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Введение 
 

Данный отчет разработан по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) планируемой хозяйственной деятельности по объекту: 

«Строительство ветропарка на территории Могилевского района и 

Дрибинского района общей мощностью не менее 3 МВт» (5-я очередь 

строительства, Могилевский район).  

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству ветропарка 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду, как объект промышленности (объект строительства, на котором 

планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального 

производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей 

народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, 

энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или 

произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, 

оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которого 

базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен в соответствии со ст. 7 п. 

1.2 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду № 399-3 от 

18.07.2016 г». 

Цель работы по проведению ОВОС: дать оценку планируемой деятельности 

на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы, почвы, растительный мир и животный мир, а 

так же оценить социально-экономические последствия реализации планируемой 

деятельности. По итогам оценки воздействия определить мероприятия по 

предотвращению, минимизации или компенсации значительного вредного 

воздействия на окружающую природную среду. 
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1 Общая характеристика планируемой деятельности  
 

Основанием для проектирования является инвестиционный договор № 161 от 

17.02.2015 г., заключенный с Могилевским областным исполнительным комитетом 

на основании решения Могилёвского областного исполнительного комитета №3-3 от 

23.01.2015 г.  

Порядок создания новых, модернизации и реконструкции действующих 

установок по использованию ВИЭ определен Указом Президента Республики 

Беларусь от 18 мая 015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источников 

энергии» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

0.05.2015, 1/15808) и постановлением Совета Министров  

Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении и 

распределении квот на создание установок по использованию возобновляемых 

источников энергии» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 11.08.2015, 5/40894).  

Тарифы на электрическую энергию, производимую из ВИЭ, установлены 

постановлением  Министерства экономики Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. 

№ 45 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии на территории Республики Беларусь индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав 

государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», 

и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2015, 

8/30189).  

Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 

утверждена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016 – 2020 годы (далее Программа), в которой обращается внимание на 

реализацию традиционных мероприятий: строительство энергоустановок, 

использующих возобновляемые источники энергии, энергоэффективных жилых и 

административных зданий, переработка бытовых отходов и другое. 

В данной Программе дана оценка развития национальной экономики в 2011 - 

2015 годах, определены цели, задачи, приоритеты, основные направления и 

ожидаемые результаты социально-экономического развития Республики Беларусь в 

2016 - 2020 годах. В ней обоснованы пути повышения конкурентоспособности 

экономики и качества жизни белорусских граждан, развития конкуренции и 
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совершенствования институциональной среды, предложены правовые и социально-

экономические механизмы реализации приоритетов и задач пятилетия. 

Согласно Главе 11 Программы главными целями государственной 

экологической политики на период до 2020 года являются: создание условий для 

устойчивого использования природных ресурсов и внедрение в Республике 

Беларусь механизмов (инструментов) «зеленой» трансформации экономики в 

рамках реализации мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 

2016 г. N 205, и Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики. 

Стратегической целью государственной политики в области охраны 

окружающей среды в соответствии с Конституцией Республики Беларусь является 

достижение более высокого ее качества, обеспечивающего экологически 

благоприятные условия жизни населения, содействие устойчивому социально-

экономическому развитию Республики Беларусь. 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы разработана в целях 

совершенствования организационных, экономических, технических и 

технологических условий, обеспечивающих улучшение экологической обстановки в 

Республике Беларусь, согласуется с основными направлениями социально-

экономического развития страны и относится к приоритету «Обеспечение 

эффективной занятости и развитие человеческого потенциала («Занятость»)». 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. 

№248 была утверждена Государственная программа «Энергосбережение» на 2016 –

2020 годы». 

Цели данной программы «Энергосбережение» на 2016 - 2020 годы»: 

сдерживание роста валового потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 

увеличение использования местных ТЭР, в том числе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

В секторе возобновляемой энергетики с учетом природных, географических и 

метеорологических условий республики предусмотрено использование биомассы 

(дрова, отходы древесины, быстрорастущая древесина, отходы растениеводства, в 

том числе путем производства жидкого и газообразного биотоплива), энергии воды, 

ветра и солнца, энергии, получаемой из коммунальных отходов, геотермальной 

энергии. 
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К 2020 году в эксплуатацию будет введено 138 энергоисточников на местных 

видах топлива. 

В настоящее время созданы условия для расширения производства 

электрической и тепловой энергии из ВИЭ, сформирована долгосрочная политика 

развития ВИЭ, учитывающая структуру и тенденции изменения прогнозного 

топливно-энергетического баланса.  

На 1 декабря 2015 г. в Республике Беларусь действует 50 ветроэнергетических 

установок суммарной электрической установленной мощностью около 29 МВт. 

Доля возобновляемых источников энергии в Могилевской области к концу 2020 

года составит не менее 13,5 %. 

Для увеличения доли выработки электроэнергии нетрадиционными 

источниками в Могилёвской области Могилёвским облисполкомом заключён ряд 

инвестиционных договоров, в соответствии с которыми до 2020 года планируется 

внедрить следующие виды энергетических установок: 

• ветроэнергетические установки общей установленной мощностью 8,45 МВт; 

• солнечные модульные станции общей установленной мощностью 122 МВт; 

• биогазовые установки общей установленной мощностью 2,0 МВт; 

• электростанции на биомассе – 10,0 МВт. 

Ветряная энергетика соответствует всем условиям, необходимым для 

причисления ее к экологически чистым методам производства энергии: 

1. Отсутствие загрязнения окружающей среды - производство энергии из ветра 

не приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу или образованию отходов. 

2. Использование возобновляемого, неисчерпаемого источника энергии, 

экономия на топливе, на процессе его добычи и транспортировки. 

3. Территория в непосредственной близости может быть полностью 

использована для сельскохозяйственных целей. 

4. Стабильные расходы на единицу полученной энергии, а также рост 

экономической конкурентоспособности по сравнению с традиционными источниками 

энергии. 

5. Минимальные потери при передаче энергии – ветряная электростанция 

может быть построена как непосредственно у потребителя, так и в местах 

удаленных, которые в случае с традиционной энергетикой требуют специальных 

подключений к сети. 

6. Простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на техническое 

обслуживание и эксплуатацию. 
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Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) - 

устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в 

механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в 

электрическую энергию. 

Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, 

коммерческие и бытовые (для частного использования). 

Автономные ветрогенераторы состоят из генератора, хвостовика, мачты, 

контроллера, инвертора и аккумуляторной батареи. У классических ветровых 

установок – 3 лопасти, закреплённых на роторе. Вращаясь ротор генератора создаёт 

трёхфазный переменный ток, который передаётся на контроллер, далее ток 

преобразуется в постоянное напряжение и подаётся на аккумуляторную батарею. 

Ток, проходя по аккумуляторам одновременно, и подзаряжает их и использует 

АКБ как проводники электричества. Далее ток подаётся на инвертор, где 

приводиться в наши привычные показатели: переменный однофазный ток 220В, 50 

Гц. Если потребление небольшое то сгенерированного электричества хватает для 

электроприборов и освещения, если тока с ветряка мало и не хватает - то 

недостаток покрывается за счёт аккумуляторов. 

 

Основные проектные решения. 

В строительном проекте по объекту «Строительство ветропарка на территории 

Могилёвского района и Дрибинского района общей мощностью не менее 3 МВт» (5-я 

очередь строительства, Могилевский район) предусматривается следующее:  

- установка двух ветроэнергетических установок типа Enercon E-48/800 (800 

кВт) в Могилевском районе;  

- прокладка КЛ-10 кВ от существующей ВЭУ-3 до проектируемой ВЭУ-4, от ВЭУ-

4 до ВЭУ-5 и переподключение существующей ВЭУ-2 к существующей ВЭУ-3 в 

Могилёвском районе;  

- наружная подсветка каждого проектируемого ВЭУ - 3-мя прожекторами, 

устанавливаемыми на гондоле и башне.  

Устанавливаемые ВЭУ являются бывшими в употреблении.  

Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения 

электроэнергии на напряжении 10 кВ.  

Строительным проектом подготовительного периода 4-й очереди 

строительства предусматривается строительство фундаментов под установку двух 

ветроэлектростанций (ВЭС) типа Enercon E48/800 мощностью 800 кВт каждая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Суммарная вновь устанавливаемая мощность: 5-й очереди строительства – 

2х800 кВт, существующая нагрузка – 3 ветроэлектростанций (ВЭС) типа VESTAS V66 

мощностью 1650 кВА каждая. Суммарная мощность с учётом ограничения мощности 

на каждой ВЭС (к=0,0,75) равна 4950 кВА согласно техническим условиям № 

56.31/7828 от 27.06.2016 РУП «Могилёвэнерго», т.е. установка дополнительных ВЭС 

увеличения генерируемой мощности не вызывает. 

Ветроэлектростанция состоит из башни, гондолы и комплектного РУ-10 кВ с 

элегазовыми выключателями, расположенного в башне. Гондола состоит из 

генератора, редуктора, винта с лопастями и устройства поворота гондолы. В 

качестве генератора используется асинхронизированная синхронная машина. Так же 

в гондоле располагается силовой трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 2,0 МВА. 

Эксплуатационные характеристики для Могилёвского района (5-й очереди 

строительства): 

- источник электроснабжения – ПС 110/10 кВ «Хатки», ВЭУ-4, ВЭУ-5; 

- категория надёжности электроснабжения – III; 

- напряжение - 10 кВ; 

- мощность ВЭУ – 2х800 кВА. 

Проектом предусматривается доукомплектация проектируемых ВЭУ-4 и ВЭУ-5 

огнями светоограждения (для питания огней светоограждения используется ИБП с 

аккумуляторными батареями, рассчитанными на бесперебойную работу в течение 

24 ч.). В комплектном РУ-10 кВ ветроэлектростанции имеется устройство 

автоматической синхронизации с сетью и устройство автоматического отделения от 

энергосистемы в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы. 

Система управлениями ветроэлектростанции предусматривает следующие 

виды защиты генератора: 

- защиту от падения напряжения; 

- защиту от перенапряжения; 

- защиту от падения частоты; 

- защиту от повышения частоты; 

- защиту от несимметричной нагрузки (токовой); 

- защиту от несимметричного напряжения. 

Срабатывание вышеуказанных защит приводит к отключению силового 

контактора.  

Согласно ТКП336-2011 для ветроэлектроустановки рекомендован III уровень 

молниезащиты. 
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Молниезащита ветроэлектроустановки выполнена комплектно на заводе-

изготовителе и действует по принципу клетки Фарадея. Общая базовая конструкция 

турбины выполнена с учетом требований международного стандарта молниезащиты 

IEC 61400-24 уровня I. 

Лопасти снабжены приемниками молний и гибкими изолированными 

проводами. Электрический контакт с башней обеспечен через ступицу. Конструкция 

гондолы и башни – полностью металлическая.  

Согласно п. 7.6 ТКП 17.02-02-2010 (02120) на гондоле ветроэлектроустановки 

проектом предусмотрен биоакустический маяк для отпугивания птиц. Эффективная 

площадь отпугивания - 6000 м2, радиус отпугивания - 43 м. 

Технические характеристики устанавливаемых установок представлены в 

таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1 

 

Технические характеристики ВЭУ Enercon E48/800 

 

Наименование  Значение 

1 2 

Общие данные 

Стартовая скорость ветра, при которой 

происходит пуск ветроколеса, м/с 

3,5 

Номинальная скорость ветра, при которой ВЭУ 

вырабатывает номинальную мощность, м/с 
12,5 

Максимальная скорость ветра (отключение), м/с 34 

Предельно допустимая скорость ветра, м/с 25 

Ротор 

Количество лопастей ротора, шт  
3 

Диаметр ротора, м  70 

Номинальная скорость вращения, об/мин  8-22,5 

Лопасти 

Длина лопасти, м 
35 

Материал лопасти Стеклопластик (армированное 

стекловолокно) 

Система регулирования угла наклона лопастей Автоматическое управление 

электроприводом угла 

наклона лопастей 

Башня 

Тип башни   

Конусообразная трубчатая 

стальная конструкция 

Высота до оси ступицы, м 65 

Защита от коррозии   В соответствии с ISO12944- 

2 C5M 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

1 2 

Система рыскания (поворот гондолы) 

Тип системы   

Активное рыскание 

(электропривод) 

Контроль и регулирование отклонения  Автоматическое от 

микроконтроллера 

Генератор 

Тип генератора 

Синхронный с 

возбуждением от постоянного 

тока 

Номинальная мощность, кВт 800 

Номинальное  напряжение/частота, В/Гц  400/50 

 

Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 2.1 

Основные технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 

Среднегодовая выработка электроэнергии: 

-в натуральном выражении 

-в стоимостном выражении 

 

тыс. 

кВт*ч 

млн. 

руб. 

5 086,363 
6 632,3 

2 Численность рабочих чел. 
без постоянного 

присутствия 
персонала 

3 Общая площадь участка га 
ВЭУ-4 -1899,8м2; 
ВЭУ-5 –264,9 м2 

4 Стоимость основных средств 
тыс. 

руб. 
2 188,675 

5 

Материалоёмкость: 

Цемент, всего 

Сталь, всего 

Бетон 

 

 

т 

м3 

- 

- 

42,416 

654 

- 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

1 2 3 4 

6 

Расходы на производственные и 

эксплуатационные нужды: 

- воды 

- топлива 

- натурального 

- условного тепла 

- электроэнергии 

 

 

- 

- 

- 

- 

тыс. т 

у.т. 

кВт*ч 

 

 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 7 Продолжительность строительства мес. 2 

8 Срок окупаемости лет 3,0 

9 
Коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ) 
 0,117 

10 Экономия ТЭР т.у.т. 1571 

 

Режим работы ВЭУ – круглосуточный, с регламентированными остановками на 

плановый ремонт и техническое обслуживание. 

Постоянного обслуживающего персонала для ВЭУ не требуется – работает в 

автоматическом режиме. 

Строительным проектом подключения к сетям водоснабжения и канализации не 

предусмотрено, так как при работе ВЭУ вода не требуется. 

 

Характеристика района размещения планируемой деятельности.  

Реализация 5-ой очереди строительства по объекту: «Строительство 

ветропарка на территории Могилевского района и Дрибинского района общей 

мощностью не менее 3 МВт» планируется в Могилевском районе (рис. 1.1). 

Площадки под установки ВЭУ и строительство КЛ-10 кВ будут находиться 

вблизи д. Хатки и д. Волоки Могилевского района.  

