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УДК 502.171 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ БОЛОТ БЕЛАРУСИ 

Тановицкая Н.И., Ратникова О.Н. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» г. Минск, Беларусь 

 

Общая площадь болот на территории Беларуси до начала мелиорации и 

промышленного использования составляла 2,9 млн. га или 14,2 % территории страны. 

Опубликованные сведения о площадях болот, сохранившихся в естественном 

состоянии, основанные на анализе фондовых материалов, существенно различаются: 

от 1,7 до 0,9 млн. га. Однако последняя инвентаризация 2010 г. с использованием 

метода космического зондирования выявила наличие болот в естественном состоянии 

на территории Беларуси всего 0,86 млн. га. Необходимо дальнейшее уточнение 

данных о современном состоянии и площадях естественных болот.  

Серьезной экологической и хозяйственной проблемой является организация 

устойчивого использования выбывших из промышленной эксплуатации торфяных 

месторождений и других нарушенных неэффективно используемых болот, общая 

площадь которых составляет свыше 500 тыс. га. Выработанные участки площадью 

около 300 тыс. га подлежат рекультивации для их дальнейшего использования. Будучи 

в осушенном состоянии после завершения добычи торфа, они продолжают 

дестабилизировать природные процессы на водосборных территориях. Сложившаяся 

ситуация объясняется тем, что решение о направлении использования выработанных 

торфяных месторождений принималось ранее без достаточного научного обоснования.  

Существующая до 2000 г. практика предусматривала рекультивацию выбывших 

из промышленной эксплуатации торфяных месторождений в основном под 

сельскохозяйственные земли. Единичные объекты использовались для строительства 

водоёмов, а неудобные для земледелия – под посадку леса. Однако многие торфяные 

месторождения по своим природно-генетическим особенностям вообще не пригодны 

для создания на них сельскохозяйственных угодий. Также значительной проблемой 

является нарушение гидрологического режима естественных болот при добыче торфа 

или других осушительных работах в их водосборе.  

В связи с этим в рамках международного проекта ПРООН-ГЭФ разработаны и 

введены в действие с 1 января 2009 г. два ТКП 17.12-01-2008 (02120) «Правила и 

порядок определения и изменения направлений использования выработанных 

торфяных месторождений и других нарушенных болот» и ТКП 17.12-02-2008 (02120) 

«Порядок и правила проведения работ по экологической реабилитации выработанных 

торфяных месторождений и других нарушенных болот и предотвращению нарушений 

гидрологического режима естественных экологических систем при проведении 

мелиоративных работ», а также «Методические рекомендации по экологической 

реабилитации нарушенных болот и по предотвращению нарушений гидрологического 

режима болотных экосистем при осушительных работах». 

ТКП 17.12-01-2008 предусматривает следующие направления использования 

выработанных торфяных месторождений и других нарушенных болот: 

природоохранное; водохозяйственное; лесохозяйственное; сельскохозяйственное; 

рекреационное. Выработанные торфяные месторождения могут использоваться 

комплексно для разных направлений, но природоохранное направление должно 



рассматриваться как приоритетное с целью сохранения естественных экологических 

систем. 

Решение о направлении использования выработанных торфяных месторождений 

принимается соответствующим исполнительным комитетом, к компетенции которого 

относится изменение условий отвода земельного участка на основании научного 

обоснования с учетом качественных характеристик земель, характера обводнения, 

географических и экологических условий зоны его размещения, технико-

экономических и социальных факторов. ТКП 17.12-01-2008 регламентирует процедуру 

изменения ранее определенных направлений использования выработанных торфяных 

месторождений и других нарушенных болот.  

При возникновении необходимости изменение категории земель осуществляется 

согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об изъятии и предоставлении 

земельных участков» от 27 декабря 2007 г. № 667.  

Также в ТКП 17.12-01-2008 приведены критерии, влияющие на выбор 

направления использования выработанных торфяных месторождений и методы 

реализации этих направлений.  

Согласно ТКП 17.12-02-2008 природоохранное направление использования 

выработанных торфяных месторождений и других нарушенных болот должно 

реализовываться путем экологической реабилитации (повторное заболачивание). 

Регламентируется порядок проведения работ по экологической реабилитации на 

следующих объектах: участков торфяных месторождений, последующее направление 

которых проектом на разработку добычи торфа определено как природоохранное; 

выработанных участков или осушенных для добычи торфа, но не разработанных, 

последующее использование которых определено как сельскохозяйственное, 

лесохозяйственное, водохозяйственное, но их эксплуатация по этим направлениям 

является не целесообразной; болот, входящих в лесной фонд, осушение которых не 

дало положительного эффекта. Правила проведения работ по экологической 

реабилитации обусловливают требования к разработке научного обоснования, проекта 

и реализации строительного проекта.  

В рамках госпрограммы «Торф» разработан и введен в действие 28 декабря 

2011 г. ТКП 17.12-03-2011 (02120) «Экологические требования и правила оценки 

воздействия разработки торфяных месторождений на окружающую среду». Данный 

ТКП регламентирует правила проведения, требования к отчету об оценке воздействия 

разработки торфяных месторождений на окружающую среду, а также экологические 

требования по минимизации негативных последствий разработки торфяных 

месторождений на прилегающие ландшафты, растительный и животный мир. 


