
1 

СЕССИЯ 3: ПИЛОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В 
КОПЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

European Union Water Initiative Plus for the Eastern Partnership 

FIRST EUWI+ NATIONAL INTER-AGENCY STEERING COMMITTEE MEETING 

UNECE / OECD / EU MS Consortium, Minsk, 5 December 2018 



2 

ЦЕЛЬ 

• на основании изучения существующей ситуации, определить  
возможные пути развития водного сектора района 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

• провести обзор водных ресурсов и водохозяйственных систем 
района как бы  «с высоты птичьего полета»  / «вид с 
вертолета», чтобы выявить основные проблемные вопросы и 
точки; оценить наличие или отсутствие данных, требуемых для 
подготовки конкретных решений выявленных проблемных 
вопросов; где получится в рамках имеющегося бюджета и времени, 
предложить конкретные решения, но главное – подготовить 
проект Плана требуемых дополнительных работ и 
исследований (Плана действий), в рамках которых впоследствии 
конкретные решения могут быть проработаны и предложены  

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ  ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВОДОХОЗЯЙ-

ЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ В КОПЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
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ЭТАП 1 ВКЛЮЧАЛ: 
 

• Сбор данных: подготовка вопросника и направление его бенефициару и 
последующий выезд в район с посещением населенных пунктов разной 
величины, ознакомление на месте с различными системами  
водоснабжения и канализации в районе и эксплуатирующими их 
организациями;  

• Экспресс-исследование предоставленных бенефициаром данных об 
имеющихся в районе водных ресурсах и видах водопользования; 

• На основании предоставленных данных и общедоступной информации 
путем экспертного анализа были предварительно определены основные 
особенности и некоторые проблемы с использованием водных ресурсов и  
водохозяйственных систем в Копыльском районе (при этом оценка 
водопользования крупными водопользователями района была выполнена 
в рамках отдельного исследования, выполненного РУП ЦНИИКИВР) 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР:  ЭТАП 1 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭТАПУ 1: 
• Следует отметить качественную организацию работы как отдела ЖКХ 

исполкома Копыльского района, так и КУП «Копыльское ЖКХ»: контроль 
использования водных ресурсов и меры по снижению риска загрязнения 
воды в источниках водоснабжения, обеспечение бесперебойности работы 
обслуживаемых систем, высокий охват потребителей  централизованным 
водоснабжением – это далеко не полный перечень заслуг района. 

• Согласно полученной информации в районе не выявлено 
водопользователей, использующих воду поверхностных источников; 

• На основании  справочного материала, предоставленного РУП «НПЦ по 
геологии», объем запасов подземных вод Копыльского района 
значительно превышает спрос расположенных в районе 
водопользователей; 

• Качество подземных вод, используемых для водоснабжения населения 
района, по химическим и бактериологическим показателям в основном 
соответствует требованиям стандартов к воде питьевой. 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР: ВЫВОДЫ ПО ЭТАПУ 1 
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ОДНАКО ИМЕЮТ МЕСТО И НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ: 
 

• Недостаточность информации, необходимой для принятия корректных 
решений по использованию имеющихся водных ресурсов и развитию 
водохозяйственных систем в районе; 

• В подземных водах района отмечается повышенное содержание общего 
железа, которое наблюдается повсеместно и варьирует в пределах 1,5-3,5 
мг\литр, что в 5-12 раз превышает норматив для питьевой воды; 

• Для подземных вод  характерно также их высокое (близкое к дневной 
поверхности земли) залегание - менее 30 метров от поверхности земли 

• Имеет место превышение допустимых уровней некоторых 
органолептических показателей качества воды, таких как цветность, 
мутность, что вероятно вызвано проникновением в воду глубоких 
водоносных горизонтов болотной воды, содержащей аминокислотные 
красящие вещества 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ, 
СЛОЖНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
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• из 208 населённых пунктов лишь в 58 имеется 
централизованное водоснабжение (водопровод), причем в этих 
н.п. проживает  примерно 40% от общей численности 
населения района (28 904 человек) 

• Проектная производительность установленных на водозаборах 
(артскважинах) насосов составляет 1 565 850 м3 в год, тогда 
как фактический забор воды составляет примерно 460 000 м3 в 
год при реализации, не превышающей 65% от добытой воды 