В соответствии с Актом выбора места размещения земельных участков для 

строительства и обслуживания проектируемого объекта (от 02.10.2017 г.) площадки 

под размещение ВЭУ расположены на землях ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (рис. 1.2).  

За возможные убытки и потери сельскохозяйственного производства 

предусматривается возмещение убытков. 

ВЭУ-4 размещается с южной стороны от д. Волоки. С северо-западной стороны 

на расстоянии 800 м проходит автодорога Н-11025 «Речки-1 – Волоки - Хатки». С 
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восточной стороны на расстоянии 930 м проходит железная дорога «Могилев - 

Орша».  

Обслуживание осуществляется по существующей грунтовой дороге, 

проходящей между д. Волоки и д. Хатки и по ранее запроектированному проезду из 

ПГС.  

ВЭУ-5 размещается с южной стороны от д. Волоки. С юго-западной стороны от 

ВЭУ-5 м находится д. Хатки. ВЭУ-5 размещается вблизи автодороги Н-11025 «Речки-

1 – Волоки - Хатки». С восточной стороны на расстоянии 1750 м проходит железная 

дорога «Могилев - Орша».  

Обслуживание осуществляется с существующей автодороги Н-11025 «Речки-1 - 

Волоки - Хатки». 

Общая площадь земельных участков, выделяемых под реализацию 

планируемой деятельности, составляет 0,4790 га (земли сельскохозяйственного 

назначения). Из них 0,1288 га – пахотные земли и 0,3502 га – другие земли. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Район размещения объекта 

 

Участок в границах работ для ВЭУ-4 с площадкой для монтажа составляет -  

1899,8 м2. Участок для ВЭУ-5 с площадкой для монтажа – 264,9 м2.  
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В соответствии с требованиями ТКП 17.02-02-2010. «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Правила размещения и проектирования 

ветроэнергетических установок» расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса 

ВЭУ до территории жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, 

образовательных учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных 

сооружений, учреждений здравоохранения должно составлять более 300 м. 

В рассматриваемом случае данное требование соблюдается. Расстояние от 

внешней точки лопасти ветроколеса: 

 ВЭУ-4: до д. Хатки составляет 570 м, до д. Волоки – 725 м; 

 ВЭУ-5: до д. Хатки - 370 м, до д. Волоки – 765 м. 

Существующих на участке сооружений, подлежащих сносу или переносу нет. 

На прилегающей территории не имеется зеленых насаждений. Рельеф участка 

спокойный 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема размещения объекта 
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Баланс территории. 

ВЭУ-4 

1. Площадь застройки       30,2м2; 

2. Площадь озеленения      369,8м2; 

3. Площадка для монтажа      1499,8м2; 

4. Площадь участка в границах работ    1899,8м2; 

ВЭУ-5 

1. Площадь застройки       30,2м2; 

2. Площадь озеленения      234,7м2; 

3. Площадь участка в границах работ    264,9м2. 
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2 Альтернативные варианты технологических решений и 

размещения планируемой деятельности  
 

Источники энергии бывают возобновляемые и не возобновляемые. 

Возобновляемые источники энергии имеют свойство непрерывного 

естественного восполнения за короткий срок.  

Не возобновляемые источники энергии - это природные запасы веществ 

и материалов, которые могут быть использованы человеком для производства 

энергии.  

Одним из альтернативных вариантов является использование не 

возобновляемых источников производства электроэнергии. 

К отрицательным факторам использования не возобновляемых источников 

производства электроэнергии можно отнести: 

- экологический риск; 

- психосоциальные аспекты, связанные с серьезными заболеваниями и 

смертью; 

- расходы на здравоохранение; 

- влияние на окружающую среду как процессов производства промежуточных 

компонентов используемых в энергосистемах, так и работа этих систем (гибель 

широколиственных лесов - как источника кислорода, загрязнение воздуха и воды, 

гибель рыб и др., разрушение биогеоценозов, снижение продуктивности экосистем и 

др.), 

- влияние на окружающую среду всех стадий переработки топлива. 

Использование не возобновляемых источников производства электроэнергии 

является экономически и экологически не выгодным.  

Ветроэнергетическая установка способна превращать энергию ветра в 

электроэнергию. Запасы ветровой энергии на территории нашей страны достаточны, 

так как в ряде районов среднегодовая скорость ветра составляет 6 м/с (рис. 2.1).  

Стоимость производства электроэнергии на ветровых электростанциях ниже, 

чем на любых других. Кроме того, ветроэнергетика экономит богатства недр. 

Недостатки ветроэнергетических установок - низкий коэффициент полезного 

действия, небольшая мощность.  
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Рисунок 2.1 – Средняя годовая расчетная скорость ветра на высоте 100 м  

 

Исходя из анализа карты среднегодовой скорости ветра (рис. 2.1) выбранный 

район для размещения объекта является наиболее благоприятным.  

Также к альтернативе можно отнести отказ от реализации проектных решений.  

В случае отказа от реализации проектных решений положительным фактором 

будет - отсутствие финансовых затрат на строительство объекта. 

К отрицательным факторам относятся: экологический риск, вред здоровью 

населения и затраты на борьбу с последствиями губительного влияния применения 

не возобновляемых источников производства электроэнергии. Также сокращение 

природных запасов веществ и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии. 
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3 Оценка существующего состояния  

окружающей среды 
 

3.1 Природные компоненты и объекты 
 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Площадка, на которой планируется расположение рассматриваемого объекта, 

находится в Могилевском районе Могилёвской области вблизи населенных пунктов 

Хатки и Волоки. 

Могилёвский район расположен в самом центре Могилёвской области. Граничит 

с Белыничским, Быховским, Кличевским, Шкловским, Чаусским районами.  

Климат района умеренно-континентальный. Величина суммарной солнечной 

радиации 3809 МДж/м² (90,9 ккал/см²). Общая сумма часов солнечного сияния около 

1800, 44 % из них приходится на три летних месяца и 8 % на три зимних. Средняя 

температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -7,5 °С. Лето 

солнечное, теплое. Частые дожди в основном непродолжительные, ливневые. 

Средняя температура самого тёплого месяца (июля) - +18,2 °С, ежегодно летом 

можно ожидать около 14 дней с максимальной температурой выше +30 °С.  

Господствующее направление ветров в теплый период года – западное и 

северо-западное, в холодный период года – южное, юго-западное и западное.  

Для данного района характерна высокая относительная влажность воздуха, 

которая с октября по март превышает 80 % и такой же высокой остаётся в ночные 

часы остальных месяцев, лишь днём понижаясь до 50 - 60%. За год выпадает 644 

мм осадков. Из общего количества осадков 72 % выпадает в жидком виде, 15 % - в 

твёрдом и 13 % - в смешанном. Наибольшая глубина промерзания грунта составляет 

130 см. наибольшая высота снежного покрова на последний день декады – 52 см, 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 106 дней. Средняя 

многолетняя величина атмосферного давления в районе метеорологической 

станции Могилёв 745 мм рт. ст. 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

В результате хозяйственной и производственной деятельности человека может 

происходить существенное изменение атмосферы. Большинство веществ, как 

диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких 

(фоновых), не представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в 

результате природных процессов, так и из антропогенных источников. К 
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загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с 

фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических 

и биологических процессов, используемых человеком.  

Основные загрязнители атмосферного воздуха – автотранспорт и 

теплоэнергетика. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в 

районе расположения объекта являются близлежащие автомобильные дороги. 

Оценка состояния атмосферного воздуха в районе расположения 

рассматриваемого объекта сделана на основании данных ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь (источник: https://rad.org.by). 

Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха представлена 

на рис. 3.1.2.1. 

По результатам стационарных наблюдений, в третьем квартале 2017 г. 

содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе большинства городов 

сохранялось на прежнем уровне и соответствовало установленным нормативам. 

Ухудшение качества воздуха в отдельных городах отмечено только в периоды с 

повышенным температурным режимом и дефицитом осадков. Проблему загрязнения 

воздуха определяли повышенные концентрации формальдегида, приземного озона 

и твердых частиц. Следует отметить, что в третьем квартале периоды с 

неблагоприятными метеорологическими условиями были непродолжительными. В 

целом по городу превышения среднесуточных ПДК по основным загрязняющим 

веществам не зафиксировано. Кратковременное увеличение концентраций азота 

диоксида (до 1,1-1,2 ПДК) зарегистрировано в  отдельных районах Новополоцка и 

Полоцка, 1,3 ПДК – Витебска. Большинство превышений норматива качества по 

углерода оксиду отмечено в «проблемном» районе Гомеля (ул. Барыкина), по серы 

диоксиду – Новополоцка (ул. Молодежная, 49): максимальные концентрации 

составляли 1,8 ПДК и 1,6 ПДК, соответственно. В периоды с дефицитом осадков в 

воздухе Речицы зафиксирована концентрация твердых частиц 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в 2,4 раза выше ПДК. Данные 

измерений свидетельствуют о повышенном содержании формальдегида в 

атмосферном воздухе Бобруйска, Бреста, Витебска, Гродно, Пинска и Светлогорска.  

 

https://rad.org.by/
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Рисунок 3.1.2.1  –  Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного 

воздуха на территории Республики Беларусь 

 

В воздухе Пинска и Могилева концентрации формальдегида достигали 2,2-2,3 

ПДК, Бреста  – 3,2 ПДК. Содержание в воздухе других специфических загрязняющих 

веществ существенно не изменилось. Превышения нормативов качества отмечены 

только в единичных пробах. Превышений норматива качества по твердым частицам, 

фракции размером до 10 микрон (далее – ТЧ-10) в атмосферном воздухе Бреста, 

Гродно, Полоцка, большинства районов Минска и в районе Мозырского промузла не 

отмечено. Превышения среднесуточной ПДК по приземному озону зафиксированы в 

воздухе Бреста, Гродно, Минска, Могилева, Гомеля, Новополоцка и в районе 

Мозырского промузла. Большинство превышений отмечено в конце июля-первой 

половине августа. В сентябре содержание приземного озона в воздухе всех 

промышленных центров понизилось в 1,5-2,0 раза. В 13 промышленных центрах 

республики проводились работы по прогнозированию качества атмосферного 
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воздуха. В периоды с неблагоприятными метеоусловиями крупным промышленным 

и автотранспортным предприятиям направлено 83 предупреждения об ожидаемом 

увеличении содержания в воздухе загрязняющих веществ (источник: 

https://rad.org.by) 

В целом можно сделать вывод, что экологическая обстановка в районе 

оценивается как благополучная. 
 

3.1.3 Поверхностные воды 

Территория Могилевского края относится к бассейну Днепра, который 

пересекает область с севера на юг. Его крупнейшие притоки Лахва, Друть, Березина 

(справа), Сож (слева). Крупнейшие притоки Березины - Свислочь, Ольса, Ала; Друти 

- Ослик, Вабич, Греза; Сожа - Лобжанка, Волчес, Проня с Басей и Растой, Беседь с 

Суровом и Жедунькой; на юго-западе протекает река Птичь (приток Припяти). 

Район строительства относится к районам с хорошо развитой речной сетью. 

Густота речной сети от 0,4-0,6 км/км2.  

Реки Могилёвского района относятся к Центральнобережному и 

Верхнеднепровскому гидрогеологичным районам. Главная река – Днепр (левые 

притоки – Вильчанка, Полна и Лазневка, правые – Дубровенка, Лахва с Лахвицей и 

Живорезкой). Они пересекают район с севера на юг. На западной окраине течет река 

Друть (притоки – Орлянка и Греза). На востоке – река Реста (приток – Рудея). 

Реки относятся к равнинному типу. Долины рек ясно выражены, имеют 

трапецеидальную форму. В местах возвышенностей они более глубокие, рассечены 

овражной сетью. В пониженных местах склоны почти не выражены, не имеют 

бровок, сливаются с плоскими водораздельными пространствами. Питание рек 

главным образом снеговое (60%). Для режима рек характерно половодье весной и 

межень летом. 

Озер в районе немного. В основном они расположены в речных долинах. 

Крупнейшие водоемы Могилевского района - Безымянное озеро и водохранилище 

Рудея. 

Наиболее близко расположенными (более 2 км) к площадке строительства 

водными объектами являются р. Днепр и р. Лахва. 

Река Днепр является третьей в Европе по длине (2201 км.) и площади 

водосборного бассейна (504 тыс. км²). Основной сток реки формируется в верхнем 

течении.  

Главный источник питания – снеговые воды (в верхнем течении около 50 %). 

Грунтовые составляют 27 %, дождевые – 23 %.  
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Замерзает Днепр в конце ноября – начале декабря, ледоход происходит в конце 

марта – начале апреля в среднем течении и в начале марта – в нижнем.  

Согласно данным Национальной системы мониторинга, наблюдения за 

состоянием воды р. Днепр в районе Могилева проводится в двух пунктах: 1 км выше 

города и 25,6 км ниже Могилева. Вода в реке гидрокарбонатно-кальциевого класса, 

умеренно-жёсткая, повышенной и средней минерализации. Цветность воды 

умеренная. Содержание железа – от 0,1 до 0,8 мг/дм³, наибольшее (до 2 мг/дм³) 

приходится на весну. Содержание кислорода – от 50 до 120% насыщения, в период 

ледостава – от 25 до 30 %. Средняя скорость течения 0,1-0,2 м/с, расход воды 139 

м3 /с. В результате влияния объектов различного функционального назначения, 

расположенных выше по течению, а также стока с городских территорий 

гидрохимический режим водотока значительно преобразован.  

Видовой состав сообщества фитопланктона р. Днепр разнообразен и 

представлен 112 таксонами с преобладанием диатомовых и зелёных водорослей. 

Видовой состав сообществ зоопланктона представлен 25 видами и формами.  

Состояние водных экосистем р. Днепр по совокупности гидробиологических 

показателей оценивается II-III классом (чистые-умеренно загрязнённые). 

В реке водится: щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась, верховодка; из ценных 

видов – судак, минога украинская, головень, подуст, усач. 

Бассейн Днепра соединён с бассейном Западной Двины Березинской водной 

системой, с бассейном Немана – Днепровско-Бугским каналом. [3] 

Длина р. Лахва 90 км. Площадь бассейна 731 км². Среднегодовой расход воды 

в устье 4,4 м³/с. Средний наклон водной поверхности 0,6 ‰. Начинается на 1 км 

северо-восточнее д. Старая Водва Шкловского района. Устье в д. 

