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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 252 страницы, 39 таблиц, 85 рисунков, 40 источников, 3 приложения. 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ. 
 
Объект исследования – окружающая среда региона возведения юго-западного обхода 

г.Могилева. 
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации планируемой деятельности. 
Цель исследований – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду в зоне влияния проектируемого объекта, прогноз возможных 
изменений окружающей среды при реализации планируемой деятельности. 

В отчете об ОВОС представлены: 
− основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах реализации планируемой деятельности; 
− описание возможных последствий в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье населения, животный и растительный мир, земли (в т.ч. почвы), недра, атмосферный 
воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, особо охраняемые природные территории и т.д.; 

− описание мер по предотвращению и минимизации потенциального вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

− обоснование выбора приоритетного варианта реализации планируемой деятельности, 
включая отказ от ее реализации (нулевая альтернатива), а также наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности;  

− условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды и 
здоровья населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. №26 «О мерах по 
совершенствованию строительной деятельности» регламентирована разработка и утверждение 
предпроектной (предынвестиционной) документации до разработки проектной документации на 
возведение (реконструкцию) объектов, относимых к первому – четвертому классам сложности. 

Предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о результатах 
предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором, заказчиком, 
застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта, корректировке инвестиционного 
замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта (статья 1, Закон Республики Беларусь 
от 05.07.2004 №300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь»). 

Предпроектная документация (обоснование инвестиций) разрабатывается в целях оценки 
хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической целесообразности 
инвестиций в возведение (реконструкцию) объекта, а также оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной деятельности. 

Обоснование инвестиций в строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, в том числе включает: альтернативные проработки, расчеты 
по принципиальному решению комплексной задачи транспортировки грузов и пассажиров по 
заданному направлению, выбор оптимальных способов улучшения транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней, 
расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных и экологических последствий 
реализации инвестиционного проекта. 

Результаты обоснования инвестиций в строительство (реконструкцию) служат основанием 
для принятия решения о хозяйственной необходимости и экономической целесообразности 
инвестиций в развитие дорог и искусственных сооружений на них, оформления акта выбора 
земельного участка для размещения объекта возведения (реконструкции) и выполнения 
проектно-изыскательских работ. 

Основанием для разработки Обоснования инвестиций в возведение объекта «Юго-
западный обход г.Могилева», является Поручение Президента Республики Беларусь от 
17.02.2015 №17/16П210 и задание, утвержденное Генеральным директором РУП 
«Могилевавтодор» и согласованное Первым заместителем Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 05.10.2018. 

Целью возведения юго-западного обхода г.Могилева является обеспечение пропуска 
транзитного движения в обход города по всем направлениям. 

Формирование полного автодорожного обхода города Могилева,  за счет строительства 
южного участка с мостом через р.Днепр предусмотрено градостроительным проектом 
«Генеральный план города Могилева (корректировка)».  

Возведение обхода г.Могилева, разгружающего территорию города от транзитного 
автотранспорта, будет способствовать снижению химического и акустического загрязнения 
воздуха города. 

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, возводимая автомобильная дорога является 
объектом, для которого при разработке предпроектной документации проводится оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Экологическая безопасность автомобильных дорог достигается путем разработки и 
применения в проектной документации на строительство и реконструкцию технических 
решений, ограничивающих негативные воздействия на окружающую среду допустимыми 
уровнями, при которых не возникает вредных последствий для здоровья населения, не 
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происходит необратимых изменений природной среды, ухудшения социально-экономических 
условий обитания людей. В процессе реализации проектной документации должны выполняться 
установленные правила природопользования и охраны окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в целях: 
− всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических и иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия 
решения о ее реализации; 

− поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

− определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

ОВОС выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и 
сочетания влияющих факторов за расчетный период эксплуатации проектируемого объекта и 
включает определение существенного уровня всех выявленных воздействий и допустимого 
уровня каждого существенного вида воздействий для каждого компонента окружающей среды на 
прилегающей территории. В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (или 
недопустимости) строительства, необходимости применения защитных мероприятий и 
возможности или невозможности реализации намеченных решений. 

Оценка воздействия на окружающую среду возводимого объекта выполнена 
специалистами отдела технико-экономических и экологических обоснований Государственного 
предприятия «Белгипродор». 

Копия свидетельства о повышении квалификации №2790057 (регистрационный №447) от 
10.02.2017 по курсу «Реализация Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 
(подготовка специалистов по проведению оценки воздействия на окружающую среду) 
представлена в Приложении А. 

Согласно статьи 8 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), оценка 
воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для 
отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 
строительства, пусковых комплексов. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 
№399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» предпроектная (предынвестиционная) документация 
на на возведение объекта «Юго-западный обход г.Могилева» является объектом государственной 
экологической экспертизы. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду возведения 
юго-западного обхода г.Могилева  

Основные понятия, термины и определения: 
Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на 

какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения. 

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с 
позиций их безопасности и безвредности для человека. 

Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 
нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую 
среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), 
микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к 
отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей 
состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии 
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации 
планируемой деятельности. 

Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или 
геологической системе. 

Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 
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Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 
предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на 
окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Ориентировочно безопасный уровень воздействия – временный гигиенический 
норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе населенных пунктов. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, 
реконструкции объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с 
использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду. 

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к 
поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной 
зоны. 

Предельно-допустимая концентрация – концентрация, не оказывающая на протяжении 
всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или 
будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его 
самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, 
которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 
конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие. 

Наилучшие доступные технические методы – технологические процессы, методы, 
порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, 
проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие 
уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, 
образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее 
эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и 
технической возможности их применения. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья 
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм 
человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 
жизнедеятельности. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума – уровень звука 
постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое 
давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени. 

Фактор среды обитания человека – любой химический, физический, социальный или 
биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный 
воздействовать на организм человека. 
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Принятые сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 
ДУ – допустимый уровень; 
ЗСО – зона санитарной охраны; 
ГН – гигиенический норматив 
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1 Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с требованиями ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18.07.2016 №399-3, предпроектная документация по возведению юго-
западного обхода г.Могилева, является объектом государственной экологической экспертизы. 

Согласно ст. 8 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47), оценка 
воздействия проводится для объекта в целом, не допускается проведение оценки воздействия для 
отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 
строительства, пусковых комплексов. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий 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, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние 
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные 
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации 
планируемой деятельности. 

Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в Положении 
о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета 
об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: информирования 
общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; реализации прав 
общественности на участие в обсуждении и принятии экологически значимых решений; учета 
замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе 
оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
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предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 

2 Краткая характеристика планируемой деятельности и места 
размещения объекта 

Целесообразность реализации планируемой деятельности 
В соответствии с докладной запиской от 10.02.2015 №17/16 «О выполнении поручений 

Президента Республики Беларусь», согласованной Главой государства от 17.02.2015 
№17/16П210, предписано рассмотреть строительство обхода г.Могилева после 2018 года.  

В целях выполнения этого поручения в соответствии с договором, заключенным между 
РУП «Могилевавтодор» и Государственным предприятием «Белгипродор» от 19.09.2018 
№087-18, и заданием РУП «Могилевавтодор», согласованным Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 05.10.2018, разрабатывается обоснование инвестиций в 
возведение объекта «Юго-западный обход г.Могилева». 

Целью возведения обхода является обеспечение пропуска транзитного движения в обход 
города по всем направлениям, что будет способствовать снижению химического и акустического 
загрязнения воздуха города.  

Формирование полного автодорожного обхода города Могилева за счет строительства 
южного участка с мостом через р.Днепр предусмотрено градостроительным проектом 
«Генеральный план города Могилева (корректировка)».  