• Низкий уровень охвата бытовых абонентов приборами учета 
потребления воды (счетчиками - водомерами) 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ, 
СЛОЖНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 2 
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• На отдельных скважинах, включая водозаборы с высоко 
расположенными уровнями подземных вод, не выдерживаются 
размеры зон санитарной охраны строгого режима, а ограждения не 
соответствуют нормативным требованиям 

• Многие артскважины, принадлежащие сельхозпредприятиям, 
которые попутно обслуживают часть населения, эксплуатируются с 
нарушениями как санитарных требований, так и требований 
технических регламентов к эксплуатации систем питьевого 
водоснабжения 

• На территории района имеют место старые и действующие 
захоронения животных, включая  скотомогильники животных больных 
сибирской язвой и их влияние на источники водоснабжения не 
изучено 

• Во многих сельских населенных пунктов бытовые сточные воды 
отводятся на поля фильтрации как ЖКХ, так и сельхозпредприятий  

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ, 
СЛОЖНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ - 3 
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• Подготовлен примерный План действий в составе первоочередных 
мероприятий, рекомендуемых к  выполнению в 2019-2022 годах  для 
устранения выявленных проблем 

• Первоочередные  мероприятия подразделяются на 
исследовательские (включая ), нормативные, организационные и 
технические. Такая группировка помогает определить исполнителей и 
ответственных за осуществление необходимых работ и 
конкретизировать предстоящие задачи 

• Предлагаемый План действий (первоочередных мероприятий) 
предполагает проведение необходимых дополнительных 
исследований, создание обновляемых электронных баз данных, 
опробование новых технологий и оборудования в реальных условиях, 
изменение подходов к проектированию и строительству систем 
обеспечения водой малых населенных пунктов, к эксплуатации 
малых систем квалифицированными кадрами, к определению 
устойчивых бизнес моделей операторов систем и др. 
 

 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР:  

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



9 

• Как одну из первоочередных задач План действий предполагает разработку 
комплексной Схемы развития водоснабжения и водоотведения района, с 
охватом всех его населенных пунктов и предприятий  

• Быструю отдачу возможно получить при пересмотре подходов к оборудованию 
существующих и перспективных водозаборов: артскважины должны быть 
переоборудованы на насосы расчетной мощности из условия равномерной 
круглосуточной подачи воды потребителям через емкостные сооружения с 
обеспечением минимального достаточного напора в точке подключения.  
Такой подход обеспечивает не только значительную экономию энергоресурсов, 
бесперебойность и снижение аварийности при водоснабжении, но также снижение 
потребности в квалифицированном обслуживании, увеличение сроков службы и 
бесперебойной работы насосного оборудования 

• При этом контроль за работой систем должен осуществляться с помощью 
заводских систем дистанционного контроля и управления типа СКАДА, 
выпускаемых в т.ч. и в Беларуси 

• Наконец, предлагаемый План действий предусматривает  возможность 
выполнения некоторых пилотных работ на базе Копыльского района с 
последующим распространением положительных результатов  на всю территорию 
Республики Беларусь. 

ЭКСПРЕСС-ОБЗОР:  

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 2 
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ОЦЕНКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  В КОПЫЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ 

ЦЕЛИ: оценить эффективность водопользования в Копыльском районе, 
определить возможные пути повышения эффективности использования 
водных ресурсов. 

  

ЗАДАЧИ: 
 - оценить существующее состояние поверхностных и подземных вод в 
Копыльском районе с учетом имеющихся проблем по водоснабжению 
населения; 

- проанализировать динамику водопользования за 10-летний период с учетом 
социально-экономического  развития района; 

- выделить наиболее крупных водопользователей на территории района и 
разработать для них комплекс мероприятий по оптимизации водопользования. 

 

Работа поддержана на местном уровне – Копыльский райисполком,  
на областном уровне – Минский областной исполнительный комитет,  
на республиканском уровне – Минэкономики РБ и Минприроды РБ 
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ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОПЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

• определение перечня всех водопользователей и анализ динамики 
основных показателей водопользования на территории Копыльского 
района 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ:   
• Обеспеченность водными ресурсами: 26 водотоков (14 площадь 

водосбора целиком в пределах района), 1 озеро, 2 водохранилища, 65 
прудов; Протяженность каналов мелиоративной системы – 1622,03 км.  

• Всего 27 водопользователей (в т.ч. 22 с/х предприятия), водопользование 
в 2-х бассейнах рек:  
10 предприятий басс. р. Неман,  
16 предприятий басс. р. Припять,  
1 предприятие - басс. р. Неман и  
басс. р. Припять. 