Залохвенье Быховского района. 

Основные притоки: Лахвица, Живорезка, Противница (справа). 

Течёт река преимущественно по Центральноберезинской равнине. Долина 

трапецевидная, ширина её 0,5 - 0,8 км в верхнем течении, 1 - 1,5 км в нижнем. 

Склоны пологие и умеренно крутые, высотой до 10 - 25 м. Пойма двухсторонняя 

(ширина 0,4 - 0,6 км), слабопересечённая. Русло канализировано на 3 участках в 

Могилёвском районе. На остальном протяжении русло извилистое, ширина его 15-

20 м, местами до 40. Берега высотой 0,5 - 1 м, в нижнем течении до 2 м. Наивысший 

уровень половодья в конце марта, наибольшая высота над меженным уровнем до 

2,2 м в нижнем течении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F
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Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а 

также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания 

объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, 

устанавливаются водоохранные зоны. В пределах водоохранных зон выделяются 

прибрежные полосы строгого охранного режима. 

В водоохранной зоне рек и водоемов устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иной деятельности. 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для 

предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения 

среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного 

мира. 

В рассматриваемом случае проектируемый объект не попадает в пределы 

водоохранных зон водных объектов данной территории. 

 

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Могилёвский район, как и вся Могилёвская область в геоструктурном 

отношении расположена на стыках четырёх крупных геологических структур – 

Белорусской и Воронежской антеклиз, Московской и Днепровско-Донецкой синеклиз. 

С поверхности на территории области залегают отложения четвертичного возраста, 

которые представлены в основном моренными и межморенными, озерно-болотными 

и эоловыми образованиями. 

Список месторождений полезных ископаемых включает 1800 наименований, из 

них 1200 крупных. Все они сосредоточены в пределах платформенного чехла.  

В Могилёвской области находятся три крупнейшие в республике 

месторождения мергельно-мелового сырья: Коммунарское в Костюковичском 

районе, на базе которого с 1994 г. работает Белорусский цементный завод, Сожское 

в Чериковском районе и Каменское, на базе которого работает Кричевский 

цементно-шиферный комбинат. [4] 

На площадке планируемой к размещению ВЭУ УП «Геосервис» были 

выполнены инженерно-геологические изыскания.  

Инженерно-геологическая рекогносцировка проведен с целью оценки 

инженерно-·геологических условий объекта, уточнения возможностей подъезда 

установки к точке исследований и безопасного ведения работ, выявления 

возможных неблагоприятных геологических процессов. 
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В геологическом строении площадки участвуют:  

Сожский горизонт  

Моренные отложения - супеси и в начале интервала суглинки красно-бурые, с 

включением гравия и гальки до 5%. Залегают с поверхности. Вскрытая мощность - 

до 14,7 м.  

На участке развит почвенно-растительный слой мощностью 0,3 м.  

В период изысканий подземные воды до глубины 15,0 м не вскрыты.  

С учетом структурно-текстурных особенностей грунтов, отражаемых 

зондированием, выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  

Поозерский горизонт 

Лессовидные отложения 

ИГЭ-1 – суглинок лессовидный; 

Сожский горизонт  

ИГЭ-2 – суглинок прочный; 

ИГЭ-3 – супесь прочная; 

ИГЭ-4 – супесь средней прочности; 

ИГЭ-5 – супесь прочная; 

ИГЭ-6, 7 – супесь очень прочная. 

Внутриморенные отложения 

ИГЭ-8 – песок мелкий прочный. 

Площадки в районе д. Волоки Могилевского района относятся к потенциально 

подтопляемым из-за залегания водоупора с поверхности - в случае нарушения 

поверхностного стока поверхностные воды будут скапливаться в локальных 

понижении рельефа.  

При разработке проекта производства работ следует учитывать наличие на дне 

котлована водоупорных моренных отложений, способствующих накоплению в нем 

дождевых и талых вод. 

Могилевская область благодаря ее географическому расположению достаточно 

обеспечена подземными водами питьевого качества. 

Рассматриваемая территория располагается в пределах бассейна р. Днепр. 

Наблюдения за качеством подземных вод в пределах бассейна р. Днепр (2015 г.) 

проводились по 23 гидрогеологическим постам (65 наблюдательных скважин) 

(рисунок 3.1.4.1).  
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Рис. 3.1.4.2 – Карта-схема наблюдений за качеством подземных вод 

 в бассейне р. Днепр  

 

Качество подземных вод в бассейне р. Днепр в основном соответствует 

установленным нормам. Значительных изменений по химическому составу 

подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменялась в 

пределах 7,37–9,04 ед. рН, из чего следует, что воды бассейна обладают 

нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в 

пределах от 0,77 до 12,18 ммоль/дм3 , что свидетельствует о том, что подземные 

воды бассейна имеют широкий диапазон изменения жесткости – от очень мягких до 

очень жестких. Грунтовые воды в основном гидрокарбонатные кальциевые, реже 

хлоридно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. Содержание сухого остатка по 

бассейну изменялось в пределах от 60 до 1052 мг/дм3, хлоридов – от 3,8 до 310,4 

мг/дм3 , сульфатов – от 0,4 до 57,2 мг/дм3, нитратов – от 0,1 до 118,8 мг/дм3, натрия – 

от 1,0 до 108,3 мг/дм3, калия – от 0,5 до 39,4 мг/дм3, кальция – от 11,0 до 146,1 

мг/дм3, магния – от 59,5 до 419,1 мг/дм3, азота аммонийного – от 0,1 до 12,0 мг/дм3, 



 

 

27 

нитритов – от 0,1 до 118,8 мг/дм3. Следует отметить, что на территории бассейна в 

грунтовых водах выявлены превышения ПДК по нитратам и азоту аммонийному.  

Артезианские воды бассейна р. Днепр в основном гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и 

хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды.  

Содержание сухого остатка по бассейну изменялось в пределах от 60 до 490 

мг/дм3, хлоридов – от 3,9 до 61,1 мг/дм3, сульфатов – от <2,0 до 65,8 мг/дм3, 

нитратов – от <0,1 до 147,2 мг/дм3, натрия – от 3,0 до 117,5 мг/дм3, магния – от 3,3 до 

26,5 мг/дм3, кальция – от 2,0 до 92,7 мг/дм3, калия – от 0,6 до 12,8 мг/дм3, азота 

аммонийного – от <0,1 до 1,5 мг/дм3.  

Анализ данных показал, что качество артезианских вод в целом соответствует 

установленным требованиям. Однако в отдельных скважинах, содержание нитратов 

достигало 147,2 и 72,0°мг/дм3 соответственно.  

Изучение микрокомпонентного состава подземных вод бассейна р. Днепр 

выполнено по Зарубовщинскому и Каничскому гидрогеологическим постам.  

Как показывают результаты исследований, качество подземных вод по 

содержанию в них микрокомпонентов соответствует требованиям. Исключение 

составляют пониженные содержания фтора (от <0,08 до 0,26 мг/дм3) во всех 

скважинах, а также высокое содержание марганца. Остальные микрокомпоненты 

изменяются в следующих пределах, не превышающих установленную норму: цинк – 

от 0,0066 до 0,0922 мг/дм3, медь – от <0,0010 до 0,0032 мг/дм3, свинец – от 0,0105 до 

0,0224 мг/дм3. Содержание бора не превышает 0,08 мг/дм3, кадмия – 0,001 мг/дм3, 

полифосфатов –0,04 мг/дм3.  

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Рассматриваемый район расположен на Могилевской водно-ледниково-

моренной равнине. Высота над уровнем моря от 150 до 200 метров. Равнина 

характеризуется пологоволнистой поверхностью со сглаженными формами 

рельефа, с местными уклонами в сторону рек. Современные экзогенные процессы, 

протекающие на данной территории: слабый делювиальный снос и суффозионные 

процессы. Так же получила распространение на небольших участках линейная 

эрозия. 

По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 

2016 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляет 20 760,0 тыс. га, в 



 

 

28 

том числе 8 581,9 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5 677,4 тыс. га 

пахотных. 

В динамике изменения структуры земельного фонда Республики Беларусь по 

видам земель за последние двадцать лет прослеживаются определенные 

тенденции. Наблюдается устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади 

сельскохозяйственных земель, и увеличения площади, занятой лесными землями и 

землями под древесно-кустарниковой растительностью. Начиная с 2014 г. общая 

площадь лесных земель превышает площадь сельскохозяйственных земель. В 2015 

г. доля сельскохозяйственных земель составила 41,3%, лесных – 42,1% земельного 

фонда. 

Площадь Могилёвского района составляет 1,9 тыс. км2. 

На территории Могилевского района преимущественно распространены 

песчано-галечниковые, суглинистые и супесчаные, в долинах рек – илово- песчаные, 

песчано-галечниковые, песчаные и торфяные почвы.  

Почвы сельскохозяйственных угодий – дерново-подзолистые, дерново-

подзолистые заболоченные, торфяно-болотные. Дерново-подзолистые почвы 

приурочены к пологим склонам, ложбинам, плоским бессточным понижениям на 

водоразделах и встречаются в местах с близким залеганием почвенно-грунтовых 

вод при слабой дренированности территории, обуславливающей застой 

атмосферных вод. 

В рассматриваемом случае общая площадь земельных участков, выделяемых 

под реализацию планируемой деятельности, составляет 0,4790 га (земли 

сельскохозяйственного назначения). Из них 0,1288 га – пахотные земли и 0,3502 га – 

другие земли. 

На площадке размещения объекта с учетом структурно-текстурных 

особенностей грунтов, отражаемых зондированием, выделены инженерно-

геологические элементы:  

Поозерский горизонт 

Лессовидные отложения 

ИГЭ-1 – суглинок лессовидный; 

Сожский горизонт  

ИГЭ-2 – суглинок прочный; 

ИГЭ-3 – супесь прочная; 

ИГЭ-4 – супесь средней прочности; 

ИГЭ-5 – супесь прочная; 
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ИГЭ-6, 7 – супесь очень прочная. 

Внутриморенные отложения 

ИГЭ-8 – песок мелкий прочный. 

Месторождений полезных ископаемых на территории расположения 

планируемой деятельности не выявлено. 

 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса 

Наиболее распространенной в районе строительства является сегетальная 

растительность на сельскохозяйственных землях (пашни, сенокосы на сеяных лугах 

и т.д.). Данные земли используются преимущественно в качестве пашни под озимые 

или яровые культуры, сенокосы. 

Луговая растительность по причине высокой распаханности территории 

встречается фрагментарно.  

Земноводные встречаются повсеместно обильно и представлены тремя 

видами: травяная лягушка (Rana temporaria), зеленая жаба (Bufo viridis) и серая жаба 

(Bufo bufo). Охраняемых видов земноводных по литературным материалам на 

данной территории не имеется. 

Орнитофауна окрестностей животноводческих комплексов характеризуется 

невысоким видовым разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые 

птицами, являются открытые сельскохозяйственные угодья, а также участки леса. 

Фоновыми видами птиц на сельскохозяйственных угодьях являются полевой 

жаворонок (Alauda arvensis), луговой чекан (Saxicola rubetra), серая славка (Sylvia 

communis), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella), в лесных насаждениях - 

зяблик (Fringilla coelebs), зарянка (Erithacus rubecula), пеночка-трещотка 

(Phylloscopus sibilatrix).  

Разнообразие млекопитающих на рассматриваемой территории невелико. 

Редких и охраняемых видов дикорастущих растений, животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь особо ценных растительных сообществ в 

границах строительства ВЭУ и в окрестностях не выявлено. 

Главный тип растительности – леса, которые занимают 24 процента территории 

района. Общая площадь лугов – 30,6 тыс. га, суходольные занимают 30,8 процента, 

низинные – 33,3 процента, заливные – 35,9 процента. 

Леса Могилевской области преимущественно смешанные, реже – хвойные и 

лиственные леса. Около одной трети лесов имеют первый и второй класс природной 

пожарной опасности. Встречаются ценные породы деревьев – граб, дуб. 
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Могилевский район расположен в подзоне дубово-темнохвойных лесов, 

Оршанско-Могилевский округе, Оршанско-Приднепровском и Березинско- Друтским; 

геоботанических районах. 

В целях выполнения стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 ноября 2010 г. № 1707, была разработана и решением 

коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 5 октября 2016 г. № 66-Р одобрена схема основных 

миграционных коридоров модельных видов диких животных (рис. 3.1.6.1). 

Миграционные коридоры копытных диких животных состоят из ядер 

(концентраций) копытных и собственно миграционных коридоров. В местах 

пересечения миграционных коридоров с транспортной инфраструктурой  при 

разработке проектов необходимо предусматривать обустройство проходов для 

копытных в сочетании с направляющими сетчатыми ограждениями. 

Исходя из данной схемы в Могилёвском районе проходит миграционный 

коридор диких копытных животных MG1-MG4-MG3 и находится ядро (концентрация) 

копытных MG4 (таблица 3.1.6.1 и 3.1.6.2). 

