в выделах 2, 3, 8 квартала 4, в выделе 3 квартала 5, в выделах 13, 15, 28 квартала 

6, в выделах 1, 4, 5, 13, 14, 20 квартала 7, в выделе 4 квартала 8, в выделах 12, 19, 21, 25, 29, 35, 43, 

48, 53, 62 квартала 11, в выделах 13, 17, 21, 23 квартала 12, в выделах 15, 24 квартала 14, в выделе 

10 квартала 15, в выделах 8, 12, 15 квартала 16, в выделах 9, 20 квартала 17, в выделах 5, 35, 48, 58, 

62 квартала 18, в выделах 13, 15, 47 квартала 19, в выделах 12, 20, 25, 31, 36, 41 квартала 20, в 

выделах 3, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23 квартала 21, в выделе 23 квартала 22, в выделах 7, 8, 35 

квартала 23, в выделах 1, 3, 6, квартала 24, в выделе 7 квартала 25, в выделах 4, 5, 8, 12, 24, 32 

квартала 26, в выделе 28 квартала 27, в выделах 27, 29 квартала 28, в выделах 15, 22, 25 квартала 29, 

в выделах 7, 19 квартала 31, в выделах 12, 18, 20, 23, 30 квартала 32, в выделах 7, 19, 20, 27, 28, 37, 

51 квартала 37, в выделах 4, 20 квартала 41, в выделе 26 квартала 42, в выделах 7, 8, 23, 25, 26, 27, 

31, 32, 33 квартала 43, в выделах 19, 23, 38, 39, 48 квартала 48, в выделах 20, 21, 44 квартала 49, в 

выделах 11, 12 квартала 50, в выделах 35, 37 квартала 51, в выделах 3, 15, 17, 21, 25, 27, 36, 38, 40 

квартала 52, в выделах 17, 41 квартала 53, в выделах 18, 29, 31 квартала 59, в выделе 21 квартала 60, 

в выделах 6, 9, 17 квартала 61, в выделах 11, 14, 20, 36, 39, 41, 45, 46 квартала 62, в выделах 7, 16 

квартала 70, в выделах 18, 21 квартала 71 Залютичского лесничества; в выделах 1, 3, 4, 6, 12, 17, 19, 

20 квартала 1, в выделах 2, 3, 7 квартала 2, в выделе 2 квартала 9, в выделах 4, 7, 11 квартала 20, в 

выделах 1, 12, 18, 20, 22 квартала 21, в выделах 1, 3, 6, 8, 10 квартала 22, в выделах 2, 3, 5, 6 квартала 

24, в выделах 3, 6, 16, 22, 29, 39 квартала 25, в выделе 16 квартала 26, в выделе 5 квартала 27, в 

выделе 2 квартала 29, в выделе 7 квартала 30, в выделах 1, 10 квартала 31, в выделах 1, 3, 5 квартала 
32, в выделах 2, 4, 5, 6, 9, 10, 16 квартала 33, в выделах 4, 9 квартала 34, в выделах 9, 13 квартала 35, 

в выделе 1 квартала 37, в выделах 1, 2, 3, 4, 11, 23, 28 квартала 38, в выделе 6 квартала 40, в выделах 

16, 20, 24, 26 квартала 41, в выделах 18, 23, 24, 26, 27 квартала 42, в выделе 17 квартала 43, в выделе 

25 квартала 44, в выделах 14, 21, 28 квартала 45, в выделах 4, 5, 8, 24 квартала 46, в выделе 7 квартала 

47, в выделах 9, 20 квартала 48, в выделах 1, 7, 12 квартала 49, в выделах 2, 36 квартала 51, в выделах 

7, 14, 15 квартала 52, в выделах 2, 8, 15, 24 квартала 53, в выделах 13, 15, 19 квартала 54, в выделах 

2, 3, 11, 18, 20, 23, 25, 27 квартала 55, в выделах 2, 9, 17, 19, 30 квартала 56, в выделах 9, 11, 15, 19, 

20, 22, 23, 28 квартала 57, в выделах 1, 17, 18, 22, 26 квартала 58, в выделах 5, 21, 28, 29, 41 квартала 

59, в выделах 22, 23, 28 квартала 60, в выделе 46 квартала 61, в выделах 4, 6 квартала 63, в выделах 

3, 40 квартала 64, в выделах 1, 2, 7, 12, 19, 20 квартала 67, в выделе 11 квартала 70, в выделах 6, 14, 

30 квартала 71, в выделах 17, 24, 25, 28 квартала 73, в выделе 1 квартала 74, в выделах 4, 12, 29, 37, 

39 квартала 75, в выделах 1, 18 квартала 76, в выделах 7, 31, 33, 34, 36 квартала 80, в выделах 12, 52 
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квартала 81, в выделе 3 квартала 84, в выделах 19, 25, 32, 33 квартала 85, в выделах 4, 5, 13 квартала 

86, в выделах 1, 6, 11, 12 квартала 87, в выделе 6 квартала 92, в выделах 1, 6, 8, 16 квартала 93, в 

выделе 11 квартала 94, в выделе 17 квартала 96, в выделах 12, 15, 33 квартала 97, в выделах 26, 28 

квартала 98, в выделе 23 квартала 102 Ляховичского лесничества. 

Осуществление планируемой деятельности по разведке и разработке месторождения 

сапропеля на озере Червоное на территории заказника не запрещено. 

Озеро Червоное также является: 

– элементом национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 13.03.2018 г. № 108; 

– территорией важной для птиц (ТВП) международного значения, охраняемой согласно 

Рамсарской конвенции. 