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 
В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии 

отказа от реализации планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода 
г.Могилева; 

– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева. 

По базовой альтернативе, транзитное движение юго-западного направления проходит 
через центр г.Могилева, по улицам: Минское шоссе, Космонавтов, Симонова, пр-т Шмидта. 
Транспортное движение, следующее в направлении Бобруйска из южных районов г.Могилева, в 
том числе грузовое движение с участка №4 СЭЗ «Могилев», осуществляется по автомобильной 
дороге Р-93 Могилев-Бобруйск, км 11,0 – км 17,5, далее по улицам г.Могилева: Челюскинцев, 
Симонова, пр-ту Шмидта. 

По проектной альтернативе, юго-западный обход г.Могилева обеспечит полное 
замыкание кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной 
сети г.Могилева, а также обеспечит выход грузовых транспортных потоков, следующих с участка 
№4 СЭЗ «Могилев» в Бобруйском направлении. 

При разработке обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
было проработано 3 варианта трассы обхода. 

Вариант 1. Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 
16,415 автодороги Р-93 и началу автодороги Р-123. Конец обхода – км 12,388 соответствует км 
251,000 автодороги М-8/Е95. Строительная длина варианта обхода составляет 12,388 км. 

На км 3 проектируемой трассы в 280 м слева расположена база отдыхи и реабилитации 
«Маяк надежды». На участке км 5,65 – км 5,80 трасса пересекает дубраву. 

Отвод земель под обход составит 61,0 га. 
Недостатками данного варианта является:  
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1. Необходимость переустройства магистрального газопровода диаметром 530 мм, 
протяжением 1300 м, по пойме р.Днепр, что в свою очередь потребует устройства 
водопонижения, и тем самым удорожание работ; 

2. В связи с расположением мостового перехода через р.Днепр у излучины реки, 
потребуются дополнительные работы по укреплению откосов насыпи железобетонном, на 
протяжении 800 м, а также в связи с высокой вероятностью размывов основания моста 
потребуется более мощное и глубокое основание, что приведет к удорожанию строительства, а 
также больших затрат при дальнейшей эксплуатации; 

3. На км 3,0 слева на расстоянии 280 м расположена база отдыха и реабилитации «Маяк 
надежды», что противоречит требованиям санитарных норм и правил «Требования к 
оздоровительным организациям для детей», утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2012 №205, согласно которым расстояние от 
автомобильных дорог II категории до оздоровительной организации с круглосуточным 
пребыванием детей должно составлять не менее 500 метров. 

4. С учетом перспективного развития СЭЗ «Могилев» к 2030 г. в южном направлении 
со строительством железнодорожной ветки, потребуется строительство двух дополнительных 
путепроводов. 

Вариант 2. Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 
16,415 автодороги Р-93 и началу автодороги Р-123. Конец обхода – км 13,400 соответствует км 
251,000 автодороги М-8/Е95. Строительная длина варианта обхода составляет 13,400 км. 

На 10 км проектируемой трассы в 40 м слева расположен освященный источник и часовня. 
Ежегодно, в День Святых апостолов Петра и Павла, организуется крестный ход из д.Лыково к 
часовне. На км 5,584 – км 5,605 трасса пересекает дубраву, далее до км 7,365 трасса проходит по 
участку, занятому несомкнувшимися культурами дуба. 

Отвод земель под обход составит 65,0 га. 
Недостатками данного варианта является:  
1. Протяженность трассы по сравнению с вариантом 1 больше на 1 км; 
2. Необходимость вырубки ценных пород деревьев – дубов – на участке 

протяженностью 1,760 км. 
Вариант 3. Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 

16,415 автодороги Р-93 и началу автодороги Р-123. Конец обхода – км 12,207 соответствует км 
251,000 автодороги М-8/Е95. Строительная длина варианта обхода составляет 12,207 км. 

На участке км 0,00 – км 3,50 трасса совмещена с трассой по варианту 2, на участке км 7,50 
– км 12,207 трасса совмещена с трассой по варианту1. 

Отвод земель под обход составит 61,0 га. 
Согласно письму УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» трассировка вариантов юго-

западного обхода г.Могилева не противоречит решениям градостроительного проекта общего 
планирования «Генеральный план г.Могилева (корректировка)» (объект №18.15). 

На основании технико-экономического сравнения вариантов юго-западного обхода 
г.Могилева, для дальнейшего рассмотрения принят вариант 3. 

Также в рамках обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
проведено сравнение вариантов дорожной одежды. 

Рассмотрены два варианта конструкции дорожной одежды: с асфальтобетонным и 
цементобетонным покрытием. 

По результатам расчета приведенных затрат более выгодным в экономическом отношении 
вариантом дорожной одежды для возведения юго-западного обхода г.Могилева является вариант 
с цементобетонным покрытием с меньшей суммой приведенных затрат. 

При разработке обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
было проведено сравнение вариантов транспортных развязок. 
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При пересечении с автомобильной дорогой Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев, с учетом 
перспективной интенсивности движения в узле равной 7450 авт./сут., проектом рассматривались 
два варианта устройства транспортного узла:  

вариант I – устройство канализированного пересечения в одном уровне с устройством 
дополнительных полос для выполнения левого поворота и переходно-скоростных полос для 
выполнения правого поворота;  

вариант II – устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 
60 м. 

Для дальнейшего проектирования предлагается вариант II – строительство кольцевого 
пересечения. 

При пересечении с автомобильной дорогой подъезд к г.Могилеву от автомобильной 
дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины 
(Новая Гута), с учетом перспективной интенсивности движения в узле равной 13629 авт./сут., 
проектом рассматривались два варианта устройства транспортного узла:  

вариант I – устройство транспортной развязки в двух уровнях по типу «неполный 
клеверный лист»;  

вариант II – устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 
60 м, для уменьшения интенсивности движения непосредственно на кольце, проектом 
дополнительно предусматривается устройство двух отдельных правоповоротных съезда по 
направлению Бобруйск – Витебск и Селец – Бобруйск. 

Для дальнейшего проектирования принимается транспортный узел по варианту I – 
транспортная развязка в двух уровнях по типу «неполный клеверный лист». 

Проектные решения 
Начало хода трассы проектируемого объекта – км 0,000, соответствует кольцевому 

пересечению на км 16,415 автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец 
(от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки. Конец хода трассы – км 12,207, 
соответствует км 251,000 автодороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-
Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута).  

Строительная длина проектируемого участка – 12,207 км. 
На основании расчетной перспективной среднегодовой суточной интенсивности 

движения от 5640 до 5720 авт./сутки согласно ТКП 45-3.03-19-2006 параметры плана, 
продольного и поперечного профиля приняты по нормам II категории. 

Продольный профиль запроектирован из условий снегонезаносимости и обеспечения 
безопасности и комфортности движения, а также из условий обеспечения баланса между 
насыпью и выемкой.  

В обосновании инвестиций приняты следующие параметры поперечного профиля: 
– ширина проезжей части 2х3,5 м; 
– ширина обочин 3,0 м в т.ч. 
– остановочные полосы 2,5 м. 
Поперечный уклон проезжих частей – 20‰, обочины – 40‰. 
Земляное полотно запроектировано из условий обеспечения устойчивости откосов 

насыпи, снегонезаносимости дороги и безопасности движения. 
Ширина земляного полотна составляет 14,0 м. На насыпях высотой до 3-х метров 

крутизна откосов земляного полотна принята – 1:3, на насыпях высотой более 3 м – 1:1,5, на 
участках подходов к мостам и на пойменных участках – 1:2. 

Для обеспечения водоотвода на малых насыпях и выемках проектом предусмотрено 
устройство кювета шириной 1,0 м.  