Таблица 3.1.6.1 

Перечни населенных пунктов (в разрезе районов и областей) с ориентирами 

прохождения путей миграций копытных диких животных 

 

Наименование 
миграционного 

коридора 
Область Район 

Описание границ 
миграционных коридоров 

1 2 3 4 
MG1-MG4-MG3 Могилевская Шкловский, 

Белыничский, 
Чаусский, 
Могилевский, 
Быховский, 
Славгородский 

Северная граница: 
От ядра MG1 в юго-восточном 
направлении вдоль н.п. Мал. 
Мощаница – Ослевка – Мельник 
– Советская – Светиловичи – 
Пряльня – Михалево – Гуслянка - 
Красница 2-я – Новоселки – 
Дашковка – Слободка - Ст. 
Милеевка – Быново – Рыжковка - 
Кр. Осовец - Мал. Грязивец – 
Черенки – Потеряевка – Лесная – 
ядро MG3 
Южная граница: 
От ядра MG1 в юго-восточном 
направлении вдоль н.п. Техтин – 
Борок – Майщина – Рубеж – 
Укружье – Угалье - Мал. Хоново – 
Досовичи – Малинник – Ходутичи 
– Борколабово – Смолица – 
Добужа – Бовки - Кабина Гора - 
ядро MG3 

http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
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Продолжение таблицы 3.1.6.1 

 

1 2 3 4 

MG1-MG4-MG3 Могилевская Шкловский, 
Белыничский, 
Чаусский, 
Могилевский, 
Быховский, 
Славгородский 

Западная граница:   
От н.п. Пряльня в северном 
направлении вдоль н.п. Каменица 
– Головчин – Климовичи – 
Щетинка – Каменка – Староселье 
– Барки – граница Могилевской 
области 
Восточная граница: 
От н.п. Рафолово в северном 
направлении вдоль н.п. Вишов – 
Изобище – Новоселки – Мерчь – 
Сметаничи - Бол. Черное – 
Тросна - Хилец – Маньково - 
граница Могилевской области 
Западная граница:   
От н.п. Черенки в северном 
направлении вдоль н.п. Войнилы 
– Самулки – Варварино – 
Хоньковичи – Шестаки – ядро 
MG4 
Восточная граница: 
От н.п. Потеряевка в северном 
направлении вдоль н.п. Азаричи 
– Хоменки – Залесье – Броды – 
Заболотье – Рагозинка – 
Королевка – Щекотово – 
Первомайск - ядро MG4 

 
Таблица 3.1.6.2 

 
Перечни населенных пунктов (в разрезе районов и областей) с ориентирами 

нахождения ядер (концентраций) копытных 

 
Наименовани

е ядра 
(концентраци
и) копытных 

диких 
животных 

Область Район 
Описание границ ядер 

(концентраций) 

MG1 Могилевская Круглянский, 
Белыничский, 
Могилевский, 
Кличевский, 
Кировский,  
Быховский 

Могилевский район 
В юго-восточном  направлении 
вдоль н.п Городище - п. 
Александров – Синюга - Мал. 
Запоточье 
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Рисунок 3.1.6.1 - Схема основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных 

 

По заказу ЧПУП «ТелекомГруппИнвест» (х/д 386/2017) ГНПО «Научно-

практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» проведено натурное 

обследование объектов животного мира на территории планируемого размещения 

ветропарка. (Приложение Б). 

Площадка планируемого строительства находится посреди пахотного поля и 

представляет собой непригодный для сельского хозяйства пустырь, на котором 

произрастают сорные виды трав и малоценные виды древесно-кустарниковой 

растительности, по границе участка интенсивно произрастает борщевик. В целом 

флора участка довольно тривиальна, не богата по количеству видов и не 

представляет флористической ценности. 

В целом, животный мир обследованной территории для строительства 

ветроэлектростанции характеризуется следующими показателями: 

 

 земноводные и пресмыкающиеся практически отсутствуют в силу удаленности 

от водоемов размножения, сильной трансформированности и аридизированности 

угодий. Териофауна представлена, в основном мышевидными грызунами. 
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Рукокрылые были отмечены только в деревнях Хатки и Преображенск. Однако, во 

время обследования территории, выбранной под строительство 

ветроэлектростанции, рукокрылых не обнаружено; 

 

 в зоне планируемого строительства ветроэлектростанции как осенняя, так и 

весенняя миграция птиц проходит широким фронтом, по всей обследованной 

территории. По данным лаборатории орнитологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам», в осенний период наиболее многочисленными мигрантами являются 

зяблик Fringilla coelebs, скворец Sturnus vulgaris, рябинник Turdus pilaris, чиж 

Carduelis spinus, обыкновенная овсянка Emberiza citronella и сойка Carrulus 

glandarius. Основная масса стай этих видов отмечается в весенний период в 

окрестностях населенных пунктов, но не площадях строительства 

ветроэлектростанций. Вдоль грунтовой дороги на кустарнике и вблизи складских 

построек, держаться небольшие стайки полевого воробья. Сизого голубя и 

черноголовых щеглов, гораздо реже отмечались такие виды как трясогузка и 

обыкновенная овсянка. Вышеописанные территории используются этими видами 

птиц только для кормления. 

В период осенней и весенней миграции на границе описанных участков 

наблюдались небольшие мигрирующие стаи мелких воробьиных птиц. В них были 

зарегистрированы зяблики, вьюрки и скворцы, данные виды птиц часто используют 

окраины полей и придорожные насаждения в качестве своеобразных локальных 

миграционных коридоров. Дистанция и высота перелетов птиц незначительна. И 

обычно происходит на высоте деревьев и кустарников; 

 

  в период гнездования найдены гнезда следующих видов птиц: желтая 

трясогузка (3 гнезда), обыкновенный скворец (5 гнезд), луговой чекан (1 гнездо), 

полевой жаворонок (4 гнезда), обыкновенная каменка (1), деревенская ласточка (12). 

Из-за высокостебельной сорняковой растительности гнездование воробьиных птиц 

невозможно. 

Гнездование полевого жаворонка на заброшенных необрабатываемых полях в 

окрестностях деревень зарегистрировано только в конце апреля. В дальнейшем 

поднявшаяся высокостебельная растительность сделала гнездование этого вида 

невозможным. Большинство воробьинообразных птиц на обследованных площадках 

отмечалось только на кормлении и очень редко. Обыкновенный канюк и ворон 
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отмечались вблизи обследованных участков только в осенний период, до времени 

вспашки пахотных земель сельхозтехникой. 

 всего за время проведения учетов в летнее-осенний период на площадке, 

предназначенной для проектирования и строительства ветроэлектростанции 

зарегистрировано 27 видов птиц: 

 

 

Редкие виды птиц, и птицы, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, 

на гнездовании не обнаружены. 
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Таким образом, согласно результатам, полученным в ходе обследования 

описанных территорий, а также ранее проведенным обследованиям в Могилевской 

области полевым исследованиям, мест обитания видов диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также крупных миграционных 

скоплений птиц в районе строительства ВЭУ выявлено не было. 

На обследованных территориях отсутствуют крупные лесные и болотные 

массивы. 

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

В настоящий момент на территории Дрибинского района существуют 

следующие особо охраняемые природные территории: 

- заказники местного значения (гидрологические): 

1. «Романьки», «Корчевка» – 620га; 

2. «Воротей» – 470 га; 

3. «Прибережье» - 120 га; 

- памятники природы республиканского значения: 

1. «Полыковичская криница» (водный источник) – 1,42 га; 

- памятники природы местного значения (ботанические): 

1. «Дашковский парк» – 3,4 га. 

 

Целебный источник в деревне Полыковичи - не просто памятник природы 

республиканского значения (рис. 3.1.7.1), как утверждает табличка у ведущей к нему 

тропинки. Это святой источник, слава о котором давно пересекла границы Беларуси. 

Находится криница всего в семи километрах от Могилева – сегодня это уже 

почти его пригород. Известен полыковичский источник с 1552 года. Первым 

владельцем источника был могилевский староста Станислав Кезгайло. В 19 веке 

криничка принадлежала графу Римскому-Корсакову, который сделала всё 

возможное для её благоустройства. По его приказу был построен каменный грот, 

покрытый оцинкованным железом, а в источник опущен сруб. Отсюда вода из 

источника по трубам направлялась в особый бассейн на сто ведер и уже отсюда 

местные жители набирали её. При графе Римском-Корсакове была построена и 

каменная Свято-Параскевичская церковь. 
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Рисунок 3.1.7.1 - «Полыковичская криница» 

 

Святая мученица Параскева считается покровительницей полыковичского 

источника. Потому в 1186 году в Свято-Параскевичскую церковь были привезены из 

Афона частицы мощей этой святой. 

Позже целебным источником владел друг и соратник последнего русского царя 

Николая Второго Александр Меншиков.  

Целебные свойства источника были научно доказаны уже в наши дни. Институт 

геохимии и геофизики Беларуси провел исследования источника и установил, что 

вода родника минерализована примерно на 25% и содержит ряд крайне целебных 

элементов, используемых в бальнеологическом лечении. 

К сожалению, после Октябрьской революции 1917 года целебный источник в 

деревне Параскевичи был разрушен. Однако не забыт. Люди попрежнему приходили 

к источнику. Молились и пили целебную воду. 

Сегодня Целебный источник в деревне Полыковичи посещают тысячи людей. В 

специальной купели, в которую направляется вода из источника, совершают обряды 

водоосвящения и крещения. Особенно любим источник молодоженами – ведь его 

покровительница защищает семейный очаг. 

Многие паломники и туристы, выбравшие отдых в Беларуси, с удовольствием 

посещают святой источник. А многие экскурсии по Могилевской области включают 
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святой источник в свои программы. Ведь кроме всего прочего, целебный источник в 

деревне Полыковичи – известная достопримечательность Могилевщины. 

Все выше представленные объекты удалены от земельного участка 

планируемой деятельности на значительном расстоянии.  

 

3.2 Природоохранные и другие ограничения 
 
Природоохранными ограничениями для реализации планируемой деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 

редких растений. 

Проектируемый объект не располагается в границах природных объектов, 

имеющих природоохранные и иные ограничения.  

Испрашиваемый земельный участок расположен вне водоохранных зон и 

прибрежных полос водных объектов.  

 

3.3 Социально-экономические условия 

 
Могилевская область – самый восточный регион Беларуси, пограничный с 

Российской Федерацией. Площадь области 29,1 тыс. кв. км.  

Могилёвский район расположен в самом центре Могилёвской области. Граничит 

с Белыничским, Быховским, Кличевским, Шкловским, Чаусским районами. 

Могилевский район создан 17 июля 1924 года в составе Могилевской округи. 

Площадь 1,9 тыс. км2. Численность населения составляет 42,3 тыс. человек 

Структура населенных мест Могилевского района представляет собой 279 

сельских населенных пунктов, объединенных в 16 сельских Советов. Средний 

размер сельского населенного пункта 153 человека, что в 1,5 раза выше средне-

областного показателя. 

Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты с 

численностью населения до 100 человек, что составляет 73 %. В агрогородках 

района проживает населения более 19,3 тыс. человек или 43 процента общей 

численности. 

Плотность сельского населения составляет 23 человека на квадратный 

километр, что в 2,1 раза выше средне-областного показателя. 
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Через территорию Могилевского района проходят железная дорога Орша - 

Кричев, автомобильные дороги на Могилев, Горки, Кричев, Чаусы, Хисловичи 

(Россия). 

Промышленность района представлена предприятиями металлообработки, 

деревообработки, пищевой и строительных материалов отраслями. 

Могилёвский район является одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции области. Специализация – мясо-молочное 

производство с развитым зерновым хозяйством и возделыванием кормовых культур, 

овощеводство. 

За январь-июнь 2017 года объем произведенной промышленной продукции в 

фактических отпускных ценах, включая стоимость давальческого сырья, составил 

234,6 млн. руб. (темп роста в фактических ценах – 112,6 процента). Индекс 

промышленного производства составил 107,6 процента при среднеобластном 

показателе 106,6 процента. Удельный вес района в общем объеме производства 

промышленной продукции области по итогам 1 полугодия 2017 года составил 7,2 

процента. В производстве промышленной продукции район занимает третье место 

после городов Могилева и Бобруйска.  

В промышленности района работало 9 предприятий, из них 7 частной формы 

собственности, которые произвели 97,3 процента общего объема промышленной 

продукции, что на 0,2 процентного пункта выше уровня прошлого года. 

Наибольший вклад в общий объем промышленного производства, включая 

стоимость давальческого сырья, внесли: ИООО «Кроноспан ОСБ» (45,7 процента), 

ИООО «ВМГ Индустри» (31,5 процента). 

Уровень рентабельности реализованной продукции организаций 

промышленности в январе-мае 2017 года составил 28,1 процента против 42,8 

процента в январе – мае 2016 года; рентабельность продаж 21,5 против 29,5 

процента соответственно. 

В целом по району запасы готовой продукции в фактических отпускных ценах на 

1 июля 2017 года составили 31,6 млн. руб. или 81,1 процента к среднемесячному 

объему ее производства. 

Особое внимание в системе образования Могилёвского района уделяется 

вопросам развития дошкольного образования, которым охвачено 1484 воспитанника. 

Вся деятельность системы дошкольного образования района должна 

обеспечить каждому воспитаннику тот уровень развития, который позволил бы ему 

быть успешным при обучении в начальной школе на последующих ступенях 
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обучения. Для этого соблюдается принцип вариативности предметной среды, 

развиваются новые формы дошкольного образования – их 18. Организована работа 

39-ти платных кружков по интересам. 

Выпускникам 2017 года вручено 14 свидетельств об общем базовом 

образовании с отличием и 8 аттестатов особого образца с вручением золотой 

медали. 

Согласно запросам обучающихся была организована работа 4-х классов по 

обучению специальности МЧС, 3-х спортивных и 4-х педагогических классов. В 4-х 

школах 17 выпускников получили рабочие профессии тракторист, швея, слесарь.  

Эффективным показательным мероприятием в рамках работы с одарёнными 

детьми является республиканская олимпиада по учебным предметам. По итогам 

областного этапа республиканских предметных олимпиад завоевано 6 дипломов и 4 

поощрительные грамоты. В лидерах олимпиадного движения стабильно является 

ГУО “Кадинская СШ”. В заключительном этапе её учащимися завоевано 2 диплома: 

по обслуживающему труду и по обществоведению. Эти результаты – следствие 

высокой мотивации учащихся, уровня их подготовки, высокого профессионализма 

педагогов. 

Одним из приоритетных направлений работы является обеспечение 

общедоступности и качества образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и специальными образовательными потребностями. 

Результат обучения и воспитания напрямую зависит от профессионализма и 

мастерства воспитателя, учителя, от их уровня квалификации и саморазвития. 

Стабильно высокие результаты показывают школьники в спортивных 

соревнованиях. 

Культурное наследие района представлено памятниками архелогии - городища 

в д. Дашковка, Полыковичи, Фойна, стоянки в д. Новоселки, Солтановка, курганный 

могильник в д. Ямница; из архитектурных памятников сохранились - костел 

Доминиканцев 1681 г. в д. Княжицы, церковь Покрова Богородицы 19 в. в д. Вейно, 

часовня 19 в. в д. Стайки. Наиболее интересными туристическими объектами 

выступают Зоосад с примыкающей к нему стилизованной «Этнографической 

белорусской деревней»,  мемориал «Буйничское поле» - поле солдатской славы, 

посвященный героическим защитникам г. Могилева в 1941 году, Полыковичская 

крыница - памятник природы республиканского значения, особняк помещиков 

Жуковских (начало 18 в.), Дашковский парк - памятник ландшафтной архитектуры 18 

столетия.  
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В районе расположены санатории «Дубровенка», «Сосны», «Энергетик». Услуги 

размещения предоставляет гостиничный комплекс  «Родник», усадьба «У тети 

Вали». 
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4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на 

окружающую среду 

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

Основное воздействие на атмосферный воздух будет происходить в ходе 

строительства объекта. 