Хозяйственная территория участка добычи сапропеля находится в водоохранной зоне озеро 

Червоное. Водоохранная зона установлена Решением Житковичского районного исполнительного 

комитета от 12.10.2020 № 1811. Согласно статье 53 Водного кодекса Республики Беларусь на 

рассматриваемой территории нет лимитирующих факторов для осуществления планируемой 

деятельности в рамках проектных решений. В прибрежную полосу озера хозяйственная территория 

участка не входит. 

На участках объектов планируемой деятельности и прилегающей территории отсутствуют 

материальные объекты, которым присвоен статус и категория историко-культурной ценности 

Республики Беларусь. 

Таким образом, лимитирующих факторов природоохранной направленности для реализации 

проектных решений не выявлено. 

 

3.2 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 
 

Территория планируемой хозяйственной деятельности находится в Житковичском районе 

Гомельской области.  

Житковичский район расположен на западе Гомельской области и занимает 2916,3 км2. На 

востоке район граничит с Петриковским районом, на юге – с Лельчицким, на западе – с Лунинецким 

и Столинскими районами Брестской области, на севере – с Солигорским и Любанским районами 

Минской области. 

Житковичский район включает102 населенных пункта, из которых 2 являются городами – 

районный центр – г. Житкович и г. Туров. В административном отношении район разделен на 1 

городской Совет – Туровский и 12 сельских исполнительных комитетов: Вересницкий, 

Дяковичский, Ленинский, Люденевичский, Милевичский, Морохоровский, Озеранский, 

Переровский, Ричёвский, Руднянский, Червоненский, Юркевичский. 

Численность населения в Житковичском районе составляет 34479 человека (на январь 

2021 г.), из которой 55 % (18855 человек) приходится на городское население, 45 % (15624 человек) 

– на население, проживающее в сельской местности. В Житковичах проживает 16083 жителей. 

Ближайшими населенными пунктами к месторождению являются аг. Дуброва 

Морохоровского сельского исполнительного комитета, д. Пуховичи и д. Ляховичи Червоненского 

сельского исполнительного комитета. 

Транспортные условия месторождения благоприятные. В 11 км к югу от участка месторождения 
проходит автомагистраль М10 Кобрин-Гомель, в 2 км к юго-востоку проходит автомобильная дорога 

республиканского значения Р57 Кучино-Любань-Ветчин. От последней к участку месторождения 

проходит автомобильная дорога. Все дороги в районе месторождения проходимы в любой период года. 

Ближайшая железнодорожная станция Бринево располагается в 14 км югу от участка месторождения. 

Промышленность района представлена следующими предприятиями и организациями: 

ОАО «Сатурн-1», ОАО «Житковичихимсервис», ОАО «Житковичский агротехсервис», 

ОАО «Житковичский моторостроительный завод», ОАО «Опытный рыбхоз «Белое», 

СУП «Житковичская ПМК № 97» ОАО «Полесьестрой», ОАО «Житковичский торфобрикетный 

завод», ДРСУ № 21 Дорожно-строительного треста № 2 г. Гомель, ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 

и др. Основным видом деятельности промышленных предприятий района является 

обрабатывающая и добывающая промышленность. 
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Сельскохозяйственные организации района специализируются на производстве молока и 

мяса, выращивании зерновых и зернобобовых культур.  

ОАО «Житковичихимсервис» занимается добычей, переработкой и реализацией сапропелей 

с 1978 года. Всего за истекший период времени добыто и переработано 1353 тыс. т. Данное 

направление по сей день остаётся одним из приоритетных в деятельности предприятия. Участок 

добычи сапропеля находится на озере Червоное на расстоянии 18 км от г. Житковичи. Участок 

укомплектован землесосным снарядом (Земснаряд ЗРС 200-500). Областью применения сапропелей 

является использование их в качестве удобрений, а также органоминеральных смесей (сырья для 

приготовления буровых растворов), кормовых добавок при производстве комбикормов. 

Производство имеет сезонный характер работы с мая по сентябрь. Для обслуживания пункта 

добычи сапропеля задействовано девять человек технического персонала. 

Обеспечение ОАО «Житковичихимсервис» сырьевой базой сохранит дееспособность и 

конкурентоспособность организации, рабочие места для местного населения, а также благоприятно 

скажется на экосистеме озера Червоное. 
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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 
 

Работы по добыче сапропеля носят сезонный характер, поэтому воздействие на атмосферу 

планируемой деятельности носит ограниченный характер. Воздействие будут осуществляться на 

стадии монтажа погружного насоса на земснаряд, монтаже плавучего пульпопровода и 

водостойкого электрокабеля для электроснабжения земснаряда, монтаже береговой бустерной 

(повышающей) станции и наземного пульпопровода, а также по окончании сезона добычи 

указанное оборудование, соответственно, демонтируется. Загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами вредных веществ, образующихся при работе монтажной техники (двигатели 

внутреннего сгорания) имеет временный характер и не нормируется по допустимым выбросам 

(Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 19.10.2020 №21 (приложение 2, пункт 17), Постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 № 43 (пункт 4). Добыча 

сапропеля осуществляется электрическим землесосным снарядом. 