Откосы и дно укрепляются засевом трав с плакировкой. Дно кюветов с продольным 
уклоном свыше 10‰ укрепляется щебневанием или бетоном. 
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На участках с болотными почвами проектом предусмотрено выторфовывание до 
минерального дна с засыпкой песчаным непылеватым грунтом. 

Дорожная одежда предусмотрена исходя из транспортно-эксплуатационных требований, 
состава и перспективной интенсивности движения транспорта, климатических и грунтово-
геологических условий, состояния существующего покрытия, наличия местных строительных 
материалов. Для дальнейшего проектирования принято цементобетонное покрытие на основных 
и остановочных полосах.  

При разработке обоснования инвестиций в строительство юго-западного обхода 
г. Могилева предусмотрено: 
- устройство 5-ти водопропускных труб диаметром 1,2 м, а также 2-х труб диаметром 1,0 м; 
- устройство путепровода на пересечении с железной дорогой на км 0,541; 
- устройство моста через р.Днепр на км 5,452; 
- устройство моста через р.Вильчанка на км 9,347; 
- устройство путепровода на проектируемой транспортной развязке в двух уровнях по типу 
«неполный клеверный лист» при пересечении с автомобильной дорогой подъезд к г.Могилеву от 
автомобильной дороги М-8/Е95. 

Существующее кольцевое пересечение с автомобильными дорогами Р-93 Могилев-
Бобруйск и Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки на км 0,000 
решено оставить без изменения. Для сброса части интенсивности предусматривается устройство 
отдельных правоповоротных съездов по направлению Бобруйск – Витебск и Селец – Бобруйск. 

На км 3,182 при пересечении с автомобильной дорогой Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев 
предусматривается устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 60 м. 

На кольцевых пересечениях, на мосту через р.Днепр, а также на транспортной развязке в 
двух уровнях предусматривается устройство освещения.  

До начала строительства проектируемого участка автомобильной дороги планируется 
проведение следующих видов подготовительных работ: 

 отвод земель под дорожную полосу; под стройгородки и стройплощадки; отвод 
земель и горно-подготовительные работы на месторождениях грунта; 

 разбивка осей трассы, съездов транспортной развязки, переходно-скоростных полос, 
примыканий и пересечений, труб и переустраиваемых коммуникаций; 

 снятие плодородного грунта и растительных остатков; 
 рубка леса и кустарника, корчевка пней; 
 устройство площадок под стройгородки, стройплощадки для нужд строительства; 
 устройство объездных дорог, подъездов к месторождениям и стройплощадкам; 
 разборка существующих железобетонных труб; 
 разборка бросовых участков дороги; 
 переустройство инженерных коммуникаций и мелиоративных систем. 
Проектом также учтено устройство системы управления содержанием автомобильной 

дороги обеспечения безопасности дорожного движения. 
Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 

существующей ЛДД-714 (г.Могилев, Могилевское шоссе, 55) предусмотрено устройство 
инженерно-технологического комплекса. 

Для весового контроля над транспортом, въезжающим в г.Могилев проектом 
предусмотрено устройство площадки для весогабаритного контроля на км 1,0 автомобильной 
дороги «Подъезд к г.Могилеву от автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской 
Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута)». 

Для отсыпки насыпи земляного полотна и присыпных обочин планируется использование 
грунта из выемки, от устройства кюветов, а также из месторождений: Лежневское, Боровское 2 и 
Быхов. 
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Организация движения обеспечивается дорожными знаками и разметкой, применяемыми в 
соответствии со стандартами Республики Беларусь: СТБ 1300-2014, СТБ 1140-99, СТБ 1231-2012, 
СТБ 1520-2005. Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве 
строительных работ в пределах дорожного полотна, кроме временных дорожных знаков, должно 
быть предусмотрено применение современных эффективных технических средств организации 
дорожного движения. 

Проект возведения юго-западного обхода г.Могилева, должен разрабатываться с 
соблюдением норм, правил и государственных стандартов с учетом санитарной и пожарной 
безопасности. Принятые проектные решения должны обеспечить требуемый уровень комфорта и 
безопасности движения транспорта на всем протяжении возводимого участка автодороги, 
соответствовать современному уровню требований для дорог данного класса. 

3 Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, 
социально-экономических условий 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

Проектируемый юго-западный обход г.Могилева расположен в Могилевском районе 
Могилевской области. 

Район предполагаемой хозяйственной деятельности по возведению автомобильной 
дороги, входит в первый, северный, влажный дорожно-климатический район Республики 
Беларусь. Климат района – умеренно-континентальный с теплым влажным летом и умеренно 
холодной зимой. 

Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус 
6,8°С. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температурой плюс 17,7°С, средняя 
максимальная температура составляет +23,0°С. Среднегодовая температура +5,7°С. 

Годовое количество осадков – 650-700 мм. Средняя годовая относительная влажность 
воздуха 80%. 

Преобладающие направления ветров в районе запроектированного участка дороги в 
зимний и летний период – западное. 

По данным контроля, осуществляемого на сети радиационного мониторинга 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
радиационная обстановка на территории Могилевской области в настоящее время 
характеризуется как стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует 
установившимся многолетним значениям. В районных городах, за исключением Славгорода, 
среднегодовой уровень МД гамма-излучения находится в пределах от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. В 
г.Славгороде уровень МД составил 0,20 мкЗв/ч. 

Площадь загрязненных цезием-137 земель лесного фонда Могилевского лесхоза на 
01.01.2019 составляет 15,8 тыс. га, в т.ч. земли с уровнем загрязнения цезием-137 до 5 Ки/км2 
имеются в Вильчицком лесничестве, по территории которого проходит трасса проектируемой 
автодороги. 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, район возведения 
автомобильной дороги расположен в пределах одного геоморфологического района области 
равнин и низин Предполесья – Могилевской водно-ледниковой равнины. 

Современная поверхность представляет приподнятую полого-волнистую равнину, 
максимальные абсолютные отметки которой достигают 220 м. В южном и юго-восточном 
направлениях высоты постепенно снижаются до 160-175 м. Широко распространены участки 
моренной равнины, сложенные валунными суглинками и супесями, среди которых обнаружены 
отторженцы девонских и меловых пород. Поверхность равнины пологоволнистая с перепадами 
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высот до 2-3 м, густо прорезана долинами рек и ложбинами. Вблизи долин рельеф приобретает 
мелкохолмистый и увалистый характер с колебаниями высот до 8-10 м.  

Абсолютные отметки поверхности земли в районе прохождения трассы автодороги 
изменяются от 141,07 до 172,64 м. Рельеф местности равнинный, в районе поймы реки – 
пересеченный с перепадами высот до 25 м. 

Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории составляет 
10-20 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 98-99%. Степень проявления 
экстремальных геоморфологических процессов, обусловленных интенсивной техногенной 
нагрузкой вблизи г.Могилева, очень высокая. Активные физико-геологические процессы в 
районе планируемой деятельности не наблюдаются. 

В геологическом строении до глубины исследования (3,0…15,9 м) принимают участие 
следующие виды четвертичных отложений: Современные голоценового горизонта – 
техногенные, болотные, аллювиальные отложения; Верхнечетвертичные поозерского горизонта: 
Верхнепоозерского подгоризонта – аллювиальные отложения надпойменных террас, 
Среднечетвертичные сожского горизонта – флювиогляциальные отложения, моренные 
отложения. 

Инженерно-геологические условия благоприятны для строительства автодороги. 
Изучаемая территория планируемого размещения объекта относится к Оршанскому 

гидрогеологическому бассейну, который располагается в центральной и северо-восточной части 
Беларуси, и является частью Московского мегабассейна подземных вод. В геолого-структурном 
отношении этот бассейн соотносится с юго-западным окончанием Московской синтеклизы. 
Мощность осадочных пород в пределах гидрогеологической структуры достигает 1500-1700 м. 

