
Церемония передачи 
техники – мероприя-

тие формальное. На самом 
деле «подарки» республикан-
ские заповедники «Споров-
ский» и «Званец» получили 
еще год назад. В заказниках 
уже построены переезды че-
рез каналы для доступа ма-
шин на болото. За прошлый 
год новой техникой выпол-
нена уборка болотной расти-
тельности на площади почти 
1,5 тыс. га, заготовлено – око-
ло 3,6 тыс. тонн раститель-
ной биомассы. Скошенные 
болотные травы пошли на 
корм животным. Древесную 
щепу реализовали в местные 
котельные. 

Министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Андрей Ковхуто заверил, 
что подобное оборудование 
будет приобретаться и в дру-
гие природоохранные учреж-
дения. Это позволит вывести 

Биобайлер – по сути, та же газонокосилка. 
Только больше, мощнее. И косит она не траву, 

а кустарники. А еще скручивает их в рулоны. 
Первый в Беларуси аппарат приобрели 

в республиканском биологическом заказнике 
«Споровский» на средства Европейского союза 

в рамках реализации экологического проекта 
ПРООН. Как природоохранное учреждение 

намерено использовать современную технику 
для вырубки и переработки древесно

кустарниковой растительности, рассказали 
на церемонии торжественной передачи техники.

использование ресурсов на 
новый уровень и улучшит эко-
логические условия нашей 
жизни.

Республиканские заказ-
ники «Споровский» и 

«Званец» имеют большое зна-
чение для сохранения биоло-
гического разнообразия не 
только Беларуси, но и Европы. 
Здесь, на крупнейших болотах 
Европы, обитает свыше 20 
видов животных, находящих-
ся под угрозой исчезновения. 
Открытые болота являются 
кормовыми угодьями вертля-
вой камышевки и большого 
подорлика, здесь гнездятся 
дупель, большой веретенник, 
большой кроншнеп. 

Большую часть террито-
рии заказника занимают кар-
бонатные болота. Их почвы 
плодородны и довольно часто 
осваиваются человеком в сель-
скохозяйственных целях.  

В последние десятилетия 
в заказнике столкнулись с 
серьезной проблемой: в свя-
зи с потеплением климата 
открытые болота стали бы-
стрее зарастать древесно-
кустарниковой раститель-
ностью и тростниками. Под 
угрозой исчезновения оказа-
лись многие краснокнижные 
виды птиц. 

Техника для уборки тростника

Мульчер

НА БОЛОТЕ
ТЕХНИКА
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Первым шагом на пути 
решения проблемы стала за-
купка техники для вырубки 
и переработки древесно-
кустарниковой растительно-
сти, кошения травы и трост-
ника. Обошлась эта покупка 
почти в 1,5 млн евро – деньги 

лесной харвестер, комбайн по 
уборке тростника, трактор, 
транспортно-погрузочную и 
рубильную машины, мульчер 
и первый в стране биобайлер. 

Биобайлер крепится как 
прицеп к трактору. Агре-
гат словно газонокосилка 

в плотные рулоны размером 
1,2×1,2 метров и обвязывает 
проволокой. После полу-
ченные тюки перерабаты-
вают на рубильной машине 
«Белорус» MP-40, которая 
используется во многих лес-
хозах. 

Переданную технику оце-
нили и лесоводы. Конечно, 
харвестером, трактором 
и рубильной машиной про-
мышленников не удивишь – 
приехали они оценить имен-
но биобайлер. «Впервые мы 
увидели агрегат на выставке 
в Германии четыре года на-
зад, – отметил начальник 
управления производства и 
реализации продукции Мин-
лесхоза Александр Сурта. – 
Техника неплохая и может 
применяться в лесном хо-
зяйстве. Например, на квар-
тальных просеках или вдоль 
дорог». Первый заместитель 
министра лесного хозяйства 
Александр Кулик предложил 
проверить эффективность 
биобайлера в ближайших 
от заповедника лесхозах. 

Церемония передачи тех-
ники заповеднику состоя-
лась в преддверии Междуна-
родного дня биологического 
разнообразия – 22 мая. Ис-
полняющий обязанности 
постоянного представителя 
ПРООН в Беларуси Екатери-
на Паниклова особо отмети-
ла, что в производстве этих 
современных машин при-
няли участие Беларусь, Ве-
ликобритания, Чехия. И уже 
это – своеобразный символ 
взаимодействия между мно-
гими странами, которые 
идут к одной общей цели – 
устойчивому развитию при-
родных ресурсов.

Анастасия КОЦУР, 
фото автора

выделил, как было отмечено, 
Европейский союз – Бела-
русь стала частью большого 
европейского проекта, реа-
лизуемого для стран Восточ-
ного партнерства и России по 
сохранению и устойчивому 
управлению торфяниками. 

Всего заповеднику Ев-
ропейский союз передал 
шесть единиц техники: 

скашивает все на своем пути. 
За час работы – до 30 метров 
на любом типе грунта. Вра-
щающиеся лезвия легко раз-
резают любую кустарниково-
древесную растительность 
диаметром до 15 см и высо-
той до 7,5 метров. Канадский 
аппарат скошенную расти-
тельность предварительно 
подсушивает, скручивает 

Биобайлер
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