Основными источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации месторождения 

являются двигатели автомобилей, которые обслуживают участок добычи сапропеля. 
В отработанных газах двигателей автотранспорта содержатся следующие загрязняющие 

вещества: углерода оксид, азота диоксид, твердые частицы, серы диоксид, летучие органические 
соединения (ЛОС, VOC), неметановые летучие органические соединения (НМЛОС, NMVOC), 
метан, углерода диоксид, аммиак, закись азота, полиароматические углеводороды и стойкие 
органические соединения, полихлорированные дибензо-диоксины и полихлорированные дибензо-
фураны, кадмий, хром, медь, никель, селен, цинк, алканы, алкены, алкины, альдегиды, кетоны, 
циклоалканы, ароматические углеводороды. 

Концентрация токсичных веществ в воздухе зависит от типа автомобильных двигателей 

(карбюраторный, дизельный), мощности двигателей, интенсивности движения, режима движения 

(скорости) и возможности распределения этих веществ в атмосфере.  

Результаты исследований свидетельствуют, что концентрация вредных продуктов в 

приземном слое снижается по мере удаления от проезжей части дороги по экспоненте, а также 

зависит от направления и скорости ветра. Еще одним источником загрязнения атмосферного 

воздуха твердыми частицами является пыль от износа резины, тормозных колодок, дисков 

сцепления автомобилей, а также продукты испарения с поверхности дорог нефтепродуктов и масел. 

В целом можно сделать вывод о том, что потенциальное воздействие реализации 

планируемой деятельности на атмосферный воздух является незначительным. 

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов не 

требуются. 

 

4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 
 

В результате реализации планируемой деятельности источники электромагнитного, 

вибрационного, ионизирующего излучения, ультразвука и инфразвука отсутствуют. 

В период перемещения земснаряда создается шумовое воздействие, которое носит 

кратковременный (непродолжительный) характер.  

Учитывая значительную удаленность населенных пунктов от участка добычи сапропеля 

(3 км и более) и кратковременный характер шумового воздействия, негативное воздействие от 

реализации деятельности не прогнозируется. 

 

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства 
 

В организации имеются следующие документы в области обращения с отходами 

производства: 

− Инструкция по обращению с отходами производства (Инструкция); 

− Акт инвентаризации отходов производства; 

− Нормативы образования отходов производства от 15.04.2019 г.; 

− Разрешение на хранение и захоронение отходов производства № 55 от 13.11.2019 г. 
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Образование отходов производства ОАО «Житковичихимсервис» связано с 

вспомогательными процессами: 

- текущее обслуживание технологического оборудования; 

- распаковка/упаковка сырья и материалов; 

- металлообработка и деревообработка; 

- эксплуатация и обслуживание транспортных средств; 

- жизнедеятельность сотрудников; 

- уборка территории предприятия и объектов торговли. 

Также отходы производства могут образовываться в случае проведения ремонтно-

строительных работ, демонтаже конструкций, материалов, утративших эксплуатационные свойства. 

При осуществлении деятельности по добыче сапропеля и его использовании для выпуска 

продукции образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 

неустановленным классом опасности, не предусматривается. 

 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

Многолетняя (с 1978 г.) добыча сапропеля на озере Червоное отрицательного влияния на 

окружающую среду не оказывала и оказывать не будет, так как экосистема водоема в результате 

изъятия накопившихся запасов органических донных отложений возвращается к своему 

первоначальному состоянию – озеру с глубинами воды 2,0–2,5 м. Водный режим окружающих 

территорий в результате добычи сапропеля не претерпевает заметной трансформации. 

Организация добычи сапропеля имеет экономический эффект от использования сапропеля 

для производства сапропелевых удобрений и другой продукции. Углубление восточной части 

акватории озера позволяет прогнозировать снижение заморных явлений в зимний период, 

предотвращение интенсивного зарастания водоема высшей водной растительностью и частичное 

удаление сплавины, нарастающей с восточного берега. 

Специальных мероприятий по рекультивации озера после выработки запасов сапропеля не 

планируется. Для быстрого восстановления экосистемы озера должен быть сохранен в естественном 

состоянии придонный слоя сапропеля мощностью до 0,3-0,5 м. 

Участок месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное, как и все озеро в целом, в 

2014 г. был присоединен к ранее существующей территории заказника местного значения «Булев Мох» 

в составе водно-болотного комплекса «Булев Мох – озеро Червоное» (решение Житковичского 

районного исполнительного комитета от 15.12.2014 г. №2211). В соответствии с Планом управления 

заказником местного значения «Булев Мох», разработанным Государственным научно-

производственным объединением «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по биоресурсам» в 2020 г. и утвержденным решением Житковичского райисполкома от 

21.09.2020 г. №1684, разработка участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное 

не только не имеет негативного воздействия на окружающую среду, но и представляет собой «механизм 

по поддержанию экосистемы водно-болотного угодия». В Плане предложены мероприятия, 

направленные на сохранение и рациональное использование природных ресурсов (см. главу 5). 

Учет, хранение, транспортировка и использование сапропеля для сельского хозяйства 

должны выполняться в соответствии с Инструкцией по использованию сапропеля в 

сельскохозяйственном производстве (Минск, 2007). 
Таким образом, при процессе добычи сапропеля на участке месторождения в восточной 

части озера Червоное отрицательного влияния на окружающую среду оказывать практически не 

будет, т.к. экосистема участка в результате изъятия имеющихся запасов сапропеля вернется к 

своему первоначальному состоянию – мелководному водоему с глубинами воды 2,0-2,5 м и 

заболоченными берегами. Увеличение глубины восточной части акватории озера Червоное в 

определенной мере приведет к снижению заморных явлений в зимний период, снижению 

интенсивности зарастания водоема макрофитной растительностью. 

