
ХАРАКТЕРИСТИКА  
Копыльского района 

 
    Копыльский район образован 17 июля 1924 года. В административно-
территориальном отношении район делится на 10 сельских Советов. Город 
Копыль впервые упоминается   в Галицко-Волынской  летописи датой 1274 
года. В 1652 году Копыль получил Магдебурское право, печать и герб. 
     Особенности географического положения  
Расположен он на юго-западе Минской области, граничит на юго-востоке с 
Солигорским, на востоке – со Слуцким, на севере – со Столбцовским 
Узденским, на юго-западе  - с  Клецким, на западе - с Несвижским районами 
Минской области, занимает площадь 1,6 тыс. кв. километров. 
Административным и культурно- хозяйственным центром является г. Копыль 
расположенный в 120 км от г.Минска. 
     Полезные ископаемые 
Среди полезных ископаемых преобладает торф, имеется 29 месторождений с 
общим запасом 26 млн.т. Месторождение мела «Загуменье» имеет запас 218 
тыс.т. Имеются также месторождения гравия и песка с общим запасом 25 млн. 
куб.м. От Столбцов через Бобовню до Баранович проходят залежи руды, 
которые в будущем будут разрабатываться. Есть даже запасы нефти и 
минеральной соли, но они небольшие и неперспективные. 
Характер рельефа 
Рельеф района в основном равнинный, с запада на восток район пересекает 
Копыльская гряда. Высшая точка (243м) находится в районе д. Низковичи. 
Самая низкая абсолютная отметка над уровнем Балтийского моря (152 м)  
около д.Мокраны.  
Климат.. Район расположен в центральной умеренной зоне. Среднегодовая 
температура воздуха в районе составляет - + 6 - +16,5 градусов С.  
Продолжительность теплого периода с положительной среднесуточной 
температурой воздуха – 240-245 дней, а холодного – 120-125. Первые осенние 
заморозки отмечаются в первой половине сентября, последние весенние – в 
конце мая. Начинается вегетационный период 10-15 апреля, заканчивается 20-
25 октября и длится в среднем 194 дня. Среднесуточная температура самого 
холодного месяца января - -6,2 градусов С. Устойчивый снежный покров 
образуется в третей декаде декабря. Высота его в среднем составляет 15-20 см. 
Средняя глубина промерзания почвы под снежным покровом до 50 см. 
Устойчивый снежный покров на открытых участках – 20-30 см, на защищенных 
– 30-40 см. В зимнее время часто наблюдаются оттепели. Наиболее жаркий 
месяц – июль со среднесуточной температурой + 17 – 19 градусов С. 
Среднегодовое количество осадков 640  мм, с колебаниями от 300 до 650 мм. 
Копыльский район относится к зоне достаточного увлажнения. Летом 
преобладают ветра юго-западного направления, зимой – северо-западного 
направления. 
 
 



Реки и водохранилища  
Под водой в районе занято 5556 га , в том числе реки и ручьи - 220 га, - пруды и 
водохранилища - 3,99 тыс.га, каналы - 1,33 тыс.га. 
На территории района имеется 28 малых рек и проходит рыбопропускной 
канал. 
 Наиболее крупными реками района являются ( протяженность от 15 до 38 км) 
Выня, Морочь, Турья, Локнея, Томашевка, Чайка, Мажа, Лоша, Ужанка. 
Протяженность остальных рек от 2 до 15 км. В основном реки района 
спрямлены и только 20% имеют естественные русла. По территории района 
протекает р.Неман, но ее протяженность в границах района небольшая - около 4 
км. 
   На реке Морочь имеется Красно-Слободское водохранилище площадью 1679 
га и рыбхоз - 1809 га. По малым рекам района выделены водоохранные зоны 
(100-500м) на площади 34тыс.399га (под сельхозугодьями - 25тыс.579га). 
Площадь прибрежных полос малых рек (25-100м) - 1759 га. 
Имеется 35 прудов площадью от 1,6 до 31,8 га. Все они являются русловыми, 
построены для целей водорегулирования, орошения и рекреации.  
Почвы 
Почвы района по плодородию в среднем 43 балла. В основном они дерново-
подзолистые 65,5 %, в т.ч. с избыточным увлажнением 10,64 %. Дерново-
подзолистые глеевые почвы составляют 3,6 %, дерново-подзолистые глееватые 
– 4,3 %, дерново-болотные – 11,3 %.  Торфяно-болотные и аллюво-торфяно-
болотные почвы составляют 15,3 %. Из минеральных почв суглинки 
составляют 84,6 %, супесчаные – 15,2 %, песчаные – 0,2 %. Осушенные земли 
занимают  38,06 тыс. га, из них торфяники - 14,8 тыс.га.  
 

Леса    
         На территории Копыльского района единственным лесофондодержателем 
является ГЛХУ «Копыльский лесхоз». Общая площадь лесхоза составляет 
34987 га. Лесистость – 17,7%.  Особо-защитные участки леса (14808 га) 
составляют от общей площади лесхоза 15,9 %, в том числе лесопарковая часть 
г.Копыля – 185га, защитные полосы вдоль железных дорог  135 га, защитные 
полосы вдоль автомобильных  дорог   996 га, леса зеленой зоны вокруг 
г.Копыля 4003 га, водоохранные зоны и полосы -9489 га. Эксплуатационные 
леса занимают 20179га.   
        Лесные земли составляют 33989га (96,8 % от общей площади лесхоза), 
спелые насаждения занимают 2668 га (7,2% ) лесопокрытой площади.  Из 
покрытой лесом площади хвойные насаждения занимают 19073 га (59,5%) 
площади, твердолиственные 30993 га (1,1 %), мягколиственные 8778 гп 
(29,4%), кустарниковые породы – 128 га (0,4%). 
      Сосновыми насаждениями занято 36,8 % площади, еловыми - 22,5%. 
Дубравы занимают 8,1% площади, березняки -20,4%, черноольшанники – 5,5%, 
грабняки – 2,2%, осинники – 3,1%.  