• 4 крупных водопользователей,  
суммарный объем добычи воды –  
64%  от общего объема добычи  
воды в районе. 

 

ЭТАП 1  
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Этап 1: Анализ динамики основных показателей водопользования на 
территории района 

191 действующая артскважина (2016 

г.), 25 % на балансе КУП «Копыльское 

ЖКХ», 70 % на балансе с/х предприятий. 
В 31 н.п. 12 с/х предприятий, снабжают 
население водой. 
Из 51 артскважины, в 48 регулярные 
превышения по железу общему, в 38 – по  
мутности, в 15  - по цветности. 
СОЖ в г. Копыль и аг. Тимковичи. 

22 с/х предприятия сброс СВ в подземные 

горизонты через поля фильтрации, 
земляные накопители. 

В 6 н.п. поля фильтрации КУП 

«Копыльское ЖКХ». 

Отсутствует контроль качества и учет 

количества СВ, сбрасываемых в 

подземные горизонты.  
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ВЫВОДЫ ПО ЭТАПУ 1:  

 • Копыльский район достаточно обеспечен поверхностными и 
подземными водами (объем добычи воды - до 10% от общих 
эксплуатационных запасов подземных вод) 

• Динамика добычи воды за 10-летний период стабильна  
• Из 208 населенных пунктов района централизованные системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения имеются в 58 
населенных пунктах (28 %) 

• Водоснабжение населения осуществляют: КУП «Копыльское ЖКХ», 
государственные учреждения образования, с/х предприятия 

• Проблемы качества, воды подаваемой в сеть питьевого 
водоснабжения населения  

• В 2 населенных пунктах имеются системы водоподготовки питьевой 
воды (станция обезжелезивания воды, г. Копыль, аг. Тимковичи) 

• Водоотведение в подземные горизонты через поля фильтрации и 
земляные накопители 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА НАИБОЛЕЕ ВОДОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОПЫЛЬСКОГО 
РАЙОНА И РАЗРАБОТКА МЕР ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА КОПЫЛЬСКОМ 

ФИЛИАЛЕ ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

1.1 Рекомендации по внедрению наилучших доступных технических методов на 
производстве 

1.2 Для оценки эффективности водопользования оказана помощь в разработке 
индивидуальных технологических нормативов водопотребления и 
водоотведения  
1.3 Рекомендации по оптимизации водопотребления (организация систем 
оборотного и повторного водоснабжения, уменьшение объема образования СВ) 

1.4 Рекомендации по модернизации локальный очистных сооружений с целью 
снижения нагрузки на коммунальные очистные сооружения г. Копыля 

ЭТАП 2 
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2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
КУП «КОПЫЛЬСКОЕ ЖКХ» 

 

2.1 Мероприятия по уменьшению технологических расходов 
воды, потерь и неучтенных расходов воды 

2.2 Мероприятия по улучшению учета воды в системах 
коммунального водоснабжения и водоотведения  
2.3 Мероприятия по улучшению качества воды, подаваемой в 
сеть водоснабжения 

2.4. Рекомендации по повышению эффективности 
эксплуатации централизованных систем водоотведения. 

 

ЭТАП 2, ПРЕДПРИЯТИЕ 2 
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОАО 
«СТАРИЦА-АГРО», ОАО «КОПЫЛЬСКОЕ» 

 

3.1 Мероприятия по организации учета использования вод, сброса 
сточных вод 

3.2 Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения, в т.ч. 
подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды населения  
3.3 Для оценки эффективности водопользования разработаны 
балансы водопотребления и водоотведения с учетом деятельности 
предприятий  
3.4. Рекомендации по организации систем водоотведения, с целью 
недопущения загрязнения окружающей среды загрязненными 
сточными водами  

ЭТАП 2, ПРЕДПРИЯТИЯ 3 И 4 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ (ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СО СРОКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ) ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
КОПЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ: 

 

• Оценка  текущего состояния систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в разрезе г. Копыля и сельсоветов района; 

• Оценка возможности и правовой основы водоснабжения 
населения питьевой водой предприятиями, не относящихся к ВКХ; 

• Оценка ресурсного потенциала подземных вод в разрезе 
сельсоветов района; 

• Разработка мер по улучшению качества водопроводной воды, 
подаваемой населению в разрезе сельсоветов, и повышению 
доступа населения к централизованной системе водоснабжения   

 

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 