Отобранная при проведении настоящих исследований проба воды на участке добычи сырья 

указала на высокие показатели по ряду веществ: взвешенные вещества, марганец, железо. Высокие 

концентрации по этим веществам носят временный характер при прекращении работы 

землеснаряда происходят процессы седиментации (осаждение) на дно озера. 
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Водный режим прилегающих территорий в результате изъятия сапропеля на участке не 

претерпит заметных изменений по сравнению с трансформациями, произошедшими в период, когда 

выполнялось широкомасштабное осушение данной территории. Водоснабжение в населенных 

пунктах, располагающихся вблизи участка добычи (Пуховичи, Ляховичи, Дуброва) 

централизованное, от водозаборных скважин, оборудованных на подземные воды березинского-

днепровского водоносного комплекса, поэтому возможное снижение уровней грунтовых вод на 

прилегающей территории неактуально. 

 

4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения использования 

земельных участков. ОАО «Житковичихимсервис» имеет Договор от 23.10.2007 г. №635 на аренду 

земельного участка площадью 126,2163 га сроком 50 лет для добычи сапропеля. 

Добыча сапропеля производится на основании предоставленных документов: Акт, 

удостоверяющий горный отвод, зарегистрированный в Государственном реестре горных отводов 

12.05.2021 г. за №25642-04-3-21/59; Акт о передаче разведанного месторождения в разработку от 

31.05.2021 г., выданный на основании решения комиссии, утвержденной приказом Минприроды РБ 

от 25.05.2021 г. №175-ОД. 

Специальных мероприятий по рекультивации озера после выработки запасов сапропеля не 

планируется. Для быстрого восстановления экосистемы озера должен быть сохранен в естественном 

состоянии придонный слоя сапропеля мощностью до 0,3–0,5 м. 

Значительного вредного воздействия на почвы не прогнозируется в связи с чем детальную 

оценку существующего состояния по данному компоненту не планируется осуществлять. 

По окончании хозяйственной деятельности предусматривается рекультивация чеков 

отстойников. 

 

4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир 

Добыча сапропеля производится на свободных от растительности участках акватории озера, 

воздействие на растительные сообщества сводится к минимуму. Производственная деятельность не 

окажет существенного влияния на характер и степень зарастания высшей водной растительностью 

озера Червоное.  

Содержание биогенных элементов и хлорофилла в столбе воды свидетельствует об 

интенсивных процессах продуцирования органического вещества, свойственных эвтрофным 

водоемам. 

Анализ данных фитопланктона, показывает, что озеро испытывает сильную биогенную 

нагрузку, способствующую интенсивному развитию в воде первичных планктонных продуцентов. 

В фитопланктоне доминируют цианобактерии. Интенсивное развитие цианобектерий в летний 

период характерно для высокоэвтрофных водоемов, испытывающих сильную биогенную нагрузку 

на единицу объема воды, как с водосбора, так и за счет поступления питательных веществ из донных 

отложений. 

Видовой состав зоопланктона оз. Червоное представлен 17 видами: 5 видами ветвистоусых 

ракообразных, 3 видами веслоногих ракообразных и 9 видами коловраток. Индекс сапробности 

водоема по методу Пантле и Бука для литорали по численности составил 1,88, по биомассе – 2,32; 
для пелагиали по численности – 1,71, по биомассе – 1,56, что характеризует воду озера как β-

мезосапробную или умеренно–загрязненную.  

Все найденные представители бентоса (донные беспозвоночные животные) относятся к поли 

и мезосапробам способным обитать в водоемах с различной степенью загрязнения, способными 

выдерживать значительный дефицит содержания растворенного в воде кислорода и являются 

основным блоком объекта кормовой базы для рыб. Средние показатели численности и биомассы, 

позволяют характеризовать водоем по зообентосу как высококормный.  

Озеро Червоное является эвтрофным водоемом, трофический статус его объясняется 

преобладанием процессов продукции органического вещества над процессами его деструкции. 

Избыток органики ведет к формированию специфических условий обитания гидробионтов и 

интенсивному илонакоплению.  
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Таким образом, в настоящее время озеро является высокоэвтрофным мелководным 

водоемом, что связано с небольшой глубиной, и, соответственно, высоким уровнем биогенной 

нагрузки на единицу объема воды. Учитывая малую глубину озера, процессы фотосинтеза идут в 

нем практически до дна, и донные отложения могут быть ощутимым источником биогенной 

нагрузки. Водоемы в таком состоянии могут подвержены неблагоприятным явлениям, таким как 

заморы рыбы, в связи с возможными процессами потребление кислорода при окислении большого 

количества, создаваемого в озере органического вещества. 

На участке добычи полезного ископаемого и прилегающей акватории озера Червоное 

отсутствуют места произрастания растений и обитания животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Территория хозяйственной деятельности 

характеризуется отсутствием редких и типичных биотопов. Участок планируемой деятельности 

(синий пунсон) расположен за пределами миграционного коридора капытных животных (рисунок 

4.1) 

 

 
Рисунок 4.1 – Фрагмент карты-схемы основных миграционных коридоров 

 копытных животных 

 

Таким образом, проводимое в настоящее время изъятие сапропеля, не имеет негативных 

последствий на состояние растительного и животного мира, напротив способствует снижению 

автохтонной (внутренней) нагрузки экосистемы питательными веществами, что свою очередь 

снижает риск заморных явлений. 