Основным водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные 
подземные воды, на изучаемой территории является межморенный сожско-поозерский 
водоносный подкомплекс, а также Днепровско-сожский и Березинско-днепровский водоносные 
комплексы. 

Расчетный уровень паводковых вод р.Днепр (1%-обеспеченности) следует ожидать на 
отметке 145,95 м. 

В период проведения изысканий по варианту 1 на участке км 3,870 – км 9,480, на 
глубинах от 0,5 до 5,5 м, что соответствует абсолютным отметкам – 137,50…142,95 м, частью 
скважин вскрыты подземные воды, которые представляет собой водоносный горизонт связанный 
с водами р.Днепр, водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие, средние, 
крупные и гравелистые аллювиальных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

При паводке 1%-обеспеченности участки на км 3,870 – км 7,520, км 7,630 – км 8,490 и км 
8,990 – км 9,360 будут затоплены паводковыми водами р.Днепр до отметки 145,95 м. 

Скважинами 3 (км 1,160), 5 (км 2,200), 25 (км 11,450) и 25а (км 11,480), на глубинах от 0,5 
до 1,7 м, что соответствует абсолютным отметкам – 165,61…166,95 м, вскрыты подземные воды, 
водовмещающими грунтами являются пески мелкие флювиогляциальных отложений (см. 
продольный профиль). Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Во влагообильные периоды года прогнозируемый уровень подземных вод в районе 
скважин 3, 5, 25 и 25а следует ожидать на 0,5 м выше зафиксированного при бурении, но не 
выше дневной поверхности. 

В период проведения изысканий по варианту 2 на участке км 3,780 – км 8,700, на 
глубинах от 0,5 до 4,2 м, что соответствует абсолютным отметкам – 139,25…144,84 м, частью 
скважин вскрыты подземные воды, которые представляет собой водоносный горизонт связанный 
с водами р.Днепр, водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие, средние и 
крупные аллювиальных и моренных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

При паводке 1%-обеспеченности участки на км 3,780 – км 6,150 и км 6,940 – км 8,630 
будут затоплены паводковыми водами р.Днепр до отметки 145,95 м. 
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Скважинами 3 (км 1,160), 27 (км 2,030), 25 (км 12,500) и 25а (км 12,40), на глубинах от 0,5 
до 1,7 м, что соответствует абсолютным отметкам – 165,61…168,57 м, вскрыты подземные воды, 
водовмещающими грунтами являются пески мелкие флювиогляциальных отложений и пески 
пылеватые моренных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Во влагообильные периоды года прогнозируемый уровень подземных вод в районе 
скважин 3, 27, 25 и 25а следует ожидать на 0,5 м выше зафиксированного при бурении, но не 
выше дневной поверхности. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион возведения 
автодороги относится к V – Центральноберезинскому гидрологическому району (подрайон а), 
бассейну реки Днепр (густота речной сети составляет 0,39 км/км2) [1]. 

Проектируемая трасса автодороги юго-западный обход г.Могилева пересекает реки Днепр 
и Вильчанка, а также мелиоративные каналы. 

Естественные водоемы в районе планируемой деятельности отсутствуют. Ближайший к 
проектируемой трассе обхода крупный искусственный водоем у д.Вильчицы, созданный на 
р.Вильчанка, находится на расстоянии около 1 км от трассы дороги. 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З минимальная 
ширина водоохранной зоны для водоемов, малых рек составляет 500 м; для больших, средних 
рек – 600 м; минимальная ширина прибрежной полосы – 50 м; для больших, средних рек – 100 м. 

Согласно информации Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды границы водоохранных зон и прибрежных полос реки Вильчанка, а также 
режим хозяйственной и иной деятельности, установлены проектом корректировки границ 
водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Вильчанка Могилевского района Могилевской 
области, утвержденным решением Могилевского районного исполнительного комитета №48-7 от 
21.09.2015. Границы водоохранных зон и прибрежных полос реки Вильчанка совпадают и 
составляют 50 м от уреза водотока. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос р.Днепр, а также режим хозяйственной и 
иной деятельности, установлены проектом водоохранных зон и прибрежных полос рек Днепр и 
Друть в пределах Могилевского района Могилевской области, утвержденным решением 
Могилевского областного исполнительного комитета №30-23 от 29.12.2005. 

В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 
утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 18.06.2014 №29 река Днепр с прилегающими пойменными водоемами в пределах 
Могилевского района является рыболовными угодьями первой категории, на реке Вильчанка 
рыболовные угодья отсутствуют. 

На водотоках, пересекаемых трассой юго-западного обхода г.Могилева, отсутствуют зоны 
рекреации. Водный объект, используемый для отдыха местным населением, – Вильчицкое 
водохранилище (в н.п.Вильчицы), находится на расстоянии более 1 км от трассы проектируемого 
обхода г.Могилева. По результатам лабораторного контроля в 2018 году действовало 
предписание УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (№69 от 07.06.2018) 
о приостановлении купания детей и взрослых в зоне рекреации. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева относится к 
Центральной (Белорусской) почвенной провинции, к восточному почвенно-климатическому 
округу Рогачевско-Славгородско-Климовичскому району дерново-подзолистых супесчаных почв. 

Почвообразующими породами на территории этого района являются водно-ледниковые 
супеси и древнеаллювиальные пески, которые нередко осложняются наличием донно-моренных 
суглинистых отложений, находящихся на незначительной глубине от поверхности. Преобладают 
дерново-подзолистые средне- и контактнооподзоленные почвы на водно-ледниковых, реже 
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моренных супесях, подстилаемых в пределах почвенного профиля моренными суглинками или 
песками. 

Проектируемый объект расположен на территориях с практически неэродированным и 
недифлированным почвенным покровом (эродированность почв отсутствует или менее 1%), а 
также на территориях со слабой степенью эродированности и дефляции почв – 1-5% от площади 
сельскохозяйственных земель. 

Согласно информации Ветеринарно-санитарного учреждения «Могилевская районная 
ветеринарная станция» на территории возводимого объекта и по 1000 метров в каждую сторону 
от объекта, скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения животных, 
павших от сибирской язвы, отсутствуют. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 1,5 км, в 1,9 км восточнее н.п.Новоселки центральная часть 
проектируемой трассы по вариантам 1 и 2 пересекает детально разведанное месторождение 
песков Быхов: русловую часть – блоки I-XVI, категории В+С1 (ранее разрабатывалась); 
пойменную часть – блоки I1-I6 категории В+С1 (сырьевая база Речного порта Могилев), блоки II 
и III категории С2. В пределах остальной части проектируемой автодороги проведенными 
работами месторождения твердых полезных ископаемых не выявлены. 

В 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса по вариантам 1 и 2 пересекает 
проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной охраны не 
рассчитывались). 

Объект приурочен к подзоне бореальных ландшафтов, Восточно-Белорусской провинции 
вторичноморенных и лёссовых ландшафтов, Шкловскому району волнистых вторичноморенных 
ландшафтов с еловыми и широколиственно-еловыми лесами. В ранге рода объект приурочен к 
вторичноморенным ландшафтам и ландшафтам речных долин. 

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Республики 
Беларусь, изучаемая территория относится к Восточно-Белорусской провинций 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственно-лесных природно-антропогенных ландшафтов, 
Шкловскому району лесополевых вторично-моренных ландшафтов, сельскохозяйственно-
лесному классу, лесополевому вторичноморенному подклассу ПАЛ. 