На территории района имеются и переданы под охрану основным 
землепользователям согласно решений райисполкома №№ 1088, 1090 от 
02.10.2008г. следующие памятники природы и охраняемые территории: 
Памятники природы местного значения 
- черная береза                                         - д.Якубовичи, (Фото ООПТ Черная 
Береза) 
- дубрава кисличная                              - у д.Вошкаты, (Фото Дубрава Кисличная) 
- лиственничная аллея                             - д.Чирвоная Дубрава 
- родник Кузьмы Черного            - у д.М.Пруссы (Фото ООПТ Родник Кузьмы 
Черного) 
Заказники местного значения 
- гидрологические - “Волка”                      - 40,4 га, 
                                 - “Морочанский”        - 106 га, 
- биологический     - “Ракитник”                - 133,6 га. (фото ООПТ Ракитник 1)  
Старинные парки 
- д.Бобовня – 7,23 га;          
- д.Кокоричи – 2,7 га; (Фото Парк Кокоричи) 
- д.Тимковичи –1,6 га; (Фото Парк Тимковичи, Фото Парк Тимковичи 4) 
 

Учтены и находятся под охраной 
 Места обитания и произрастания “краснокнижников”: 
- барсука - 9 поселений; 
- черного аиста - 4 гнездовья;  
- болотной черепахи – 1 место обитания. 
- волжанки двудомной - 3 места произрастания. 
Памятники природы республиканского значения преданы под охрану 
землепользователям согласно Постановления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды № 40 от 26.04.2007г. 
- пихта калифорнийская              - д.Чижевичи, 
- каштан восьмитычинковый         - д.Бобовня, 
- клены ложноплатановые            - д.Бобовня. 
 

       Состояние окружающей среды в Копыльском районе можно оценить как 
удовлетворительное.  Отсутствуют крупные промышленные предприятия, 
выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воздух стационарными 
источниками предприятий и хозяйств района снизились за последние годы с 
2800 тонн/год до 1900 тонн/год, что обусловлено переводом части источников 
на газ, а также применением местных видов топлива (дрова). 
Вместе с тем с ростом численности частного автотранспорта выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников увеличились 
до 8500 тонн в год, что составляет более 80 % от общего количества 
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. 
С целью упорядочения обращения с отходами проведена рекультивация 65 из 
имевшихся в районе 75мини-полигонов твердых коммунальных отходов, 
находившихся на баланс КУП «Копыльское ЖКХ».  



С целью контроля за рациональным использованием воды в настоящее время 
завершаются работы по оснащению всех действующих артезианских скважин 
водоизмерительными приборами (149 шт). 
Имеются проблемы в работе городских очистных сооружений, в первую 
очередь по очистке сточных вод ОАО «Копыльский МСЗ», чей удельный вес в 
общегородском стоке по объему составляет более 30%. 
   Ежегодно увеличиваются объемы лесовосстановительных работ, лесопосадки 
проводятся на площади 250-300 га. 
    Численность основных видов охотничьих диких животных по результатам 
учетов на 1.03.2014 г составляет: лось – 150 особей, олень благородный -  45, 
косуля – 420, бобр - 300 особей.  
В 2009 году основное внимание Копыльской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды было 
сконцентрировано на выполнение главных функций, направленных на 
повышение уровня государственного контроля. Работа инспекции 
строится согласно планов работы, утвержденных Минским областным 
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды год. 
 На территории Копыльского района инспекцией осуществляется 
контроль соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды всеми субъектами хозяйствования.  
За 2014 год инспекцией проведено 379 проверки, полевых мероприятий и 
мониторингов природопользователей, выдано 268 предписания и 
рекомендации, составлен 91 протокол с вынесением постановлений о 
наложении штрафов на сумму 51715 млн. рублей,  предъявлено 8 
претензий на общую сумму 71,432млн. рублей.  
 
Основными задачами по улучшению экологической обстановки в районе: 
 

1. Наведение должного санитарного порядка на территории сельских 
населенных пунктов, их благоустройство, организация 
централизованного сбора мусора в сельской местности, оснащение КУП 
«Копыльское ЖКХ» необходимым количеством спецтехники  для 
поддержания имеющейся полигонов ТКО в должном санитарном 
состоянии. 

2. Продолжение благоустройства г.Копыля. 
3. Реконструкция городских очистных сооружений. 
4. Строительство новых локальных очистных сооружений Копыльского 

филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
     строительство линии сушки сыворотки. 
5. Продолжение газофикации предприятий г.Копыля и жилого сектора. 
6. Оснащение автотранспортных предприятий района газоанализаторами  

и постами диагностики  для регулярного контроля за выбросами 
загрязняющих веществ а атмосферу от автотранспорта. 