 

4.7 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия по 

предотвращению возможности возникновения аварийных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности 
 

При добыче сапропеля на участке месторождения в восточной части озера Червоное 

недропользователь может ориентироваться на «Правила по обеспечению промышленной 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», 

утвержденные Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 04.06.2020 г. за №25 

[44], хотя они и не включают в субъекты промбезопасности предприятия, разрабатывающие 

месторождения сапропеля (п.1, гл.1). В указанных «Правилах…» изложены требования безопасного 

производства работ и эксплуатации оборудования на открытых разработках, а также требования к 

безопасной эксплуатации плавучих землесосных снарядов, электроустановок, средств водоотлива и 

осушения, автомобильного транспорта и тракторов, ленточных конвейеров и т.д. 

При разработке залежи сапропеля на участке месторождения в восточной части озера 

Червоное выполняется гидромеханизированным способом, при выполнении работ должны 

соблюдаться требования промышленной безопасности, изложенные в главе 10 Правил… [44]. 
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На плавучем землесосном снаряде запрещается размещение оборудования и материалов, не 

предусмотренных планом производства работ. Разработка и укладка добытого сапропеля должна 

выполняться в соответствии с проектной документацией.  

Оборудование, смонтированное на земснаряде, должно быть исправным, безопасным для 

эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя. Землесосные 

снаряды должны быть оборудованы аварийным освещением. 

На видных и доступных местах земснаряда должны быть размещены спасательные 

принадлежности (круги, спасательные жилеты и т.п.), снабженные линями длиной не менее 30 м, 

вокруг корпуса земснаряда должен размещаться трос, прикрепленный на такой высоте, чтобы за 

него мог ухватиться упавший за борт человек. 

Противоаварийная защита в отношении эксплуатируемых при разработке месторождения 

сапропеля гидротехнических сооружений (дамб, водоспусков, водоотводящих каналов) и 

землесосного снаряда должна осуществляться в соответствии с пп.346-354 [44]. Правил, 

оперативная часть плана ликвидации аварии землесосного снаряда разрабатывается в соответствии 

с пп.355-358 Правил [44]. 

Поскольку участок добычи сапропеля в восточной части озера Червоное предполагается 

подключить к существующей линии электропередачи, следует иметь в виду, что проектирование, 

сооружение и эксплуатация подключающей линии электропередачи должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями ТКП 181-2009, ТКП 427-2012 и Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым 

способом.  
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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 деятельности должны быть предусмотрены следующие 

природоохранные и технологические мероприятия: 

- при гидромеханизированном способе добычи сапропеля с учетом мелководности 

разрабатываемого участка озера не допускается использование установок с производительностью 

более 500 м3/час при естественной влажности сапропеля 91,7% (производительность используемого 

в настоящее время насоса составляет 250 м3/час); 

- используемые электросиловые установки должны полностью исключать загрязнение 

экосистемы озера нефтепродуктами; 

- площадь первоочередного участка разработки сапропелевой залежи не должна превышать 

20% от площади участка, отрабатываемого за год – в целях сохранения зон нереста и нагула рыбы 

(работы по добыче сапропеля в период нереста рыбы фактически не производятся); 

- при разработке сапропелевой залежи гидромеханизированным способом обязательным 

является применение специальных защитных устройств, предупреждающих попадание рыбного 

молодняка в приемное устройство земснаряда; 

- при добыче сапропеля должно быть предусмотрено максимальное сохранение прибрежного 

пояса высшей водной растительности и сплавинных берегов (в этих целях на участке разработки 

предусмотрено выведение из ее границ 16,75 га прибрежной полосы и водоохранной зоны); 

- выработка донных отложений сапропеля при разработке залежи должна осуществляться 

равномерно по ложу, исключая образования чередования углублений и гребней с перепадами 

глубин более 2–3 м – в соответствии с ежегодным планом развития горных работ; 

- при разработке сапропелевой залежи должно быть предусмотрено сохранение придонного 

защитного слоя мощностью 0,3–0,5 м; 

- в целях предотвращения процессов закисления озерной воды запрещается вскрытие 

торфяного слоя, залегающего в основании сапропелевой толщи в северной части участка 

месторождения; 

- стоковые воды из чеков-отстойников должны проходить биологическую очистку в системе 

мелиоративных каналов, в системе орошения сельскохозяйственных угодий. 
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6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 
 

В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды [45] объектами наблюдений при проведении локального мониторинга являются: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного 

оборудования, технологических процессов, машин и механизмов; 

• сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе через систему 

дождевой канализации; 

• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 

• подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 

• почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения; 

• другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 
В настоящее время ОАО «Житковичихимсервис» не включен в перечень юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды. 

Разработка месторождения не имеет значительных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также источников загрязнения, которые могут вызвать значительные по 

масштабам и интенсивности загрязнения подземных вод и почв.  

В соответствии с Планом управления заказником местного значения «Булев Мох» 

ОАО «Житковичихимсервис» должно осуществлять постоянный мониторинг и оценку экологического 

состояния озера Червоное. Для этого должен выполняться текущий контроль за основными 

экологическими параметрами водной массы озера. Ввиду того, что озеро Червоное входит в состав 

заказника и играет ключевую роль в формировании водно-болотного угодья, текущий контроль должен 

выполняться ежегодно. При этом, учитывая, что озеро Червоное относится к водоемам эвтрофного 

типа, основные гидрохимические и гидробиологические показатели озера должны укладываться в 

параметры, характерные для этого типа озер. 

Для оценки динамики уровня воды в озере запрашиваются и анализируются данные 

гидрологического пункта наблюдений в д. Пуховичи. 