Прогнозируемым источником воздействия на атмосферный воздух будет 

являться автотранспорт и строительная техника. Выбросы загрязняющих веществ 

будут обусловлены работой двигателей внутреннего сгорания и дизельных 

двигателей. Работа автотранспорта будет осуществляться на площадке только во 

время подготовки подъездных путей, подготовки площадок для установки ВЭУ, 

заливке фундаментов.  

В процессе работы ВЭУ выбросов загрязняющих веществ не осуществляется. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) объектов на ее границе и за ней. 

Рассматриваемый объект согласно Санитарным нормам и правилам 

«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 

объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», 

утв. утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 11 октября 

2017 № 91 не классифицирован.  

Однако расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса ВЭУ до территории 

жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, образовательных 

учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных сооружений, учреждений 

здравоохранения должно составлять более 300 м, в соответствии с требованиями 

ТКП 17.02-02-2010. «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила 

размещения и проектирования ветроэнергетических установок». 

В рассматриваемом случае данное требование выполняется. 
 

4.2 Воздействие физических факторов 
 

К факторам физического воздействия на человека и окружающую среду при 

эксплуатации ВЭУ, требующие особого внимания и оценки, можно отнести 

следующее: 
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 шум; 

 инфразвук;  

 вибрацию; 

 визуальное воздействие; 

 помехи прохождения радио- и телевизионных сигналов. 

 

Шум от современных ветрогенераторов на расстоянии 20 м от места установки 

составляет 34 – 45 дБ. В целом ВЭУ не слишком шумные машины по сравнению с 

другими механизмами соизмеримой мощности. 

Имеются два источника шума от ВЭУ. Один из них - механическое и 

электрическое оборудование ВЭУ, в частности такие компоненты, как редуктор и 

генератор. Эта составляющая шума называется механической. Другая 

составляющая возникает от взаимодействия ветрового потока с лопастями 

установки, и она называется аэродинамической. 

Механический шум обычно представляет собой главную проблему, но он может 

быть значительно снижен за счет применения «тихих» редукторов, подъема 

основного оборудования на значительную высоту и применения звукоизолирующих 

материалов в гондоле. За последнее время большое распространение получили 

ВЭУ фирмы Епегсоn. Это безредукторные установки с переменной частотой 

вращения. ВЭУ этого типа имеют мощности от 600 кВт до 3.5 МВт, как правило, 

окрашены в нежно-голубые и зеленые цвета, что делает их почти незаметными на 

фоне окружающего ландшафта. Фирма Епегсоп, выступив пионером создания 

безредукторных двигателей, не только сократила уровень шума своих установок, но 

и повысила КПД за счет исключения одного звена передачи механической энергии.  

Аэродинамический шум, производимый ВЭУ, лучше всего описывается словами 

«свист от рассечения воздуха лопастями». Уровень этого шума зависит от формы 

лопастей, взаимодействия воздушного потока с лопастями и башней, от формы 

задней кромки лопасти, от формы кончиков лопастей, от типа регулирования ВЭУ 

(поворотно-лопастная или без поворота лопастей), от условий турбулентности 

воздуха.  

Большинство современных ветроустановок в непосредственной близости от 

места их сооружения генерируют при скорости ветра 10 м/с шум порядка 95-103 дБ. 

Это соответствует уровню шума на обычном промышленном предприятии. Однако 

уже на расстоянии 100 м от ВЭУ уровень шума уменьшается до 50 дБ, на 

расстоянии 300 м - менее 40 дБ. На большем удалении работа ветроустановки 

трудно прослушивается на фоне шума окружающей среды.  
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Много вопросов относительно воздействия ВЭУ на здоровье человека связано с 

инфразвуковым шумом (не слышимым для человеческого уха). Так, по мнению ВОЗ, 

нет никаких доказательств того, что шум ниже слухового порога вызывает какие-

либо физиологические или психологические эффекты, это подтверждается и 

недавними исследованиями в Северной Америке. Исследование, проведенное на 

трех английских ветроэнергетических станциях, дало аналогичные результаты: шум, 

производимый современными ветрогенераторами, не может привести к вредным 

последствиям для здоровья людей, проживающих рядом с ветропарком.  

 

Воздействие вибрации.  

В период строительства ВЭУ, строительные работы могут оказывать обычное 

для строительно-монтажных операций вибрационное воздействие на площадку 

строительства. Меры снижения негативных воздействий принимаются 

строительными организациями в виде уменьшения вибраций оборудования и 

использования виброгасителей. 

В период эксплуатации ВЭУ, источником вибрации являются движущиеся части 

ВЭУ, а именно лопасти ротора. По подтвержденным на практике расчетам, 

конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающую территорию, при условии, 

что вес ее неподвижной части в 16, и более, раз превышает вес ее подвижной части. 

Вес вращающихся частей ВЭУ предполагаемых для установки на ВЭС составляет 

приблизительно 15 тонн, вес неподвижной части - комплекса фундамента ВЭУ - 

около 400 тонн, т.е. вес неподвижной части больше чем в 20 раз превышает вес ее 

подвижной части. Таким образом, вибрация отдельных вращающихся элементов 

ВЭУ полностью затухает на уровне несущего элемента основания, и не будет влиять 

на прилегающую площадь. 

 

Визуальное воздействие. 

ВЭУ обычно располагаются на площадках, которые должны обеспечивать 

коммерческую доходность (то есть на открытых местах). Поэтому они заметны. 

Реакция на вид ВЭУ очень субъективна. Многие люди воспринимают их 

положительно, как символ чистой энергии, в то время как другие находят их 

нежелательным добавлением к пейзажу.  

Большая часть ветротурбин сегодня устанавливается на трубных башнях, 

которые большинство людей находят более эстетичными, чем решетчатые башни 

(фермы), распространенные.  
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Если турбины находятся между наблюдателями и солнцем, особенно в раннее 

и позднее время суток и в зимнее время, когда солнечные лучи падают под малым 

углом, может возникнуть стробоскопический эффект от мелькания теней, которые 

движущиеся роторы отбрасывают на землю или на другие объекты. Но даже при 

самых неблагоприятных условиях, мелькание тени будет кратковременным. 

Что касается вспышек, вызванных отражением солнечных лучей от поверхности 

лопастей ВЭУ и негативного влияния этого воздействия на здоровье человека, то 

для современных лопастей ВЭУ характерна пониженная отражающая способность, 

практически исключающая этот эффект. 

 

Негативное влияние на прохождение радио- и телевизионных сигналов.  

До недавнего времени считалось, что помехи радио- и телевизионному приему 

от ВЭУ незначительны, если избегать их строительства в одну линию по 

направлению к передающей станции или располагать на достаточном расстоянии. 

Если передача теле- и радиосигналов осуществляется через спутник, проблема 

отпадает автоматически. В последнее время в связи с ростом единичной мощности 

ВЭУ и соответственно с увеличением высоты башни ВЭУ свыше 100 м и размеров 

лопастей до 40-60 м обостряется вопрос грозозащиты лопастей ВЭУ. Лопасти 

первых ветроагрегатов выполнялись из металла или дерева. Металлические 

лопасти отражают радио- и телевизионные сигналы, а деревянные - поглощают их. 

Но из-за малого количества подобных агрегатов и их небольших размеров они не 

рассматривались как помеха для радио- и телесигналов. С ростом мощностей и 

размеров ВЭУ их лопасти почти повсеместно выполнялись и выполняются из 

стекловолокна, без каких-либо металлических включений, и поэтому они 

полупрозрачны для теле- и радиосигналов. С дальнейшим увеличением размеров и 

мощностей ВЭУ до 1 МВт и более для защиты лопастей от ударов молнии внутри 

лопастей стали закладываться алюминиевые проводники довольно значительного 

сечения, по которым ток при ударе молнии уходил в землю.  

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 

Загрязнение вод (водных объектов) – поступление в водные объекты 

химических веществ, микроорганизмов, тепла, поступающего в результате 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые ухудшают качество 

поверхностных и (или) подземных вод, ограничивают их использование, ухудшают 

состояние дна, берегов  водных объектов, приводят к превышению нормативов в 

области охраны и использования вод. 
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На стадии строительства основными источниками воздействия на подземные 

воды будут являться: 

 - движение автотранспорта, строительной техники. Попадание продуктов 

износа шин, тормозных колодок, нефтепродуктов и других химических 

загрязнителей, которые при смыве дождевыми и талыми водами могут привести к 

загрязнению поверхностных и подземных вод; 

 - необорудованные места хранения строительных отходов. 

Изъятие водных ресурсов для нужд проектируемой ВЭУ не требуется, 

соответственно будет отсутствовать образование сточных вод. 

 

4.4 Воздействие на геологическую среду, земельные 

ресурсы и почвенный покров 

 

Возможное негативное воздействие на почвенный покров при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации объекта может быть связано со: снятием плодородного 

слоя почвы, срезкой растительного грунта, при образовании несанкционированных 

свалок отходов, движением автотранспорта и строительной техники, проливом 

горюче-смазочных материалов. 

Перед началом строительства с целью сохранения и рационального 

использования плодородного слоя почвы под проектируемой застройкой, проездами, 

площадками с твердым покрытием, пешеходными дорожками и трассами 

инженерных коммуникаций производится срезка плодородного слоя почвы. Толщина 

снимаемого плодородного слоя составляет 15 см. Общий объем плодородного слоя 

составляет 721,31 м3 . 

Срезка плодородного слоя почвы осуществляется бульдозером с 

перемещением в кучи на расстояние до 30 м в границах временного отвода 

земельных участков под строительство КЛ-10 кВ. После окончания строительства, 

плодородный слой почвы из куч перемещается обратно, избыток растительного 

грунта в соответствии со справкой главного землеустроителя района 

транспортируется на благоустройство прилегающих территорий. При снятии, 

транспортировке и разравнивании плодородного слоя почвы не допускается 

смешивание его с подстилающим грунтом, загрязнении его мусором и другими 

отходами, т.е. ухудшения его качества. 

Грунты, извлекаемые при производстве работ по своим минералогическим, 

химическим и бактериальным свойствам не опасны для окружающей среды и 

человека.  
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Воздействие на почвы в ходе строительства будет носить временный характер. 

При правильной эксплуатации и обслуживании оборудования и транспортных 

средств негативное воздействие на почвы и земельные ресурсы будет 

незначительным и не приведет к негативным последствиям. 

Воздействие на состояние почвенного покрова может оказать система 

обращения с отходами на стадии строительства рассматриваемого объекта. Однако, 

данное воздействие возможно минимизировать при условии выполнения требований 

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 20.07.2007 г. 

Источниками образования отходов на этапе строительства будут являться: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ; обслуживание и 

ремонт строительной техники, механизмов и оборудования; жизнедеятельность 

рабочего персонала. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-

монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной 

оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или 

захоронение (при невозможности использования). Организация хранения отходов 

должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об 

обращении с отходами». В период строительства объектов запрещается проводить 

ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, 

подстилки из пленки и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных 

материалов в почву.  
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4.5 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

 

Возможное негативное воздействие на растительный мир при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации объекта может быть связано со: снятием плодородного 

слоя почвы, срезкой растительного грунта, уплотнением почвы и удалением 

объектов растительного мира. 

Перед началом строительства с целью сохранения и рационального 

использования плодородного слоя почвы под проектируемой застройкой, проездами, 

площадками с твердым покрытием, пешеходными дорожками и трассами 

инженерных коммуникаций производится срезка плодородного слоя почвы. Толщина 

снимаемого плодородного слоя составляет 0,3 м. Общий объем плодородного слоя 

составляет 721,31 м3 . 

После окончания строительства, плодородный слой почвы из куч 

перемещается обратно, избыток растительного грунта в соответствии со справкой 

главного землеустроителя района транспортируется на благоустройство 

прилегающих территорий.  

ВЭУ-4 

Площадь благоустройства – 1869,6 м2. 

Общая площадь удаляемого травяного покрова – 1899,8 м2. 

Площадь восстанавливаемого озеленения – 1869,6 м2. 

Толщина плодородного слоя составляет 0,3 м. 

Компенсационные выплаты за удаляемый травяной покров - 7,55 б.в. 

ВЭУ-5 

Площадь благоустройства – 1629,0 м2. 

Общая площадь удаляемого травяного покрова – 264,9м2. 

Площадь восстанавливаемого озеленения – 234,7 м2. 

Толщина плодородного слоя составляет 0,3 м. 

Компенсационные выплаты за удаляемый травяной покров – 7,55 б.в. 

 

После окончания строительных работ предусмотрено озеленение и 

благоустройство территории. Озеленение в виде высадки газона. Состав травосмеси 

для устройства газона: овсяница красная – 50%, мятлик луговой – 50 %. 

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на территории 

размещения ВЭУ нет. 

Лесонасаждения на рассматриваемой площадке отсутствуют. 
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Последние исследования не только не подтверждают отрицательного влияния 

работы ВЭУ на растительность, а наоборот отмечают возможное положительное их 

значение на сельскохозяйственные культуры. Результаты отчета Лаборатории 

Департамента энергетики США, г. Эймс, штат Айова, говорят о том, что работа 

ветрогенераторов может привести к увеличению урожая зерновых культур и сои. 

Согласно результатам многомесячных исследований, в непосредственной близости 

от ВЭУ улучшается вывод углекислого газа из почвы, что в свою очередь 

способствует фотосинтезу и росту зерновых культур и сои.  

Турбулентный поток, создаваемый ветряными установками, может ускорить 

естественные обменные процессы между хлебными злаками и приземным слоем 

атмосферы. Более того, дополнительный турбулентный поток может помочь 

высушить росу, которая появляется на растениях во второй половине дня, уменьшая 

вероятность их поражения грибковыми заболеваниями; к тому же более сухие 

зерновые культуры позволяют фермерам уменьшить стоимость сушки зерна после 

сбора урожая. 

Наибольшее количество вопросов вызывает воздействие ветропарков на 

орнитофауну. В качестве основных факторов их воздействия можно выделить 

физическое воздействие при столкновении с турбинами, лопастями и башнями; 

нарушение среды обитания: нарушение маршрута миграции птиц. 