В рамках выполнения ОВОС планируемой хозяйственной деятельности специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор» было проведено натурное обследование объектов 
растительного и животного мира в районе вариантов прохождения трассы автомобильной дороги 
«Юго-западный обход г.Могилева». 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации 
уполномоченных органов на территории размещения объекта «Юго-западный обход г.Могилева» 
и в радиусе 2 км от объекта особо охраняемые территории международного, республиканского и 
местного значения отсутствуют. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Оршанско-
Приднепровскому району Оршанско-Могилевского геоботанического округа подзоны дубово-
темнохвойных лесов. 

Растительность исследуемой территории представлена лесным, сегетальным, 
рудеральным, луговым и прибрежно-водным типами. 

Лесная растительность района планируемой деятельности подверглась значительной 
антропогенной трансформации. Большинство лесных насаждений являются искусственными 
посадками разных возрастов на месте вырубок прошлых лет. Из-за поражения лесов региона 
насекомыми-вредителями, в лесных хозяйствах в настоящее время проводятся сплошные 
вырубки на значительных площадях. 

Коренные типы леса на исследуемой территории сохранились на небольших участках. 
Значительная часть лесов представлена культурными посадками. 
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Основную площадь лесов района планируемой деятельности составляют хвойные леса. 
Сосновые леса представлены сосняками брусничными, вересковыми, орляковыми, кисличными. 
Вдоль проектируемой трассы автомобильной дороги имеются многочисленные участки 
искусственных посадок сосны. Посадки разновозрастные, как монодоминантные, так и 
смешанные – сосны и березы. 

Еловые леса на исследуемой территории не образуют больших массивов. Относительно 
крупные участки ельников вырублены. Имеющиеся в настоящее время ельники – мелкоконтурны 
и представлены как монодоминантными еловыми фитоценозами, так и с примесью сосны, а 
также широколиственно-еловыми формациями. 

Черноольховые леса в районе проектируемого обхода отмечены в долине реки Вильчанка 
и в районе мелиоративных каналов на бывших заболоченных землях, и представлены 
ассоциациями черноольшаников снытевых, кисличных и крапивных, относящихся к 
типологической группе производных черноольховых крапивных лесов в сочетании с кислично-
снытевыми. 

На исследуемой территории отмечены широколиственные леса, представленные 
дубравами, произрастающими в долине Днепра. Дубравы представлены как пойменными, так и 
довольно сложными по составу и структуре снытево-кисличными дубравами. 

Березовые леса на исследуемой территории в основном являются разновозрастными 
посадками на месте вырубленных коренных хвойных и широколиственно-хвойных лесов и 
представлены березняками злаковыми, черничными, орляковыми, кисличными и снытевыми. 

Осиновые леса встречаются единичными участками, чаще всего представляют собой 
искусственные насаждения на месте вырубки коренных типов леса (еловых и широколиственно-
еловых лесов). 

Проектируемая трасса юго-западного обхода г.Могилева пересекает реки Днепр и 
Вильчанка, мелиоративные каналы, поэтому на исследуемой территории присутствует 
прибрежно-водная растительность. 

На сельскохозяйственных землях, занятых пашней, сенокосами на сеяных лугах, в районе 
планируемой деятельности отмечается сегетальная растительность, не имеющая значения для  
сохранения биологического разнообразия. 

Также на территории планируемой хозяйственной деятельности присутствует травянистая 
рудеральная растительность малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных 
местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека, не представляющая 
созологической ценности. 

Луговая растительность региона представлена пойменными лугами в основном высокого 
уровня (с недостаточным увлажнением и сравнительно бедными почвами). Растительность 
представлена разнообразные мезо- и ксерофильные растительные сообщества с доминированием 
злаков, разнотравья, реже осок. В составе луговых сообществ произрастают в основном широко 
распространенные в стране виды растений. Естественная луговая растительность поймы Днепра 
в районе планируемой деятельности подверглась сильной трансформации. На водно-болотном 
комплексе, ранее существовавшем в левобережной части долины Днепра (пойма Вильчанки в 
старом и новом русле), была проведена осушительная мелиорация, и земли использовались в 
сельскохозяйственном производстве. В настоящее время в хозяйственном обороте данные земли 
не участвуют. Здесь луга являются синантропно-вторичным образованием. В правобережной 
части поймы Днепра в районе планируемой деятельности сельскохозяйственные земли, 
расположенные на месте заболоченных территорий, осушены и используются как сенокосные 
угодья и для выпаса скота. 

В полосе существующих автомобильных дорог республиканского и местного значения 
развивается растительность суходольных лугов со значительным участием рудеральных видов и 
видов-апофитов. 
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На всем участке планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не 
выявлено. 

Согласно информации уполномоченных органов на территории размещения объекта 
«Юго-западный обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от объекта зарегистрированные места 
произрастания растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь территория 
размещения юго-западного обхода г.Могилева относится к Восточному району. 

Энтомофауна представлена широко распространенными видами, обитающими в 
соответствующих экосистемах на всей территории республики. На участках прохождения трассы 
автодороги по лесопокрытым землям в лесных биоценозах часто встречаются различные виды 
вредителей лесных пород, массовое распространение которых часто служит причиной 
интенсивных рубок в данном регионе. 

Проектируемая трасса автодороги юго-западный обход г.Могилева пересекает реки Днепр 
и Вильчанка. В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных 
угодий река Днепр с прилегающими пойменными водоемами в пределах Могилевского района 
является рыболовными угодьями первой категории. В ихтиофауне Днепра и Вильчанки 
преобладают общепресноводные виды рыб. На участке реки Днепр от водозабора №2 ПО 
Химволокно вверх 1 км и вниз до устья р.Вильчанка расположена зимовальная яма – тоня 
«Салтановка», площадь – 42 га.  

В регионе размещения проектируемого объекта обитают виды земноводных и 
пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Могилевской области. В районе 
вариантов прохождения трассы обхода видовой состав батрахофауны не отличается 
разнообразием, что связано с довольно сильной освоенностью территории, редкостью 
увлажненных лесных биоценозов, отсутствием водоемов, пригодных для обитания и 
размножения. 

Видовое разнообразие птиц в районе возведения автомобильной дороги юго-западный 
обход г.Могилева довольно высокое. Наиболее многочисленным является отряд 
Воробьинообразных. Отмечены птицы лесного и древесно-кустарникового, синантропного и 
прибрежно-водного экологических комплексов, а также виды открытых пространств. 

Через территорию Могилевской области в пойме Днепра пролегает пролетный путь 
водно-болотных птиц. В пойме Днепра на участке пересечения проектируемой трассой юго-
западного обхода г.Могилева миграционные скопления не образуются ввиду отсутствия 
пойменных водоемов и заболоченных участков. 

Для зоны планируемой хозяйственной деятельности не описаны виды птиц, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующих на антропогенное воздействие.  

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Отмечены представители практически всех 
отрядов, зарегистрированных в фауне республики. Наиболее широко представлены грызуны, 
которые в целом широко распространены по территории Беларуси. В ходе натурных 
исследований территории были отмечены многочисленные свидетельства обитания копытных.  

Видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 
Согласно информации уполномоченных органов на территории размещения объекта 

«Юго-западный обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от объекта зарегистрированные места 
обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 
миграционный коридор копытных МG51-MG4-MG3 проходит южнее проектируемого объекта. 
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По информации Могилевской РОС РГОО БООР по кварталам 111-112 и 122-123 
Вильчицкого лесничества ГЛХУ «Могилевский лесхоз» проходят пути миграции диких 
животных. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в 
регионе планируемой деятельности 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.  

Согласно информации Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе размещения 
объекта не превышают нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 г. №113. 
Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по фоновым 
максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта, составляет 1,24, что соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферы. 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. Содержание техногенных токсикантов в почвенном 
покрове не превышает допустимых концентраций. 