Послепроектный анализ проводится в рамках осуществления производственных наблюдений 

в области охраны окружающей среды, порядок проведения которых устанавливает Инструкция по 

осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов [46]. 

 

7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности 
 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности 

основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь, а 

также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено не 

было. Достоверность прогнозируемых последствий высокая. 

 

  



49 

8 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Зоны воздействия 

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 ограниченный (воздействие на 

окружающую среду в радиусе до 0,5 км от участка размещения планируемой деятельности), 

количество баллов – 2. 

Временной масштаб воздействия оценен как многолетний (постоянный) (воздействие, 

наблюдаемое более 3 лет), количество баллов – 4. 

Значимость изменений в природной среде оценена как слабая (изменения в природной среде, 

превышающие пределы природной изменчивости. Природная среда полностью 

самовосстанавливается после прекращения воздействия), количество баллов – 2. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 2 × 4 × 2 = 16) – 

воздействие средней значимости. 

 

9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

Выдвигаются следующие условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности: 

- не допускать использование установок с производительностью более 500 м3/час. 

- предусмотреть сохранение придонного защитного слоя сапропеля мощностью 0,3-0,5 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту 

«Разработка участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского 

района Гомельской области». 

Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по объекту 

«Разработка участка месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского 

района Гомельской области». 

Заказчиком деятельности является открытое акционерное общество 

«Житковичихимсервис» (ОАО «Житковичихимсервис»). 

В административно-территориальном отношении участок добычи сырья расположен в 

Житковичском районе, в 8 км к юго-западу от участка месторождения располагается п. Червоное 

с сельским исполкомом, 4,3 км на юго-запад – д. Пуховичи, в 3 км на юг – д. Дуброва, на 

территории заказника местного значения «Булев Мох». 

Участок деятельности находится в восточной части озера Червоное. Добыча сапропеля на озере 

производится с 1978 г. Всего за истекший период времени добыто и переработано 1353 тыс. т. сырья. 

Добыча сапропеля производится на основании предоставленных документов: Акт, 

удостоверяющий горный отвод, зарегистрированный в Государственном реестре горных отводов 

12.05.2021 г. за №25642-04-3-21/59; Акт о передаче разведанного месторождения в разработку от 

31.05.2021 г., выданный на основании решения комиссии, утвержденной приказом Минприроды РБ 

от 25.05.2021 г. №175-ОД. Участок для добычи сапропеля имеет площадь 143,72 га. Запасы сапропеля 

при средней мощности 0,89 м составляют 850,25 тыс. т., объем – 4135,95 тыс. м3.  

В настоящее время добыча сырья осуществляется гидромеханизированным способом при 

помощи землесосного снаряда (Земснаряд ЗРС 200-500). 

В процессе добычи сапропеля на участке месторождения в восточной части озера Червоное 

негативное воздействие не прогнозируется: экосистема участка в результате изъятия имеющихся 

запасов сапропеля вернется к своему первоначальному состоянию – мелководному водоему с 

глубинами воды 2,0-2,5 м и заболоченными берегами. Увеличение глубины восточной части 

акватории озера Червоное в определенной мере приведет к снижению заморных явлений в зимний 

период, снижению интенсивности зарастания водоема макрофитной растительностью. На участке 

добычи сырья отмечаются высокие показатели по ряду веществ: взвешенные вещества, марганец, 

железо. Результаты исследований показали наличие превышений предельно допустимых 

концентраций по следующим веществам: взвешенные вещества, марганец, железо. Высокие 

концентрации по этим веществам носят временный характер, при прекращении работы землеснаряда 

происходят процессы седиментации (осаждение) на дно озера. 

Водный режим прилегающих территорий в результате изъятия сапропеля на участке не 

претерпит заметных изменений по сравнению с трансформациями, произошедшими в период, когда 

выполнялось широкомасштабное осушение данной территории. Водоснабжение в населенных 

пунктах, располагающихся вблизи участка добычи (Пуховичи, Ляховичи, Дуброва) 

централизованное, от водозаборных скважин, оборудованных на подземные воды березинского-

днепровского водоносного комплекса, поэтому возможное снижение уровней грунтовых вод на 

прилегающей территории неактуально. 

Добыча сапропеля производится на свободных от растительности участках акватории озера, 
воздействие на растительные сообщества сводится к минимуму. Производственная деятельность не 

окажет существенного влияния на характер и степень зарастания высшей водной растительностью 

озера Червоное.  

Содержание биогенных элементов и хлорофилла в столбе воды свидетельствует об 

интенсивных процессах продуцирования органического вещества, свойственных эвтрофным 

водоемам. Интенсивное развитие фитопланктона (цианобектерий) в летний период характерно для 

высокоэвтрфных водоемов, испытывающих сильную биогенную нагрузку на единицу объема воды, 

как с водосбора, так и за счет поступления питательных веществ из донных отложений. Видовой 

состав зоопланктона озера представлен 17 видами. Индекс сапробности водоема по методу Пантле и 

Бука (по численности и биомассе) характеризует воду озера как β-мезосапробную или умеренно–

загрязненную. Все найденные представители бентоса (донные беспозвоночные животные) являются 

основным блоком объекта кормовой базы для рыб. Средние показатели численности и биомассы, 
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позволяют характеризовать водоем по зообентосу как высококормный. На участке добычи сапропеля 

отсутствуют виды растительного занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. При полевом 

обследовании также не выявлены виды животных с Национальным или Международным охранным 

статусом, которые были бы связаны с данной территорией своим размножением или обитанием. 

