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ландшафтов, приводящих к истощению биоразнообразия вплоть до исчезновения раз-

личных его видов. 

Результаты исследований послужили основой для прогноза и оценки воздействия 

на флору и фауну, разработки предложений по природоохранным мероприятиям, ре-

комендаций по предотвращению и минимизации негативных экологических послед-

ствий. 

Создаваемая экологическая обстановка нуждается в специальных мероприятиях 

по оздоровлению путем принятия организационных, технических и технологических 

мер по снижению экологической нагрузки на местные экосистемы и восстановления 

устойчивых форм ее функционирования. 

Восстановить природное равновесие возможно только на основе системного под-

хода к решению проблем экологии при активном взаимодействии науки и органов вла-

сти, а также путем разработки и внедрения экологически обоснованных проектных 

решений. Так, в данном проекте системность подхода выразилась в выборе одного ко-

ридора, в котором проложен уже не один трубопровод. Также передовые природосбе-

регающие технологии задействованы при прокладке трубы через водные преграды, 

малотравматичные для биотопов. 
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В Республике Беларусь создана иерархически упорядоченная система общего, де-

тального и специального градостроительного планирования, требования к которой ре-

гламентированы в законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной дея-

тельности в Республике Беларусь» и в природоохранном законодательстве. На регио-

нальном уровне общее планирование осуществляется в разрезе административно-

территориальных единиц и представлено Схемой комплексной территориальной орга-

низации (СКТО) административной области, требования к структуре и содержанию 

которой регламентированы градостроительным техническим кодексом установившей-

ся практики [1]. 

Анализ ландшафтно-экологических ситуаций применительно к природоохран-

ным целям территориальной организации административной области наиболее полно 

востребован в части градостроительных мероприятий по охране окружающей среды. 

Первая группа мероприятий касается усиления экологической функции природных 

комплексов, развития системы особо охраняемых природных территорий и формиро-
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вания экологической сети, территориального разъединения экологически несовмести-

мых функций. Во второй группе планируются мероприятия в области экологической 

безопасности жизнедеятельности населения, включая улучшение качества питьевой 

воды, охраны поверхностных водоемов от загрязнений, удаления, хранения, использо-

вания отходов и охраны почв от загрязнения, снижения последствий радиоактивного 

загрязнения, снижения химического загрязнения атмосферного воздуха от стационар-

ных источников, акустического и химического загрязнения от мобильных источников. 

Географически территория Витебской области относится большей своей частью – 

87%, к Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-

моренно-озерных ландшафтов, естественная сохранность и экологическая уязвимость 

которых требует учета сложившихся ландшафтно-экологических ситуаций при выра-

ботке направлений территориальной организации Витебской области. 

В практике градостроительного планирования территориальная организация об-

ласти основана на формировании устойчивого планировочного каркаса, аккумулиру-

ющего совокупный социально-экономический потенциал области и оптимальном 

функционально-планировочном районировании территории с целью обеспечения пол-

ноценной среды жизнедеятельности региона [2]. Внутриобластные регионы выделяют-

ся по таким социально-экономическим параметрам как планировочные оси и центры, 

система населенных пунктов и территорий, складывающаяся в радиусе 1,5-2-х часовой 

транспортной доступности от его центра, функционально-пространственной организа-

ции социальной инфраструктуры. Природоохранные требования учитываются через 

анализ пространственной локализации рекреационных ресурсов и особо охраняемых 

природных территорий. В территориальной организации Витебской области предпола-

гается формирование четырех внутриобластных регионов, из которых Витебский, По-

лоцкий и Глубокский расположены границах Белорусского Поозерья. 

Витебский регион характеризуется сложной административно-территориальной 

структурой, включающей в себя 7 районов: Витебский, Бешенковичский, Городокский, 

Лиозненский, Сенненский, Чашникский и Шумилинский. Численность населения ре-

гиона составляет 44,8% населения области; территория составляет около 34% от пло-

щади области. Регион характеризуется самым высоким уровнем урбанизации в области 

– 81,9% при среднем по области 75,9%. Дальнейшее развитие региона связано с мо-

дернизацией и наращиванием мощности существующих предприятий за счет создания 

предприятий наукоемких отраслей промышленности [2]. 

Полоцкий внутриобластной регион включает в себя 6 районов: Полоцкий, Ле-

пельский, Верхнедвинский, Россонский, Миорский и Ушачский. Численность населе-

ния региона составляет 26,5%, площадь территории – 31% от общей площади области. 

Регион обладает среднеобластным уровнем урбанизации – 76%. Специализация и 

дальнейшее его развитие связано с формированием крупного кластера химической и 

нефтехимической промышленности [2].  

Глубокский внутриобластной регион включает в себя 5 районов: Глубокский, 

Браславский, Докшицкий, Поставский и Шарковщинский. Общая численность населе-

ния составляет 11,9%; площадь территории – около 24% от общей площади области, 

регион обладает наименьшим уровнем урбанизации – 50,4%. Основным направлением 

развития региона должны стать развитие строительного и агропромышленного ком-

плексов, создания производств по переработке местного минерального и сельскохо-

зяйственного сырья, ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. На базе г. 