Смертность птиц в результате столкновения с ВЭС незначительна по 

сравнению со смертностью от другой деятельности человека. 

Видовое разнообразие животного мира на планируемой площадке размещения 

объекта ограничено. Животные, занесённые в Красную книгу Республики Беларусь, 

на рассматриваемой территории не обитают. 

Исходя из схемы основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных (рис. 3.1.6.1) в Могилёвском районе проходит миграционный коридор 

диких копытных животных MG1-MG4-MG3 и находится ядро (концентрация) копытных 

MG4). 

Согласно результатам, полученным в ходе обследования территорий 

размещения площадок строительства ВЭУ, а также ранее проведенным 

обследованиям в Могилевской области полевым исследованиям, мест обитания 

видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также 

крупных миграционных скоплений птиц в районе строительства ВЭУ выявлено не 

было. Выраженных миграций птиц не отмечено, за исключением регулярных 

http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
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кормовых перемещений местных гнездящихся птиц. На обследованных территориях 

отсутствуют крупные лесные и болотные массивы.  

Таким образом, строительство ВЭУ не будет оказывать существенного влияния 

на популяции охраняемых видов животных и мигрирующих птиц. (Приложение Б). 

 

4.6 Воздействие на природные объекты, подлежащие 

особой или специальной охране 
 

На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, 

которая может нанести вред природным комплексам и объектам, а также 

противоречит целям и задачам, поставленным при объявлении или преобразовании 

особо охраняемых природных территорий. 

Согласно ТКП 17.02-02-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила размещения и проектирования ветроэнергетических 

установок» п. 5.2 размещение ВЭУ запрещается: 

- в пределах особо охраняемых природных территорий (заповедник, 

национальный парк, заказник, памятник природы), а также охранных зон особо 

охраняемых природных территорий; 

- в пределах территорий, подлежащих специальной охране: 

 курортные зоны, зоны отдыха и туризма;  

 ландшафтно-рекреационные зоны; 

  прибрежные полосы поверхностных водных объектов; 

 первый пояс зон санитарной охраны поверхностных и подземных 

источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, а также зон 

санитарной охраны лечебных минеральных вод и лечебных сапрпелей; 

 санитарно-защитные полосы водоводов и площадок водопроводных 

сооружений; 

 водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в границах 

водоохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и иных водных объектов); 

 защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы лесов 

вдоль железных дорог и автомобильных дорог и автомобильных дорог общего 

пользования); 

- на торфяных почвах, на путепроводах и под ними, на плавающих средствах, 

под линиями электропередач, на затапливаемых территориях. 

Площадка для размещения планируемой деятельности не попадает в границы 

особо охраняемых природных территорий и территорий, указанных выше. 
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5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния 
окружающей среды 

 
Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Воздействие на воздушную среду в процессе строительства определяется 

выбросами загрязняющих веществ автотранспортными средствами и 

строительными машинами и механизмами, а также загрязнением атмосферы при 

проведении сварочных и окрасочных работ и использовании сыпучих строительных 

материалов и др. Стоит отметить, что данные выбросы будут незначительны и 

кратковременны, а значит, не окажут какого-либо значительного воздействия на 

атмосферный воздух. 

В процессе эксплуатации ВЭУ выброс загрязняющих веществ отсутствует. 

Неблагоприятное воздействие на атмосферный воздух будет отсутствовать. 

 
Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

К факторам физического воздействия на человека и окружающую среду при 

эксплуатации ВЭУ, можно отнести следующее: шум, инфразвук, вибрацию, 

визуальное воздействие, помехи прохождения радио- и телевизионных сигналов. 

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно 

распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды, 

носящее обычно случайный характер. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный 

шум. 

Постоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных 

зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более, чем на 5 

дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике 

измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий 

день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и 

общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени 

более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной временной 

характеристике измерительного прибора «медленно». 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

 - уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000;8000 Гц; 
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 - уровни звука в дБА. 

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение 

хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие 

санитарным правилам. Для ориентировочной оценки допускается использовать 

уровни звука в дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: эквивалентный 

(по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука в дБА. 

Источником шума на проектируемом объекте будут являться ветроустановки. 

Следует отметить, что ранее на данной территории были введены и 

эксплуатируются три ветроустановки Vestas V66 (расположение см. Графические 

материалы). Для более точной оценки воздействия шума на окружающую среду 

целесообразно будет включить данные ВЭУ в акустический расчет. 

Перечень источников шума приведен в таблице 5.1.  

Эквивалентный уровень звука для ВЭУ Enercon E-48 принят по данным завода-

изготовителя на аналогичное оборудование (Enercon E-66 1,8 МВт) и составляет 96 

дБА (на высоте 10 м от уровня земли, при скорости ветра 6 м/с). Для ветроустановок 

Vestas V66 из исходных данных, предоставленных Заказчиком (отчет по расчёту 

прогнозируемых уровней шума для данных установок). 

Расчет ожидаемых уровней шума выполнен средствами программного 

обеспечения "Эколог-ШУМ", разработанного фирмой «Интеграл», согласно 

техническому кодексу установившейся практики «ТКП 45.2.04-154-2009 (02250) 

«Защита от шума. Строительные нормы проектирования». 

Для определения воздействия шума на прилегающую территорию, произведен 

расчет ожидаемого уровня звукового давления в расчетных точках на ближайшей 

жилой зоне (таблица 5.2). Результаты расчёта представлены в таблице 5.3. 

Согласно п. 4.21 ТКП 17.02-02-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила размещения и проектирования ветроэнергетических 

установок» уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ВА на 

высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60дБА. 

В связи с вышеизложенным были заданы дополнительные расчётные точки на 

50-тиметровой зоне от ВЭУ. Результаты расчёта в данных точках приведены в 

таблице 5.4 и в Приложении А.  
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Таблица 5.1 
 

Перечень источников шума 
 

№ ист. 

шума 

Наименование 

оборудования 

Уровни звукового давления (мощности, в случае 

R=0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Ветрогенератор Vestas 
V66 

30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 

002 Ветрогенератор Vestas 
V66 

30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 

003 Ветрогенератор Vestas 
V66 

30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 

004 Enercon E-48 81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 

005 Enercon E-48 81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 
 

Таблица 5.2 

Расчетные точки 

 

N Объект 

Координаты точки 

Тип точки 
X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

001 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Хатки) 
-219.00 242.00 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

002 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Хатки) 
35.50 88.00 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

003 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Хатки) 
276.00 -120.00 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

004 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Хатки) 
750.00 -229.50 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

005 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Волоки) 
528.50 1235.00 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

006 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Волоки) 
671.00 1171.50 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

007 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Волоки) 
784.50 1123.50 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

008 
Расчетная точка на границе жилой зоны 

(д. Волоки) 
865.50 1213.00 1.50 

Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

009 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
972.50 404.00 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

010 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
1019.00 355.50 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

011 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
972.00 308.00 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

012 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
923.00 357.00 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

013 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
253.50 490.50 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

014 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
307.00 443.50 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

015 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
261.50 396.00 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 

016 
Расчетная точка на расстоянии 50 м от 

ВЭУ 
211.00 446.00 1.50 

Расчетная точка 
пользователя 
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Таблица 5.3 
 

Результаты расчёта в жилой зоне  
 

Месторасположение 
расчетной точки 

Высота, 
м 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, 

диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, детских и 

дошкольных учреждений, 
библиотек, школ и других 

учебных заведений 

Высота, 
м 

90/ 
83 

75/ 
67 

66/ 
57 

59/ 
49 

54/ 
44 

50/ 
40 

47/ 
37 

45/ 
35 

43/ 
33 

55 
45 

001 -219.00 242.00 1.50 21.7 21.6 24.3 26.8 28.6 29.1 23.9 8.8 0 32.00 

002 35.50 88.00 1.50 23.1 23 25.7 28.3 30.2 30.9 26.3 13.3 0 33.90 

003 276.00 -120.00 1.50 22 21.9 24.6 27.1 28.9 29.4 23.7 6.5 0 32.10 

004 750.00 -229.50 1.50 21.8 21.7 24.4 26.8 28.6 29 23.1 3.9 0 31.70 

005 528.50 1235.00 1.50 20.3 20.2 22.9 25.2 26.9 27 20.1 0 0 29.60 

006 671.00 1171.50 1.50 21 20.9 23.6 26 27.7 28 21.7 1.2 0 30.70 

007 784.50 1123.50 1.50 21.7 21.6 24.3 26.8 28.5 28.9 23.3 7.5 0 31.70 

008 865.50 1213.00 1.50 21.1 21 23.7 26.1 27.9 28.2 22.5 8.3 0 31.00 

Нормы в таблице приведены для дневного времени (7:00-23:00)/ночного времени 
(23:00-7:00). 

 
Таблица 5.4 

 

Результаты расчёта (на расстоянии 50 м от ВЭУ) 
 

Месторасположение 
расчетной точки 

Высота, 
м 

Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

п. 4.21 ТКП 17.02-02-2010 

(02120) «Охрана 
окружающей среды и 

природопользование. 
Правила размещения и 

проектирования 
ветроэнергетических 

установок» 

Высота, 
м 

- - - - - - - - - 60 

009 972.50 404.00 1.50 39.7 39.7 42.6 45.4 47.8 49.3 47.3 43.2 33.5 53.40 

010 1019.00 355.50 1.50 40 40 42.9 45.8 48.2 49.7 47.7 43.6 34.1 53.80 

011 972.00 308.00 1.50 40.4 40.4 43.3 46.2 48.5 50 48.1 44.1 34.7 54.10 

012 923.00 357.00 1.50 40 40 42.9 45.8 48.1 49.7 47.7 43.6 34.1 53.70 

013 253.50 490.50 1.50 40.3 40.3 43.2 46.1 48.4 49.9 48 44 34.5 54.00 

014 307.00 443.50 1.50 39.1 39.1 42 44.9 47.2 48.7 46.7 42.5 32.5 52.80 

015 261.50 396.00 1.50 39.9 39.9 42.8 45.7 48 49.6 47.6 43.5 33.9 53.60 

016 211.00 446.00 1.50 41.1 41.1 43.9 46.8 49.2 50.7 48.7 44.8 35.7 54.80 

 

Расчет показал, что с учётом реализации планируемой деятельности на жилой 

зоне превышений предельно допустимого уровня звукового давления не 

прогнозируется как в дневное, так и в ночное время. Также на расстоянии 50 м от 

ВЭУ уровень звука не превышает 60 дБА. 
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Значит воздействие, связанное с шумом, будет локальным и оценивается 

как незначительное. 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах.  

В период эксплуатации проектируемого объекта, источником вибрации 

являются движущиеся части ВЭУ, а именно лопасти ротора. По подтвержденным на 

практике расчетам, конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающую 

территорию, при условии, что вес ее неподвижной части в 16, и более, раз 

превышает вес ее подвижной части. Вес вращающихся частей ВЭУ предполагаемых 

для установки на ВЭС составляет приблизительно 15 тонн, вес неподвижной части - 

комплекса фундамента ВЭУ - около 400 тонн, т.е. вес неподвижной части больше 

чем в 20 раз превышает вес ее подвижной части. Таким образом, вибрация 

отдельных вращающихся элементов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего 

элемента основания, и не будет влиять на прилегающую площадь. 

Работа, устанавливаемых ВЭУ полностью автоматизирована. При возрастании 

вибрации, при частичном обледенении и последующей разбалансировке 

ветроколеса (ротора), ВЭУ немедленно останавливается (стопорится). 

При установке ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт. 

Воздействие вибрации будет только в период проведения строительных работ, 

значит воздействие кратковременным и незначительным. 

Учитывая вышеизложенное негативное воздействие вибрации на 

окружающую среду не прогнозируется. 

Распространение инфразвука подчиняется тем же физическим законам, что и 

все виды волн, распространяемые в воздухе. Отдельный источник звука, например, 

генератор ветроэнергетической установки излучает волны, которые 

распространяются шарообразно во всех направлениях. Так как энергия звука при 

этом распределяется на все большую площадь, интенсивность звука на квадратный 

метр имеет обратно геометрическую зависимость: с ростом расстояния звук 

становится тише.  

Исследования показывают, что инфразвуковое излучение ветроэнергетической 

установки находится ниже порога восприятия человека.  

При этом сильный ветер, проходя через естественные препятствия, может 

создать инфразвук большей интенсивности. Для сравнения: внутри 

административного здания согласно измерениям уровень инфразвука лежит ниже 

зеленой линии. Скорость ветра в обоих случаях составляла ровно 6 м/с. Многие 

повседневные шумы содержат значительно больше инфразвука. 
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По сравнению со средствами передвижения, как автомобиль или самолет, 

инфразвук от ветроэнергетических установок ничтожно мал. Наблюдая общий 

диапазон звуковых частот, видим, что шум от ветроэнергетической установки уже в 

нескольких сотнях метров почти совсем не слышен на фоне ветра в растительности. 

Инфразвук, производимый ветроэнергетическими установками, находится 

определенно ниже границы чувствительности человека.  

Согласно вышеизложенному, вредного воздействия ультразвука от 

ветроэнергетических установок не прогнозируется. 

Визуальное воздействие.  

Большие ветровые турбины видны с больших расстояний. Кроме того, 

негативное влияние на визуальное впечатление от окружающей местности иногда 

называют проблемы, связанные с риском для пилотов малой авиации летать на 

малой высоте. Для них высокие башни ветряков иногда может быть опасным. 

Если турбины находятся между наблюдателями и солнцем, особенно в раннее 

и позднее время суток и в зимнее время, когда солнечные лучи падают под малым 

углом, может возникнуть стробоскопический эффект от мелькания теней, которые 

движущиеся роторы отбрасывают на землю или на другие объекты. Но даже при 

самых неблагоприятных условиях, мелькание тени будет кратковременным. 

Что касается вспышек, вызванных отражением солнечных лучей от поверхности 

лопастей ВЭУ и негативного влияния этого воздействия на здоровье человека, то 

для современных лопастей ВЭУ характерна пониженная отражающая способность, 

практически исключающая этот эффект. 

Проанализировав вышеизложенное можно сделать вывод, что воздействие 

ВЭУ по фактору визуального воздействия незначительное. 

В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных 

волн лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и 

микроволновых радиопередач, а также различных навигационных систем.  