Озеро Червоное является частью территории заказника местного значения «Булев Мох». 

Согласно плану управления заказником разведка и разработка месторождения сапропеля является 

мероприятием 4 (осуществлять добычу и разведку сапропеля из озера Червоное, как механизм по 

поддержанию экосистемы водно-болотного угодья).  

Экологических ограничений для осуществления деятельности на участке добычи 

сапропеля в восточной части озера Червоное не имеется. 

Потенциальное воздействие при реализации хозяйственной деятельности на атмосферный 

воздух является незначительным. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

источниками выбросов не требуются. 

Учитывая значительную удаленность населенных пунктов от участка добычи сапропеля 

(3 км и более) и кратковременный характер шумового воздействия, негативное воздействие от 

реализации деятельности не прогнозируется. 

Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения использования 

земельных участков. ОАО «Житковичихимсервис» имеет Договор от 23.10.2007 г. №635 на аренду 

земельного участка площадью 126,2163 га сроком 50 лет для добычи сапропеля. Специальных 

мероприятий по рекультивации озера после выработки запасов сапропеля не планируется. Для 

быстрого восстановления экосистемы озера должен быть сохранен в естественном состоянии 

придонный слоя сапропеля мощностью до 0,3-0,5 м. 

Значительное вредное воздействие на растительный и животный мир территории 

деятельности не прогнозируется. 

В соответствии с Планом управления заказником местного значения «Булев Мох» 

ОАО «Житковичихимсервис» должно осуществлять постоянный мониторинг и оценку экологического 

состояния озера Червоное. Для этого должен выполняться текущий контроль за основными 

экологическими параметрами водной массы озера. Ввиду того, что озеро Червоное входит в состав 

заказника и играет ключевую роль в формировании водно-болотного угодья, текущий контроль должен 

выполняться ежегодно. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

оценена как средняя. 

Выдвигаются следующие условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности: 

- не допускать использование установок с производительностью более 500 м3/час. 

- предусмотреть сохранение придонного защитного слоя мощностью 0,3-0,5 м. 

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов полевого 

обследования показал возможность разработки месторождения сапропеля в восточной части озера 

Червоное с учетом выполнения предложенных природоохранных мероприятий и условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности.  
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Приложение А Резюме нетехнического характера отчета об ОВОС 

 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Разработка участка 

месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской 

области». 

Заказчик деятельности – Заказчиком деятельности выступает открытое акционерное 

общество «Житковичихимсервис» (ОАО «Житковичихимсервис»). 

В соответствии с статьями 7 и 19 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 года № 399-З [1. Закон Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» (в ред. 15.07.2019 г. № 218-З).] проект «Разработка участка 

месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской 

области» является объектом государственной экологической экспертизы, а также объектом, для 

которого должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду. 

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»; 

– 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 «Разработка участка 

месторождения сапропеля в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской 

области» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

Планируемая деятельность предусматривает разработку участка месторождения сапропеля 

в восточной части озера Червоное Житковичского района Гомельской области. 

Планируемая деятельность заключается в разработке участка месторождения сапропеля в 

восточной части озера Червоное Житковичского района. Реализация проекта выполняется в 

соответствии с планом по расширению производственных мощностей по выпуску продукции на 

основе сапропеля.  

«Нулевая» альтернатива» – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит обеспечить сырьем сельскохозяйственные предприятия, РУП «ПО 

Беларуснефть» и ООО «Гомельпромбурводы». 

Так как планируемая деятельность приурочена непосредственно к объекту добычи, 

альтернатива расположения намеченной деятельности на другой территории не рассматривается. 

Добыча сапропеля производится на основании предоставленных документов: Акт, 

удостоверяющий горный отвод, зарегистрированный в Государственном реестре горных отводов 

12.05.2021 г. за №25642-04-3-21/59; Акт о передаче разведанного месторождения в разработку от 

31.05.2021 г., выданный на основании решения комиссии, утвержденной приказом Минприроды РБ 
от 25.05.2021 г. №175-ОД. Участок для добычи сапропеля имеет площадь 143,72 га. Запасы сапропеля 

при средней мощности 0,89 м составляют 850,25 тыс. т, объем – 4135,95 тыс. м3.  

В настоящее время добыча сырья осуществляется гидромеханизированным способом при 

помощи землесосного снаряда (Земснаряд ЗРС 200-500). 

При процессе добычи сапропеля на участке месторождения в восточной части озера 

Червоное отрицательного влияния на окружающую среду оказывать практически не будет, т.к. 

экосистема участка в результате изъятия имеющихся запасов сапропеля вернется к своему 

первоначальному состоянию – мелководному водоему с глубинами воды 2,0-2,5 м и заболоченными 

берегами. Увеличение глубины восточной части акватории озера Червоное в определенной мере 

приведет к снижению заморных явлений в зимний период, снижению интенсивности зарастания 

водоема макрофитной растительностью. На участке добычи сырья отмечаются высокие показатели 

по ряду веществ: взвешенные вещества, марганец, железо. Результаты исследований показали 
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наличие превышений предельно допустимых концентраций по следующим веществам: взвешенные 

вещества, марганец, железо. Высокие концентрации по этим веществам носят временный характер 

при прекращении работы землеснаряда происходят процессы седиментации (осаждение) на дно 

озера. 