Гидрохимический статус для большинства поверхностных водных объектов бассейна 
Днепра оценивался как отличный и хороший и удовлетворительный. Гидробиологический статус 
трансграничных участков рек бассейна Днепра характеризовался в большинстве пунктов 
наблюдений хорошим гидробиологическим статусом. 

Для поверхностных водных объектов бассейна р.Днепр, как и республики в целом, 
приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора. 

На территории бассейна Днепра в грунтовых водах выявлено повышенное содержание по 
аммиаку, что обусловлено влиянием антропогенных факторов (сельхозугодья).  

Качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям. 
Выявленные в 2-х скважинах превышения предельно допустимых концентраций по окиси 
кремния, обусловленные природными условиями.  

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса по вариантам 1 и 2 
пересекает проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной 
охраны не рассчитывались). 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

В радиусе двух километров от проектируемого объекта особо охраняемые природные 
территории международного, республиканского и местного значения отсутствуют. 

Согласно информации Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Государственного лесохозяйственного учреждения «Могилевский лесхоз» 
на территории размещения объекта «Юго-западный обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от 
объекта особо охраняемые территории международного, республиканского и местного значений, 
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зарегистрированные места обитания (произрастания) животных (растений), занесенных в 
Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно информации Министерства культуры Республики Беларусь в пределах 
проектируемого объекта историко-культурные ценности, включенные в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь, отсутствуют. 

Институт истории НАН Беларуси сообщает о необходимости дополнительного 
исследования территории возведения обхода, подготовлена предварительная смета на 
проведение научных археологических исследований для включения ее в общую проектно-
сметную документацию объекта. 

В лесном массиве, в районе ~ км 10 трассы обхода по варианту 2, расположен объект 
культового назначения – освященный источник и часовня, возведенная силами местных жителей. 
Трасса обхода г.Могилева по выбранному варианту 3 проходит на расстоянии около 1 км 
севернее указанного объекта культового назначения и реализация планируемой деятельности по 
выбранному варианту не повлияет на доступность часовни и источника. 

Трасса возводимой автомобильной дороги частично расположена в пределах 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов 
регламентирован требованиями ст. 53, 54 Водного Кодекса Республики Беларусь. 

В соответствии с требованиями п.3 ст.25, при проектировании сооружений, оказывающих 
воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие 
охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия на водные 
объекты. С целью предупреждения загрязнения поверхностных водных объектов в проектной 
документации должны быть предусмотрены мероприятия согласно требованиям п.12.4 изм.№4 
ТКП 45-3.03-19-2006 (02250). 

На территории возводимого объекта «Юго-западный обход г.Могилева» и по 1000 метров 
в каждую сторону от объекта, скотомогильники, биотермические ямы и другие места 
захоронения животных, павших от сибирской язвы, отсутствуют. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь проектируемая трасса пересекает детально разведанное месторождение 
песков Быхов. Выдача заключения об условиях застройки испрашиваемого земельного участка 
(при наличии в его границах разведанного месторождения полезных ископаемых) входит в 
компетенцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (основание: статья 11 Кодекса Республики Беларусь о недрах). 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых осуществляется в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, с соблюдением требований 
законодательства об охране и использовании земель, законодательства в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, законодательства об охране окружающей 
среды, Кодекса о недрах и иных актов законодательства об охране и использовании недр. 

Порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых установлен Инструкцией о 
порядке застройки площадей залегания полезных ископаемых, утвержденной постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
21.01.2017 №7. 

В 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса по испрашиваемым вариантам 
пересекает проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной 
охраны не рассчитывались). Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом 
водоснабжении» водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории 
промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение их на территории 
промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. 
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Санитарно-гигиенические и природоохранные планировочные ограничения, а также 
градостроительные мероприятия по охране окружающей среды, определены Генеральным 
планом г.Могилева, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 
№332. Согласно письму УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» трассировка вариантов юго-
западного обхода г.Могилева не противоречит решениям градостроительного проекта общего 
планирования «Генеральный план г.Могилева (корректировка)» (объект №18.15). 

Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 
существующей ЛДД-714 (г. Могилев, Могилевское шоссе, 55) предусмотрено устройство 
инженерно-технологического комплекса. 

В соответствии с Генеральным планом г.Могилева, ЛДД-714 функционирует в пределах 
производственной зоны (П1).  

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, должен быть 
обеспечен особый режим использования территории СЗЗ. Установление расчетного размера СЗЗ 
объекта выполняется на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки 
риска для жизни и здоровья населения. 

При необходимости изменения размеров СЗЗ объектов, размещенных в производственной 
и коммунально-складской зонах, оценка риска здоровью населения не выполняется, при условии, 
что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за границы функциональной зоны. 

Проект СЗЗ объекта разрабатывается в случае установления расчетного размера СЗЗ 
объекта. Проекты СЗЗ объектов, подлежат государственной санитарно-гигиенический 
экспертизе. 

Для групп объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс 
(промышленный узел) может устанавливаться расчетный размер СЗЗ с учетом суммарных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, 
входящих в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел). 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой 
деятельности 

Юго-западный обход г.Могилева находится на территории Могилевского района 
Могилевской области. 

Могилёвский район – административная единица в центре Могилёвской области, центр – 
г.Могилёв. В административном отношении подразделяется на 15 сельских советов. Площадь 
района – 1900 км². 

Промышленность Могилевского района представлена предприятиями металлообработки, 
деревообработки, производства строительных материалов и пищевой промышленности. Район 
является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции области. 
Специализация – мясо-молочное производство с развитым зерновым хозяйством и 
возделыванием кормовых культур, овощеводство. 

Могилёв – административный центр Могилёвской области и Могилёвского района. 
Могилев расположен в центральной части Могилевской области. Площадь города – 11850 га. 
Могилев – многофункциональный, промышленно развитый город, в котором размещены 
крупные торговые организации, высшие учебные заведения, уникальные и специализированные 
учреждения здравоохранения, культуры, информационно-аналитические центры и др. Это город 
с крупными градообразующими организациями с высоким экспортным потенциалом и богатым 
историко-культурным наследием. 
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Город обладает потенциалом для развития новых технологий в связи со сложившейся 
спецификой производственных зон и формирования в г.Могилеве свободной экономической 
зоны «Могилев», привлечения инвестиций и инновационной деятельности. 

Структура промышленности города по видам экономической деятельности следующая: 
производство продуктов питания – 17,5%, производство химических продуктов – 14,2%, 
производство машин и оборудования – 13,1%, производство текстильных изделий – 8,3%, 
производство кокса и продуктов нефтепереработки – 6,9%. Промышленность города 
представлена 57 крупными промышленными предприятиями. Город обладает развитой 
социальной инфраструктурой. 

Город связан с другими населенными пунктами республиканскими автомобильными 
дорогами: М-4, М-8/Е95, Р-71, Р-76, Р-93, Р-96, Р-122, Р-123. 

С южной части г.Могилева и вблизи предполагаемого обхода расположена свободно-
экономическая зона «Могилев». 

В зону непосредственного тяготения проектируемой трассы входит 48 населенных 
пунктов, включая г.Могилев, с общей численностью проживающего населения 400 924 человека. 

Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения 
составляет 245 961 человек, 193 017 человек из которых заняты в различных отраслях 
экономики.  

В зоне тяготения проектируемой трассы расположены 14 садоводческих товариществ, 
общей площадью 153 га и количеством участков 1290 шт. 

В зоне тяготения проектируемого обхода расположены 4-й, 6-й и 7-й участки свободной 
экономической зоны «Могилев». 

Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 
продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Могилевской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики. Демографические тенденции приобретают негативный характер и вызваны 
разнообразными факторами социального и экономического характера. Численность населения 
постепенно сокращается, в основном, за счет уменьшения численности сельского населения, и по 
данным Главного статистического управления Могилевской области на начало 2019 г. составила 
1 052,9 тыс. человек. Городское население составляет 80,9% общей численности населения. 

В общей структуре населения Могилевской области удельный вес женского населения 
составил 52,9%, мужского – 47,1%. 

Численность населения города Могилёва на 1 января 2019 года составила 383 313 человек. 
По численности населения город занимает третье место в Республике Беларусь после Минска и 
Гомеля, незначительно опережая Гродно и Витебск. На 1 января 2018 года 16,8% населения 
Могилёва было в возрасте моложе трудоспособного, 60,5% – в трудоспособном, 22,7% – в 
возрасте старше трудоспособного. В 2013-2017 годах только в Могилёве наблюдался 
положительный миграционный прирост населения. 

Численность населения Могилевского района за прошедший отчетный год увеличилась на 
0,25% и составила в 2018 г. 40 230 человек. Показатель рождаемости снизился на 8,5%, но в 
сравнительном аспекте рождаемость в Могилевском районе выше, чем в Могилевской области и 
г.Могилеве, однако показатель естественного прироста населения по-прежнему остается 
отрицательным. 

В Могилевском районе в последние годы фиксируется положительное сальдо миграции. 
В Могилевском районе, как и в целом по области, наблюдается регрессивный тип 

структуры населения – доля трудоспособного населения уменьшается и увеличивается доля 
населения старше трудоспособного возраста. 
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Первичная заболеваемость взрослого населения Могилевской области в 2017 году 
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,5%, общая заболеваемость выросла на 3%. 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения области превалировали 
болезни органов дыхания; травмы, отравления и другие последствиям воздействия внешних 
причин и болезни системы кровообращения. 

В структуре общей заболеваемости взрослых первое место занимают болезни системы 
кровообращения, на втором месте – болезни органов дыхания, на третьем месте – болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

Общая заболеваемость детского населения Могилевской области снизилась в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 0,2% и составила 1651,8‰. Первичная заболеваемость детского 
населения района также снизилась. 

В структуру первичной заболеваемости детей области основной вклад внесли болезни 
органов дыхания; травмы, отравления и некоторые другие последствиям воздействия внешних 
причин; инфекционные и паразитарные болезни. 

В структуре общей заболеваемости детского населения области ведущие места 
принадлежали болезням органов дыхания; болезням глаза и его придаточного аппарата, 
болезням органов пищеварения. 

4 Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду 

Возможные воздействия возводимой автомобильной дороги «Юго-западный обход 
г.Могилева», на окружающую среду связаны: с проведением строительных работ; с 
функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием передвижных 
источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду – движение транспортных средств.  

Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 
здоровья человека, сохранность природных экосистем. 

В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 
вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

Территорию, на которой проявляются изменения, вызванные строительством или 
эксплуатацией дороги, называют зоной влияния дороги. В зоне влияния возможны разовые 
превышения фоновых загрязнений компонентов природной среды, не достигающие предельно 
допустимых величин. Проживание или пребывание людей на этой территории практически 
безопасно и не требует ограничений. В то же время отдельные изменения окружающей среды 
влияют на растительность, животных, приводят к постепенным трансформациям ландшафта. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №91, от республиканских автомобильных 
дорог регламентировано создание санитарных разрывов. Размер санитарных разрывов 
определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и распространения физических воздействий. 
Санитарный разрыв должен обеспечить достаточный уровень безопасности для здоровья 
населения от вредного воздействия (химического, физического) на его границе и за ним. 
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Территория санитарного разрыва имеет режим санитарно-защитной зоны (СЗЗ), за 
исключением требования по разработке проекта СЗЗ 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве дороги 
будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств при 
проведении земляных работ, монтаже конструкций путепровода и устройстве дорожной одежды, 
при перевозке грунта, строительных материалов, работников, выполняющих строительно-
монтажные работы; механическая обработка стройматериалов; покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации дорог является 
движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на атмосферу в 
основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух возводимой автодороги 
на основании расчетных данных ожидаемых выбросов загрязняющих веществ был проведен 
расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с определением 
достигаемых концентраций на расстоянии от 10 до 90 м от края проезжей части обхода. Расчеты 
рассеивания производились с использованием программного средства – унифицированной 
программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.1 Фирма «Интеграл»).  

Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 10 до 90 м от края 
проезжей части проектируемого юго-западного обхода г.Могилева превышений ПДКм.р. и ЭБК 
в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени загрязнения атмосферы. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад возводимого объекта в приземную концентрацию 
загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций 
азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена, формальдегида, 
твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

При проведении ОВОС также определены стоимостные показатели последствий от 
воздействия на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на изменение климата 
выбросов парниковых газов, их оценка производилась согласно Изменениям №1 и №2 к ТКП 
17.08-03-2006 (02120). По результатам определения выявлено, что оценка воздействия для 
возводимого объекта составила 93,4 руб./авт.км, что не превышает предельную величину оценки 
воздействия, составляющую 730 руб./авт.км для категории дороги А, что является основанием 
для вывода об относительной экологической безопасности объекта. 

Реализация планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева 
не повлечет за собой изменение климата. 

Главой Администрации свободной экономической зоны «Могилев» отмечено, что 
строительство юго-западного обхода г.Могилева позволит значительно снизить грузопоток по 
проспекту Шмидта, улице Челюскинцев г.Могилева; как следствие – снизить акустическую 
нагрузку, создаваемую автотранспортом на данной территории. 

Наличие буферной зоны между жилой застройкой и автомобильной дорогой; проложение 
трассы с использованием существующих форм рельефа; рациональное проектирование плана и 
продольного профиля автомобильной дороги; создание условий для оптимального режима 
движения автотранспорта обеспечивают снижение шума на пути его распространения. 
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Функционирование автомобильной дороги не ухудшит условия проживания населения на 
территории сложившейся жилой застройки по показателям, имеющим гигиенические нормативы. 

Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 
существующей ЛДД-714 в г.Могилеве предусмотрено устройство инженерно-технологического 
комплекса. Установление расчетного размера СЗЗ объекта по фактору шумового воздействия 
выполняется на основании проекта СЗЗ с расчетами ожидаемых уровней шума и оценки риска 
для жизни и здоровья населения. 

При необходимости изменения размеров СЗЗ объектов, размещенных в производственной 
и коммунально-складской зонах, оценка риска здоровью населения не выполняется, при условии, 
что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за границы функциональной зоны. 

Основными источниками воздействия проектируемой автомобильной дороги на 
геологическую среду являются следующие виды работ: отсыпка земляного полотна; работы по 
подготовке дорожной полосы (устройство и переустройство коммуникаций, устройство 
площадок под стройгородок и для нужд строительства, устройство объездов и др.); разработка 
карьеров; строительство мостовых сооружений. 

Воздействие проектируемой дороги на геологическую среду связано, в первую очередь, с 
сооружением земляного полотна – искусственной формы рельефа. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению 
автомобильной дороги на геологическую среду являются: оползни, осыпи, сплывы, другие виды 
подвижек земляных масс вследствие их подрезки в процессе строительных работ; эрозия земель; 
изменение береговой линии водных объектов, активизация русловых процессов при 
строительстве мостов; усиление наносов и заиливания русел водотоков продуктами размывов 
мест строительства, неукрепленного земляного полотна, а также при строительстве опор мостов 
и прокладке трассы дороги в поймах рек. 