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 

Лопасти, устанавливаемых ВЭУ изготовлены из стекловолокна, без каких-либо 

металлических включений, и поэтому они полупрозрачны для теле- и радиосигналов.  

В соответствии с вышеизложенным, воздействие ВЭУ на качество передачи 

теле- и радиосигналов будет незначительное. 
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Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 

вод. 

В ходе строительства источниками воздействия на поверхностные и подземные 

воды могут быть: 

 эксплуатация автотранспорта и строительной техники (попадание продуктов 

износа шин, тормозных колодок, нефтепродуктов и других химических 

загрязнителей в окружающую среду при смыве дождевыми и талыми водами); 

 необорудованные места хранения строительных отходов. 

Проектными решениями обеспечена организация стока, сбора и отвода талых и 

ливневых вод в пониженные места при максимальном сохранении существующего 

рельефа и минимуме земляных работ. 

Поперечный уклон проездов принят односкатным. Проектные уклоны 

спланированной территории приняты в пределах допуска, исходя из условия 

организации стока и предотвращения размыва поверхности ливневыми водами. 

Строительство КЛ-10 кВ в охранных зонах рек и водоёмов проектом не 

предусматривается. 

Проектом предусматривается предупреждение попадания в водные объекты 

строительных материалов вследствие размыва и выноса ливневыми водами 

обеспечивается хранением этих материалов на специально подготовленных 

площадках с организованной системой отвода поверхностного стока. Строительные 

материалы будут храниться в специальных емкостях, на специально отведенной 

площадке. Заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке 

производиться не будет. 

С учетом вышеизложенного воздействие на поверхностные и подземные 

воды в ходе строительства объекта будет незначительным и 

кратковременным. 

Изъятие водных ресурсов для ВЭУ не требуется, следовательно, будет 

отсутствовать сброс сточных вод. 

Таким образом, эксплуатация ВЭУ не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды. 

 

Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 

Возможное воздействие на почвенный покров при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации объекта может быть связано со:  
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 снятием плодородного слоя почвы, срезкой растительного грунта; 

 движением автотранспорта и строительной техники; 

 при образовании несанкционированных свалок отходов; 

 проливом горюче-смазочных материалов; 

 с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

последующим осаждением.  

Перед началом строительства с целью сохранения и рационального 

использования плодородного слоя почвы под проектируемой застройкой, проездами, 

площадками с твердым покрытием, пешеходными дорожками и трассами 

инженерных коммуникаций производится срезка плодородного слоя почвы. Толщина 

снимаемого плодородного слоя составляет 0,3 м.  

Срезка плодородного слоя почвы осуществляется бульдозером с 

перемещением в кучи на расстояние до 30 м в границах временного отвода 

земельных участков под строительство КЛ-10 кВ. После окончания строительства, 

плодородный слой почвы из куч перемещается обратно, избыток растительного 

грунта в соответствии со справкой главного землеустроителя района 

транспортируется на благоустройство прилегающих территорий. При снятии, 

транспортировке и разравнивании плодородного слоя почвы не допускается 

смешивание его с подстилающим грунтом, загрязнении его мусором и другими 

отходами, т.е. ухудшения его качества. 

Грунты, извлекаемые при производстве работ по своим минералогическим, 

химическим и бактериальным свойствам не опасны для окружающей среды и 

человека.  

Воздействие на состояние почвенного покрова может оказать система 

обращения с отходами на стадии строительства рассматриваемого объекта. Однако, 

данное воздействие возможно минимизировать при условии выполнения требований 

природоохранного законодательства: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 - приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства будут 

являться: проведение строительно-монтажных работ и жизнедеятельность рабочего 

персонала. 
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Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-

монтажных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенной 

оборудованной площадке с целью последующей передачи на использование или 

захоронение (при невозможности использования).  

При выполнении всех мероприятий негативное воздействие на почвы и 

земельные ресурсы будет незначительным. 

 

Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 

животного мира, лесов. 

Негативное воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации объекта может быть связано со: снятием плодородного 

слоя почвы, срезкой растительного грунта, уплотнением почвы, шумом от 

строительных работ и риском гибели птиц и рукокрылых при столкновении с ВЭУ. 

Мест произрастания особо охраняемых видов растений на территории 

размещения объекта и вблизи её нет. 

Лесонасаждения на рассматриваемой площадке отсутствуют. 

С целью сохранения деревьев зоне производства работ не рекомендуется: 

забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления знаков, ограждений, 

тросов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям деревьев проволоку или тросы для 

различных целей; складировать под кроной деревьев материалы, конструкции, 

ставить дорожно-строительные и транспортные машины не ближе 1 м от стволов 

деревьев. 

Для защиты стволов деревьев при выполнении работ требуется применение 

различных конструкций защитного типа. 

Проектируемое озеленение предусматривает устройство газона. Озеленение 

выполняется после завершения строительно-монтажных работ и работ по 

благоустройству. Газон выполнен из многолетних трав, не требующих ежегодной 

посадки.  

В качестве основных факторов воздействия на орнитофауну можно выделить 

физическое воздействие при столкновении с турбинами, лопастями и башнями; 

нарушение среды обитания: нарушение маршрута миграции птиц. 

Исследования показывают, что птицы при нормальных условиях облетают 

работающие ветроэнергетические установки. Смертность птиц в результате 

столкновения с ВЭС незначительна по сравнению со смертностью от другой 

деятельности человека. 
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Следовательно, в ходе строительства и эксплуатации объекта требуется 

соблюдать следующие условия: 

- работы по монтажу ВЭУ следует проводить вне периода миграционной 

активности птиц и летучих мышей (миграционная активность апрель, май, август - 

октябрь); 

- в период весенней миграции (апрель-май) при образовании небольших 

скоплений птиц и существовании постоянных перелетов птиц отключать ВЭУ в 

вечернее и утреннее время; 

- ВЭУ требуется оборудовать световыми элементами для визуализации как 

вращающихся элементов, так и опорных конструкций в ночное и сумеречное время, 

а также при неблагоприятных погодных условиях. 

Для отпугивания птиц и рукокрылых в процессе работы ветроэнергетической 

установки проектом предусматривается установка на гондолах ВЭУ биоакустических 

отпугивателей птиц Bird Gard Pro. Эффективная площадь отпугивания - 6000 м2, 

радиус отпугивания - 43 м. 

Видовое разнообразие животного мира на планируемой площадке размещения 

объекта ограничено.  

Исходя из схемы основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных (рис. 3.1.6.1) в Могилёвском районе проходит миграционный коридор 

диких копытных животных MG1-MG4-MG3 и находится ядро (концентрация) копытных 

MG4). 

Территория под размещения ВЭУ не затрагивает миграционный коридор  и 

ядро диких копытных животных и (концентрация) копытных.  

Согласно результатам, полученным в ходе обследования данной территории, а 

также ранее проведенным в Могилевской области полевым исследованиям, мест 

обитания видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, 

а также крупных миграционных скоплений птиц в районе строительства ВЭУ 

выявлено не было. На данной территории отсутствуют крупные лесные и болотные 

массивы. Выраженных миграций птиц не отмечено, за исключением регулярных 

кормовых перемещений местных гнездящихся птиц.  

С учётом вышеизложенного размещение ВЭУ на рассматриваемой территории 

не будет оказывать существенного влияния на популяции охраняемых видов 

животных и мигрирующих птиц. 

http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
http://minskpriroda.gov.by/user-FILES/Shema_migracionnyh_koridorov.docx
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Таким образом, при реализации планируемой деятельности (при соблюдении 

мероприятий) воздействие на объекты растительного и животного мира будет 

незначительным. 

 

Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране. 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 

редких растений. 

В Могилевском районе существуют: гидрологические заказники местного 

значения, памятник природы республиканского значения и памятник природы 

местного значения (ботанический). 

 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций. 

На случай аварии ВЭУ должны быть разработаны меры, направленные на 

предотвращение загрязнения окружающей среды, возникновения пожара или 

взрыва. 

При разработке порядка действий в аварийных ситуациях необходимо принять 

во внимание, что угроза разрушения элементов конструкции возрастает при 

перечисленных ниже условиях: 

- превышение скорости ветра; 

- обледенение; 

- гроза; 

- землетрясение; 

- разрыв или ослабление растяжек; 

- отказ тормоза; 

- дисбаланс ветроколеса и прочих вращающихся элементов конструкции; 

- ослабление резьбовых и крепежных соединений; 

- неполадки в системе смазки; 

- пожар или наводнение. 

Основными требованиями предотвращения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются: 

- строгое выполнение инструкций и правил эксплуатации сооружений, 

технологического оборудования, технологических и инженерных систем объекта; 
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- поддержание оборудования в работоспособном состоянии, путем 

своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ; 

- использования квалифицированного персонала, прошедшего необходимую 

подготовку в области должностного круга обязанностей; 

- наличие должностных инструкций эксплуатационного персонала с отражением 

в них требований по действию персонала при ожидании и наступлении 

чрезвычайных ситуаций, выполнение тренировочных занятий по действию 

персонала в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- создание зоны ограниченного доступа на территорию объекта посторонних 

лиц. 

Для исключения возникновения аварийных ситуаций проектирование и 

реализация рассматриваемой деятельности должна проводиться с учётом 

требований ТКП 17.02-02-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила размещения и проектирования ветроэнергетических 

установок»: 

 - расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса ВЭУ до территории жилой 

застройки, участков детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, 

учреждений и парков отдыха, спортивных сооружений, учреждений 

здравоохранения, следует принимать не менее 300 м. В рассматриваемом случае 

данное расстояние выдерживается; 

 - должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению обледенения 

ВЭУ. Для предотвращения падения льда с лопастей ВЭУ технологически 

предусмотрен прогрев внутреннего пространства лопастей с помощью специальных 

электронагревателей и вентиляторов включающихся по датчику температуры 

воздуха. Также в качестве мер по предотвращению падения льда 

предусматривается установка информационных табличек с надписью «Осторожно, 

падение льда!» вблизи устанавливаемой ВЭУ; 

 - ВЭУ должна быть автоматизирована (ВЭУ Enercon E-48 полностью 

автоматизированы); 

 - должна быть обеспечена защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого 

замыкания и перегрузок. Молниезащита рассматриваемой ВЭУ выполнена 

комплектно на заводе-изготовителе.  
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Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 

Основным преимуществом проекта является выработка электрической энергии 

экологически чистым способом при минимальных затратах. 

В числе причин, обусловивших стремление к расширению использования 

энергии ветра: 

- быстрый рост потребности в энергии при ограниченных запасах жидкого и 

твердого топлива и потенциальных гидроэнергетических ресурсов; 

- резкое повышение цен на минеральное топливо; 

- большие капиталовложения при сооружении тепловых и гидравлических 

электростанций (возрастают с учетом затрат на передачу энергии, которые весьма 

значительны потому, что приходиться обеспечивать энергией все более удаленные 

от линий передач, рассредоточенные и менее мощные потребителей); 

- расширение возможностей использования угля, нефти и газа (в химической 

промышленности для получения синтетических материалов); 

- значительные достижения в области аэродинамики и механики, 

самолетостроения и химии, электротехники и др. позволяют создать более 

совершенные и экономичные ветроагрегаты. 

Использование ветроустановок для производства электроэнергии является 

наиболее эффективным способом утилизации энергии ветра.  

 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду проводится в соответствии с Приложением Г ТКП 17.02-08-2012. 

 Пространственный масштаб воздействия: планируемая 

деятельность относится к ограниченному воздействию, так как воздействие 

на окружающую среду осуществляется в радиусе до 0,5 км от площадки 

размещения объекта - 2 балла. 

 Временный масштаб воздействия: многолетнее (постоянное) 

воздействие - более 3 –х лет 4 балла. 

 Значимость изменений в природной среде: незначительное 

воздействие - изменения в окружающей среде не превышают существующие 

пределы природной изменчивости  - 1 балл. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому 

из трех показателей: 2∙4∙1=8 баллов (воздействие низкой значимости). 
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6 Мероприятия по предотвращению, минимизации  

и (или) компенсации воздействия 

Атмосферный воздух. 

Для сокращения неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух в ходе 

строительства необходимо: 

-осуществлять контроль соответствие состава и свойств строительных 

материалов,  

 - производить проверку строительного оборудования и машин с двигателями 

внутреннего сгорания на токсичность выхлопных газов; работы осуществлять на 

исправном оборудовании. 

Выполнение работ в тёплый период года позволит снизить выбросы от техники в 

связи с отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей.  

В ходе эксплуатации ВЭУ воздействия на атмосферный воздух происходить не 

будет, следовательно, разработка мероприятий не требуется. 

Физические факторы. 

С целью сокращения воздействия шума при строительстве требуется:  

  запретить работу механизмов, задействованных на площадке объекта, 

вхолостую;  

  при производстве работ не применять машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума;  

  стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на 

строительной площадке не организовывать;  

  ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой;  

  запретить применение громкоговорящей связи.  

Источником шума в ходе эксплуатации ВЭУ является механическая передача от 

ветроколеса к генератору, в основном шум редуктора (механический шум) и шум при 

работе ветроколеса (аэродинамический шум). Для снижения механического шума 

используются гасители различной конструкции, а также применяется 

звукоизолирующее покрытие кабины. 

С целью предотвращения и ограничения отрицательного воздействия на 

визуальное восприятие необходимо следующее: 

- учитывать характер ландшафта при размещении ВЭУ; 

- при выборе места размещения ВЭУ учитывать его восприятие под всеми 

соответствующими углами наблюдения; 
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- поддерживать единообразный размер и конструкцию ветрогенератора 

(например, направление вращения, высоту); 

- окрасить ВЭУ в единообразный цвет, чтобы совпадал с оттенком неба (светло-

серый или бледно-голубой), нанесения опознавательных знаков; 

- избегать нанесения на генератор надписей, эмблем, рекламы или графических 

изображений, чтобы не отвлекать внимание. 

Растительный и животный мир. 

С целью сохранения объектов растительного мира в зоне производства работ 

не рекомендуется: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для закрепления 

знаков, ограждений, тросов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям деревьев 

проволоку или тросы для различных целей; складировать под кроной деревьев 

материалы, конструкции, ставить дорожно-строительные и транспортные машины не 

ближе 1 м от стволов деревьев; 

Для защиты стволов деревьев при выполнении работ требуется применение 

различных конструкций защитного типа. 