Водный режим прилегающих территорий в результате изъятия сапропеля на участке не 

претерпит заметных изменений по сравнению с трансформациями, произошедшими в период, когда 

выполнялось широкомасштабное осушение данной территории. Водоснабжение в населенных 

пунктах, располагающихся вблизи участка добычи (Пуховичи, Ляховичи, Дуброва) 

централизованное, от водозаборных скважин, оборудованных на подземные воды березинского-

днепровского водоносного комплекса, поэтому возможное снижение уровней грунтовых вод на 

прилегающей территории неактуально. 

Добыча сапропеля производится на свободных от растительности участках акватории озера, 

воздействие на растительные сообщества сводится к минимуму. Производственная деятельность не 

окажет существенного влияния на характер и степень зарастания высшей водной растительностью 

озера Червоное.  

Содержание биогенных элементов и хлорофилла в столбе воды свидетельствует об 

интенсивных процессах продуцирования органического вещества, свойственных эвтрофным 

водоемам. Интенсивное развитие фитопланктона (цианобектерий) в летний период характерно для 

высокоэвтрфных водоемов, испытывающих сильную биогенную нагрузку на единицу объема воды, 

как с водосбора, так и за счет поступления питательных веществ из донных отложений. Видовой 

состав зоопланктона озера представлен 17 видами. Индекс сапробности водоема по методу Пантле 

и Бука (по численности и биомассе) характеризует воду озера как β-мезосапробную или умеренно–

загрязненную. Все найденные представители бентоса (донные беспозвоночные животные) являются 

основным блоком объекта кормовой базы для рыб. Средние показатели численности и биомассы, 

позволяют характеризовать водоем по зообентосу как высококормный. На участке добычи 

сапропеля отсутствуют виды растительного занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. При 

полевом обследовании также не выявлены виды животных с Национальным или Международным 

охранным статусом, которые были бы связаны с данной территорией своим размножением или 

обитанием. 

Озеро Червоное является частью территории заказника местного значения «Булев Мох». 

Согласно плану управления заказником разведка и разработка месторождения сапропеля является 

мероприятием 4 (осуществлять добычу и разведку сапропеля из озера Червоное, как механизм по 

поддержанию экосистемы водно-болотного угодья).  

Экологических ограничений для осуществления деятельности на участке добычи 

сапропеля в восточной части озера Червоное не имеется. 

При осуществлении деятельности: 

Потенциальное воздействие при реализации хозяйственной деятельности на атмосферный 

воздух является незначительным. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

источниками выбросов не требуются. 

При разработки полезного ископаемого основные виды физического воздействия отсутствуют. 

В период перемещения земснаряда создается шумовое воздействие, которое носит 

кратковременный (непродолжительный) характер. Учитывая значительную удаленность 
населенных пунктов от участка добычи сапропеля (3 км и более) и кратковременный характер 

шумового воздействия, негативное воздействие от реализации деятельности не прогнозируется. 

При осуществлении деятельности по добыче сапропеля и его использовании для выпуска 

продукции образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с 

неустановленным классом опасности, не предусматривается. 

Воздействие на поверхностные воды может наблюдаться на участке добычи сапропеля около 

землеснаряда. Отобранная при проведении настоящих исследований проба воды на месте добычи 

указала на высокие показатели по ряду веществ: взвешенные вещества, марганец, железа. Высокие 

концентрации по этим веществам носят временный характер при прекращении работы 

землеснаряда происходят процессы седиментации (осаждение) на дно озера. 

Водный режим прилегающих территорий в результате изъятия сапропеля на участке не 

претерпит заметных изменений по сравнению с трансформациями, произошедшими в период, когда 
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выполнялось широкомасштабное осушение данной территории. Водоснабжение в населенных 

пунктах, располагающихся вблизи участка добычи (Пуховичи, Ляховичи, Дуброва) 

централизованное, от водозаборных скважин, оборудованных на подземные воды березинского-

днепровского водоносного комплекса, поэтому возможное снижение уровней грунтовых вод на 

прилегающей территории неактуально. 

Реализация планируемой деятельности не приведет к изменению назначения использования 

земельных участков. ОАО «Житковичихимсервис» имеет Договор от 23.10.2007 г. №635 на аренду 

земельного участка площадью 126,2163 га сроком 50 лет для добычи сапропеля. Специальных 

мероприятий по рекультивации озера после выработки запасов сапропеля не планируется. Для 

быстрого восстановления экосистемы озера должен быть сохранен в естественном состоянии 

придонный слоя сапропеля мощностью до 0,3-0,5 м. 

Значительное вредное воздействие на растительный и животный мир территории 

деятельности не прогнозируется. 

В соответствии Планом управления заказником местного значения «Булев Мох» ОАО 

«Житковичихимсервис», должно осуществлять постоянный мониторинг и оценку экологического 

состояния озера Червоное. Для этого должен выполняться текущий контроль за основными 

экологическими параметрами водной массы озера. Ввиду того, что озеро Червоное входит в состав 

заказника и играет ключевую роль в формировании водно-болотного угодья, текущий контроль должен 

выполняться ежегодно. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

оценена как средняя. 

Выдвигаются следующие условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности: 

- не допускать использование установок с производительностью более 500 м3/час. 

- предусмотреть оставление придонного защитного слоя мощностью 0,3-0,5 м. 

Выдвигаются следующие условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности: 

- не допускать использование установок с производительностью более 500 м3/час. 

- предусмотреть оставление придонного защитного слоя мощностью 0,3-0,5 м. 
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Приложение Б Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 

проведению ОВОС, исполнителей ОВОС 
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Приложение В Результаты аналитических работ 
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