
«Разработка и внедрение в 
производство вермитехнологию

для утилизации растительных 
остатков сплавин с целью 

очистки основных нерестилищ 
озера Освейское



Инициатор проекта: Государственное природоохранное учреждение

«Заказник республиканского назначения «Освейский»
Реквизиты: 211631, Республика Беларусь, Витебская обл.,

г. Верхнедвинск, ул. Первомайская, 54

Директор: Грек Александр Арсентьевич, тел.:+375-2151-

52816
Форма собственности: государственная

Название инвестиционной 

разработки
Разработка и внедрение в производство вермитехнологии

для утилизации растительных остатков сплавин с целью 

очистки основных нерестилищ озера Освейское

Необходимые инвестиции не менее 500 тыс. долл. США

Краткое описание 

инвестиционного 

предложения:

Разработка и внедрение единого технологического

про-цесса по очистке озера от сплавин, измельчению их,

переработке растительных остатков навозными червями

позволит получить экологически чистое удобрение-

биогумус. Применяется при возделывании

сельскохозяй-ственных культур для регенерации почвы

и повышения их урожайности. Повышает урожайность

сельскохозяй-ственных культур на 20-50 процентов. По

своей эффек-тивности превышает обычный навоз в 10-

12 раз. Снижа-ет действие вредных веществ,

фототоксичных элементов, радионуклидов и тяжелых

металлов.
Место реализации проекта: Территория заказника, Освейщина



Восстановление основных нерестилищ 
озера Освейское (расчистка от сплавин и 
удаление берегового вала).

Краткий план деятельности по проекту

Восстановление основных нерестилищ озера, расчистка
от сплавин русел впадающих водотоков;

Расчистка пойменных участков от берегового вала;
Транспортировка растительных остатков на берег;
Измельчение растительных остатков и их ферментизация;
Переработка субстрата в биогумус с помощью

вермитехнологии.





Юго-западный берег Начало Дегтяревского канала

Южный берег Юго-восточный берег





 Черви перерабатывают органику - навоз или компост
гораздо быстрее и более полно, чем почвенные
микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая
вместе с почвой огромное количество растительных
остатков, простейших нематод, микробов, грибов,
водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя
вместе с копролитами большое количество гумуса,
собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов,
витаминов, других биологически активных веществ,
которые подавляют болезнетворную микрофлору. При
этом органическая масса теряет запах, обеззараживается,
приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.

Биогумус это продукт переработки 
органических отходов 
технологическими червями.



Навоз Биогумус 

Семена сорных растений Да Нет 

Экологическая чистота Нет Да 

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая 600 – 900 кг 50 -90 кг 

Обеспечение крепкого иммунитета растений Нет Да 

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды Нет Да 

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении Нет Да 

Запах Да Нет 

Безвредность для почвы Нет Да 

Компонент для почвогрунта Нет Да 

Пригодность для домашнего цветоводства Нет Да 

Пригодность для выращивания газонов Нет Да 

прибавку урожая (в год использования) зерновых 10-12 кг 100-200 кг

картофеля 100-120 кг 1600-1800 

кг