Для снижения и исключения воздействия на животный и растительный мир в 

ходе строительства объекта требуется соблюдать следующие условия: 

- работы по монтажу ВЭУ следует проводить вне периода миграционной 

активности птиц и летучих мышей (миграционная активность апрель, май, август - 

октябрь); 

- ВЭУ требуется оборудовать световыми элементами для визуализации как 

вращающихся элементов, так и опорных конструкций в ночное и сумеречное время, 

а также при неблагоприятных погодных условиях; 

 - работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

должна проходить только в пределах отведенного под строительство участка;  

 - благоустройство и озеленение территории должно осуществляться после 

окончания строительства.  

Для минимизации вредного воздействия и его исключения на поверхностные, 

подземные воды и почвенный покров требуется предусмотреть следующее: 

 - хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке; 

 - заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке не должна 

производиться; 

 - строительные работы должны осуществляются с использованием технически 

исправных машин и механизмов; 
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 - мойка строительной техники должна осуществляться в специально 

отведенных для этого местах; 

 - подъездные пути к проектируемому объекту должны быть выполнены из 

водонепроницаемого покрытия; 

 - после окончания работ площадка строительства должна быть благоустроена; 

 - должно обеспечено точное соблюдение границ территории, отводимой под 

строительство;  

 - площадка должна быть оборудована контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов. 

Земельные ресурсы. 

Для сохранения и восстановления почвенного плодородия и рационального 

использования земельных ресурсов проектными решениями предусмотрено снятие 

плодородного слоя до начала производства основных строительно-монтажных 

работ.  

После окончания строительства, плодородный слой почвы перемещается 

обратно, избыток растительного грунта в соответствии со справкой главного 

землеустроителя района транспортируется на благоустройство прилегающих 

территорий. При снятии, транспортировке и разравнивании плодородного слоя 

почвы не допускается смешивание его с подстилающим грунтом, загрязнении его 

мусором и другими отходами, т.е. ухудшения его качества. 

Для снижения загрязнения земельных ресурсов на стадии строительства 

объекта следует предусмотреть ряд мероприятий:  

  запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт;  

  заправка транспортных  средств, грузоподъемных и других машин 

должна производиться только в специально оборудованных местах;  

 необходим  своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку 

инвентарных контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных 

и бытовых отходов.  

Поверхностные и подземные воды.  

В ходе строительства предусмотрены следующие мероприятия: проведение 

работ строго в границах отведенной территории, использование привозной воды на 

питьевые нужды сбор и своевременный вывоз строительных отходов и 

строительного мусора. 
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При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные воды  происходить не будет, поэтому необходимость в разработке 

мероприятий по охране поверхностных и подземных вод отсутствует.  

В общем, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

в период реализации проекта и эксплуатации ВЭУ необходимо: строго соблюдать 

меры и правила по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов, выполнять требования природоохранного законодательства, 

соблюдать границы территории, отводимой для строительства. Также в период 

строительства необходимо оснащение территории объекта инвентарными 

контейнерами для раздельного сбора отходов. Сбор отходов требуется 

осуществлять раздельно по видам и классам опасности в специально 

предназначенные для этих целей ёмкости. Необходимо своевременно вывозить 

образующиеся и накопленные отходы, предназначенные для переработки на 

специализированные предприятия. 
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7 Оценка возможного трансграничного воздействия 

 

С учётом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к 

Конвенции, а также масштаба и значимости воздействия, планируемая деятельность 

(объект) не оказывает значительное вредное трансграничное воздействие. 
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8 Программа послепроектного анализа  

(локального мониторинга) 

 

Локальный мониторинг окружающей среды (далее – локальный мониторинг) 

входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь и проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования 

его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2004 г. № 482 (в редакции от 19.08.2016 № 655) «Об утверждении 

положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, 

подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды 

и использования данных этих мониторингов» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2004 г., № 70, 5/14160), и Инструкцией о порядке проведения 

локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, 

утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 

№4). 

Юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, 

которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе 

экологически опасную деятельность (далее – природопользователи), обязаны 

проводить локальный мониторинг в соответствии с Положением о порядке 

проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и использования 

его данных и Инструкцией [5]. 

В данном случае рассматриваемый объект не подлежит локальному 

мониторингу.  
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9 Оценка достоверности прогнозируемых последствий 

реализации планируемой деятельности 

 

Проведение ОВОС основывалось на достоверной и актуальной исходной 

информации. 

Прогноз и оценка возможного изменения компонентов окружающей среды 

рассматривалась как на стадии строительно-монтажных работ. Так и на стадии 

эксплуатации объекта. 

На основании: предоставленных исходных данных по объекту, 

запланированных проектных решений, данных испытаний и измерений, паспортных 

данных завода изготовителя и информации по объектам-аналогам были выявлены 

источники возможного воздействия на окружающую среду. Далее в соответствии с 

действующими ТНПА (по установленным в них показателям), расчетным путем по 

технико-эксплуатационным характеристикам источников и на основании расчетных 

данных был дан прогноз и оценка уровня воздействия источников. 

Для минимизации или исключения вредного воздействия на окружающую среду 

и население был предложен ряд мероприятий.  

В ходе проведения ОВОС, прогнозировании возможных последствий и выборе 

мероприятий для минимизации и исключения последствий неопределенностей не 

выявлено. 

 



 

 

70 

10 Условия для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности 

 

Для обеспечения экологической безопасности условия для проектирования 

объекта должны учитывать возможные последствия в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий, иных последствий планируемой 

деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей. 

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после 

подготовки строительной площадки на основе строительного генерального плана, 

где должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех 

общеплощадочных работ. Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под 

строительство объекта. 

Площадка должна быть оборудована контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов. 

Перед началом производства работ проектом предусматривается разборка 

существующих покрытий и срезка растительного грунта в местах устройства дорог 

для установки и дальнейшей эксплуатации ВЭУ, площадки для складирования и 

монтажа комплектующих элементов ВЭУ и непосредственно в местах монтажа. 

Далее срезанный грунт будет помещён на площадки временного хранения. После 

окончания работ данный растительный грунт будет использован на благоустройство 

территории. 

Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка 

автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке не должна производиться. 

Строительные работы должны осуществляются с использованием технически 

исправных машин и механизмов. Мойка строительной техники должна 

осуществляться в специально отведенных для этого местах.  

Для минимизации воздействия шума при строительстве ВЭУ требуется: 

запретить работу строительной техники и машин на холостом ходу, работы 

необходимо проводить в дневное время суток и ограничить работу механизмов, 

создающих сильный шум и вибрацию. 
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При размещении ВЭУ требуется учитывать характер ландшафта. При выборе 

места размещения ВЭУ учитывать его восприятие под всеми соответствующими 

углами наблюдения. 

Для защиты стволов деревьев при выполнении работ требуется применение 

различных конструкций защитного типа. 

Для исключения воздействия на животный мир в ходе строительства объекта 

требуется соблюдать следующие условия: работы по монтажу ВЭУ следует 

проводить вне периода миграционной активности птиц и летучих мышей 

(миграционная активность апрель, май, август - октябрь); ВЭУ требуется 

оборудовать световыми элементами для визуализации, как вращающихся 

элементов, так и опорных конструкций в ночное и сумеречное время, а также при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Проектом предусмотрена установка на гондоле ВЭУ биоакустического маяка 

для отпугивания птиц.  

С учётом соблюдения всех мероприятий, обеспечивающих экологическую 

безопасность планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения от реализации планируемой деятельности будет 

незначительным. 
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11 Выводы по результатам проведения  

оценки воздействия 

 

Ветроэнергетические установки являются альтернативными источниками 

энергии, не оказывающими вредного воздействия на окружающую среду по 

сравнению с традиционными источниками энергии.  

В ходе проведения ОВОС было оценено настоящее состояние окружающей 

среды региона планируемой деятельности, проведён анализ проектных решений, 

выполнена оценка возможного влияния планируемой деятельности на состояние 

природной среды и социально-экономические условия. Были предложены 

мероприятия по предотвращению и минимизации вредного воздействия. 

В проделанной работе определены возможные воздействия проектируемой 

деятельности на окружающую среду. 

При реализации планируемой деятельности по рассматриваемому объекту в 

соответствии с проектом, при правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, соблюдении природоохранных мероприятий воздействие 

планируемой деятельности на окружающую среду будет незначительным. 

Реализация данного проекта позволит выполнить основные задачи по 

энергосбережению, повышению энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии. 

Следует отметить, что применение ВЭУ позволит улучшить экологическую 

ситуацию в регионе и сэкономить на строительстве линий электропередач. 
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Результаты расчета на территории жилой зоны 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Ветрогенератор Vestas V66 1131.00 951.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Да 

002 Ветрогенератор Vestas V66 1031.50 640.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Да 

003 Ветрогенератор Vestas V66 1160.00 314.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Да 

004 Enercon E-48 971.00 354.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Да 

005 Enercon E-48 253.50 444.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) -219.00 242.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

002 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 35.50 88.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 276.00 -120.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

004 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 750.00 -229.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

005 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 528.50 1235.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

006 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 671.00 1171.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

007 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 784.50 1123.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

008 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 865.50 1213.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

009 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.50 404.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

010 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 1019.00 355.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

011 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.00 308.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

012 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 923.00 357.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

013 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 253.50 490.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

014 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 307.00 443.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

015 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 261.50 396.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

016 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 211.00 446.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 

N Название X (м) Y (м)            

005 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 

(д. Волоки) 

528.50 1235.00 1.50 20.3 20.2 22.9 25.2 26.9 27 20.1 0 0 29.60 

006 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 

(д. Волоки) 

671.00 1171.50 1.50 21 20.9 23.6 26 27.7 28 21.7 1.2 0 30.70 

007 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 

(д. Волоки) 

784.50 1123.50 1.50 21.7 21.6 24.3 26.8 28.5 28.9 23.3 7.5 0 31.70 

008 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

(д. Волоки) 

865.50 1213.00 1.50 21.1 21 23.7 26.1 27.9 28.2 22.5 8.3 0 31.00 

001 Расчетная точка на 
границе жилой зоны 

(д. Хатки) 

-219.00 242.00 1.50 21.7 21.6 24.3 26.8 28.6 29.1 23.9 8.8 0 32.00 

002 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 
(д. Хатки) 

35.50 88.00 1.50 23.1 23 25.7 28.3 30.2 30.9 26.3 13.3 0 33.90 

003 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 
(д. Хатки) 

276.00 -120.00 1.50 22 21.9 24.6 27.1 28.9 29.4 23.7 6.5 0 32.10 

004 Расчетная точка на 

границе жилой зоны 

(д. Хатки) 

750.00 -229.50 1.50 21.8 21.7 24.4 26.8 28.6 29 23.1 3.9 0 31.70 
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Карта изолиний эквивалентного уровня звука на территории жилой зоны 
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Результаты расчёта на 50 м от ВЭУ-4 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Ветрогенератор Vestas V66 1131.00 951.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

002 Ветрогенератор Vestas V66 1031.50 640.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

003 Ветрогенератор Vestas V66 1160.00 314.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

004 Enercon E-48 971.00 354.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Да 

005 Enercon E-48 253.50 444.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Нет 

 
1.2. Источники непостоянного шума2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) -219.00 242.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

002 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 35.50 88.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

003 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 276.00 -120.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

004 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 750.00 -229.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

005 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 528.50 1235.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

006 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 671.00 1171.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

007 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 784.50 1123.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

008 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 865.50 1213.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

009 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.50 404.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

010 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 1019.00 355.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

011 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.00 308.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

012 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 923.00 357.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

013 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 253.50 490.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

014 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 307.00 443.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

015 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 261.50 396.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

016 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 211.00 446.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 

N Название X (м) Y (м)            

009 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

972.50 404.00 1.50 39.7 39.7 42.6 45.4 47.8 49.3 47.3 43.2 33.5 53.40 

010 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

1019.00 355.50 1.50 40 40 42.9 45.8 48.2 49.7 47.7 43.6 34.1 53.80 

011 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

972.00 308.00 1.50 40.4 40.4 43.3 46.2 48.5 50 48.1 44.1 34.7 54.10 

012 Расчетная точка на 
расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

923.00 357.00 1.50 40 40 42.9 45.8 48.1 49.7 47.7 43.6 34.1 53.70 
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Карта изолиний эквивалентного уровня звука на расстоянии 50 м от ВЭУ-4 
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Результаты расчёта на 50 м от ВЭУ-5 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Ветрогенератор Vestas V66 1131.00 951.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

002 Ветрогенератор Vestas V66 1031.50 640.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

003 Ветрогенератор Vestas V66 1160.00 314.50 67.00 12.57 40.0 30.8 30.8 33.7 36.6 39.0 40.6 38.9 36.0 30.6 45.0 Нет 

004 Enercon E-48 971.00 354.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Нет 

005 Enercon E-48 253.50 444.00 10.00 12.57  81.8 81.8 84.7 87.6 90.0 91.6 89.9 87.0 81.6 96.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) -219.00 242.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

002 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 35.50 88.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

003 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 276.00 -120.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

004 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Хатки) 750.00 -229.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

005 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 528.50 1235.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

006 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 671.00 1171.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

007 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 784.50 1123.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

008 Расчетная точка на границе жилой зоны (д. Волоки) 865.50 1213.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Нет 

009 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.50 404.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

010 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 1019.00 355.50 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

011 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 972.00 308.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

012 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 923.00 357.00 1.50 Расчетная точка пользователя Нет 

013 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 253.50 490.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

014 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 307.00 443.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

015 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 261.50 396.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

016 Расчетная точка на расстоянии 50 м от ВЭУ 211.00 446.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
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Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв 

N Название X (м) Y (м)            

013 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

253.50 490.50 1.50 40.3 40.3 43.2 46.1 48.4 49.9 48 44 34.5 54.00 

014 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

307.00 443.50 1.50 39.1 39.1 42 44.9 47.2 48.7 46.7 42.5 32.5 52.80 

015 Расчетная точка на 

расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

261.50 396.00 1.50 39.9 39.9 42.8 45.7 48 49.6 47.6 43.5 33.9 53.60 

016 Расчетная точка на 
расстоянии 50 м от 

ВЭУ 

211.00 446.00 1.50 41.1 41.1 43.9 46.8 49.2 50.7 48.7 44.8 35.7 54.80 
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Карта изолиний эквивалентного уровня звука на расстоянии 50 м от ВЭУ-5 
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Приложение Б 
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