Глубокое планируется сформировать кластер производителей молочной и мясной про-

дукции [2].  
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Одним из направлений усиления экологических функций природных комплексов, 

заложенным в СКТО Витебской области, является поддержание баланса между антро-

погенно преобразованными и естественными ландшафтами, что способствует поддер-

жанию экологического равновесия и создает предпосылки для сохранения естествен-

ных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия в регионе 

[2]. Однако анализ градостроительных подходов к планированию направлений терри-

ториального развития внутриобластных регионов выявляет их определенное упроще-

ние межрайонных различий и недостаточный учет складывающихся ландшафтно-

экологических ситуаций. 

В Витебском внутриобластном регионе в районах с широким распространением 

холмисто-моренно-озерных и камово-моренных ландшафтов (Городокский, Лиознен-

ский районы) экологически обоснован сельскохозяйственно-лесной тип трансформа-

ции, что обусловлено значительной расчлененностью рельефа, локальной переувлаж-

ненностью почв, каменистостью земель. Мероприятия по облесению низкопродуктив-

ных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда, реко-

мендуется проводить в Городокском районе, для территории Лиозненского района ак-

туальными являются вопросы защиты почвы от эрозии. В группу с распространением 

моренно-озерных ландшафтов входят Бешенковичский, Витебский, Шумилинский, 

Чашникский административные районы. В большинстве районов сформирован сель-

скохозяйственно-лесной тип трансформации, а в Бешенковичском районе – сельскохо-

зяйственный [3]. Задачи по усилению экологических функций природных комплексов 

этих районов включают реализацию мероприятий по повышению средней лесистости 

за счет увеличения площади лесов лесопарковой части зеленых зон городов. 

В ландшафтном отношении Полоцкий внутриобластной регион неоднороден. На 

севере расположены районы с широким распространением озерно-ледниковых, камо-

во-моренных и водно-ледниковых ландшафтов с поверхностным залеганием песков 

(Полоцкий, Верхнедвинский, частично Россонский), в границах районов создана сеть 

крупных особо охраняемых природных территорий. Сложившийся тип антропогенной 

трансформации ландшафтов соответствует экологически обоснованному лесохозяй-

ственному и природоохранному типу. Холмисто-моренно-озерных и камово-моренных 

ландшафты типичны для Ушачского района, здесь актуальными являются вопросы за-

щиты почвы от эрозии для предотвращения деградации экосистем Ушачской группы 

озер. В Миорском и Лепельском районе в границах холмисто-моренно-озерных, мо-

ренно-озерных сформировался сельскохозяйственно-лесной тип антропогенной транс-

формации, а в границах озерно-болотных ландшафтов распространен природоохран-

ный тип природопользования [3]. Приоритетными задачами должна стать реализация 

мероприятий сохранения типичных и редких ландшафтов, крупных озерных и болот-

ных экосистем общеевропейского и национального средообразующего значения. 

Ландшафтное строение территории Глубокского внутриобласного региона также 

отличается значительной контрастностью. На севере распространены холмисто-

моренно-озерные и камово-моренные ландшафты с сочетанием сельскохозяйственно-

лесного и природоохранного типа антропогенной трансформации. В границах морен-

но-озерных ландшафтов Докшицкого и Поставского районов сформирован сельскохо-

зяйственно-лесной тип трансформации, а в Глубокском районе – сельскохозяйствен-

ный. Сельскохозяйственный тип трансформации сформирован и границах озерно-

ледниковых с поверхностным залеганием суглинков ландшафтов Шарковщинского 

района, сельскохозяйственная освоенность которого составляет 60% его площади [3].  

Для внутриобластных регионов Витебской области характерна достаточно благо-

приятная ландшафтно-экологическая ситуация, когда наблюдается соответствие между 
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фактической и экологически обоснованной антропогенной трансформацией ландшаф-

тов. В тоже время на локальную ландшафтно-экологическую ситуацию в значительной 

мере влияет формирование промышленных и агропромышленных кластеров региона – 

кластера химической и нефтехимической промышленности в Полоцком регионе, про-

мышленного – в Витебском, производителей молочной и мясной продукции – в Глу-

бокском. Наиболее напряженная ситуация складывается в Полоцком районе, где самый 

высокий уровень техногенного воздействия и все еще недостаточная эффективность 

управления экологическими аспектами. Наиболее благоприятная ситуация в Браслав-

ском районе, где низкий уровень воздействия на окружающую среду промышленных 

предприятий сочетается со средней эффективностью природоохранных мероприятий, 

это обусловлено соблюдением природоохранных требований, предъявляемым к про-

мышленным объектам, расположенным в границах национального парка «Браславские 

озера» [4]. Меры по обеспечению экологической безопасности включают организацию, 

благоустройство, соблюдение режима санитарно-защитных зон от энергетических, 

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов и инженерно-

транспортных коммуникаций, соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов, зон санитарной охраны водозаборных сооружений населенных 

мест, других территориальных планировочных ограничений по использованию земель 

в соответствии с действующим природоохранным законодательством.  
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Во многих современных исследованиях не оспоримым утверждается, что город-

ских территорий это участков безнадежно утраченной природной среды и все процес-

сы приводят к безнадежной деградации селитебных ландшафтов. В тоже, самое время 

исследования убедительно демонстрируют существование экотехнологий, градострои-

тельных и ландшафтных технологий, при которых возможно не только сохранение, но 

и повышение самовосстановления природных территорий при их активном антропо-

генном использовании. Основным содержательным моментом данных технологий в 

планировании городов является разработка принципов территориального планирова-

ния, основанных на приоритете ландшафтно-экологических требований к развитию 