Возможными последствиями эксплуатации возводимой дороги для геологической среды 
являются: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионно-
аккумулятивных процессов. 

Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные 
воздействия строительства и эксплуатации автодороги на геологическую среду и рельеф. 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению автодороги 
на земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в результате 
постоянного отвода земель; осушение и переувлажнение почв при изменении условий 
протекания грунтовых вод в результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод 
или при проектировании глубоких выемок; загрязнение почв от передвижных источников 
загрязнения; загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-
строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в 
местах стоянок землеройно-транспортных и других машин и механизмов. 

Воздействия на почвенный покров на этапе строительства дороги могут быть связаны с 
удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в полосе отвода. 

Загрязнение почвенного покрова в зоне влияния участка автомобильной дороги в 
основном связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми составом и 
интенсивностью движения автотранспорта. Содержание валовых форм тяжелых металлов, 
входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния проектируемого 
объекта ожидается несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые 
концентрации. Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, 
сульфатов и нитратов также не прогнозируется. 

Согласно ст. 25 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, при 
проектировании объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 
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также предупреждение вредного воздействия на водные объекты; применение наилучших 
доступных технических методов; предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение 
подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв. 

В большинстве своем воздействия на природные воды в период проведения строительных 
работ будут временными и локальными, на этапе строительства они произведут лишь 
локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия обычны для 
строительства мостов и дорог, и могут контролироваться за счет надзора над экологическими 
аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные и подземные воды, в проектной документации должен быть 
предусмотрен комплекс мероприятий по отводу ливневого стока с автомобильной дороги за 
пределы прибрежных полос или его очистке в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З, ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) «Автомобильные 
дороги. Нормы проектирования» и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Северо-восточнее д.Новоселки трасса автодороги пересекает проектную линию 
разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной охраны не рассчитывались). 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» водозаборы 
подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения и централизованных систем питьевого водоснабжения 
регламентированы санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №142 от 30.12.2016. 

Должностное лицо органа госсаннадзора при необходимости в акте выбора места 
размещения земельного участка имеет право указать условия, при которых считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке, подлежащие 
обязательному исполнению. 

Реализация планируемой деятельности не окажет значимого влияния на подземные воды. 
В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением экологических норм, как 

строительными организациями, так и физическими лицами, эксплуатирующими данную 
автодорогу, должна максимально снизить антропогенную нагрузку на поверхностные и 
подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

При строительстве автомобильных дорог наибольшим изменениям подвергаются 
природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при выполнении 
подготовительных и строительных работ. 

В полосе отвода при возведении автомобильной дороги будут предусмотрены работы по 
вырубке древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней. В целях уменьшения 
негативного воздействия на растительные сообщества региона удаление объектов растительного 
мира принимается в минимальном объеме. 

Попадающие в полосу постоянного отвода лесонасаждения вполне репрезентативны 
насаждениям вдоль возводимого участка автодороги. 

Животный мир района размещения проектируемого объекта относительно тривиален, 
включает типичные широко распространенные виды. 

Энтомофауна представлена преимущественно широко распространенными видами, 
обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. В лесных 
биоценозах отмечаются виды вредителей лесных культур. Возведение автомобильной дороги 
юго-западный обход г.Могилева не причинит значительного вреда энтомофауне региона. 
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Ихтиофауна. Проектируемая трасса автодороги пересекает реки Днепр и Вильчанка. На 
участке реки Днепр от водозабора №2 ПО Химволокно вверх 1 км и вниз до устья р.Вильчанка 
расположена зимовальная яма – тоня «Салтановка». Зимовка рыб проходит на глубоких 
плесовых участках с замедленным течением. Места зимовки рыб с течением времени меняются 
ввиду происходящих изменений глубин и морфологии русла реки. 

Поскольку при проведении мостостроительных работ не представляется возможным 
проведение мероприятий, предусмотренных в п. 2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 
10 июля 2007 г. «О животном мире», на последующих этапах проектирования после уточнения 
габаритов мостовых и водопропускных сооружений, сроков возведения и т.д., должен быть 
выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным запасам. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен в 
соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
07.02.2008 №168 (в ред. постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255). 

В регионе размещения проектируемого объекта обитают виды земноводных и 
пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Могилевской области. 

В районе вариантов прохождения трассы обхода видовой состав батрахофауны не 
отличается разнообразием, что связано с довольно сильной освоенностью территории, редкостью 
увлажненных лесных биоценозов, отсутствием водоемов, пригодных для обитания и 
размножения. 

Данные натурных исследований свидетельствуют о низкой степени потенциального риска 
формирования миграционных процессов земноводных в районе возведения автодороги. 

Видовое разнообразие птиц в районе возведения автомобильной дороги довольно 
высокое. Наиболее многочисленным является отряд Воробьинообразных. 

Так как трасса автодороги на значительном протяжении проходит по территории, 
покрытой древесно-кустарниковой растительностью, преобладают виды птиц, относящиеся к 
лесному и древесно-кустарниковому экологическим комплексам, также многочисленны виды 
синантропного экологического комплекса и виды открытых ландшафтов, присутствуют виды 
птиц прибрежно-водного экологического комплекса. 

На пойменных участках водотоков, пересекаемых проектируемой трассой автодороги, 
миграционные скопления птиц не образуются. 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующих 
на антропогенное воздействие, в районе планируемого строительства не описаны. Возведение 
автодороги не нанесет значимого ущерба местам гнездования и кормления птиц. 

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Отмечены представители практически всех 
отрядов, зарегистрированных в фауне республики. Наиболее широко представлены грызуны, 
которые в целом широко распространены по территории Беларуси. 

В результате эксплуатации автомобильной дороги, возможно возникновение как прямого, 
так и косвенного воздействия на представителей фауны данной местности. Прямое воздействие 
может выражаться в гибели и травмировании животных в результате возникновения возможных 
ДТП с их участием. 

Основными причинами выхода копытных на автомобильную дорогу являются 
примыкающие к автодороге лесные массивы с обеих сторон, сельскохозяйственные угодья, 
молодые посадки на многочисленных вырубках, используемые в качестве кормовой базы. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, миграционный коридор копытных МG51-MG4-MG3 проходит южнее 
проектируемого объекта. 
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По информации Могилевской РОС РГОО БООР по кварталам 111-112 и 122-123 
Вильчицкого лесничества ГЛХУ «Могилевский лесхоз» проходят пути миграции диких 
животных. 

В связи с выявленными фактами обитания копытных на данной территории и 
информацией Могилевской РОС РГОО БООР о путях миграции диких животных, в рамках 
проведения ОВОС предложен соответствующий комплекс мероприятий. 

Косвенный вред может быть нанесен загрязнением прилегающих территорий 
отработавшими газами автомобилей и стоками дождевых и талых вод, а также засолением 
территорий вдоль автодороги вследствие использования ПГМ для борьбы с зимней 
скользкостью. 

При реализации планируемой деятельности будет оказано определенное неблагоприятное 
воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, превышающее 
пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению отдельных элементов 
фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не превысят приемлемый 
уровень 

Основными источниками образования отходов при строительстве автомобильной дороги 
являются проведение подготовительных и строительных работ.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-З, система 
обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых принципов: 

− 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. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами». 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 
строительных работ при возведении дороги, должны временно храниться на специально 
отведенных оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование, 
переработку или захоронение (при невозможности использования). 

Отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны повторно использоваться или передаваться на переработку. 

Планируется возведение обхода г.Могилева с юго-западной стороны на участке от 
кольцевого пересечения на км 16,415 автодороги Р-93 до км 251,000 автодороги М-8/Е95. 

Город Могилев – административный центр Могилевской области. Могилев является 
многофункциональным, промышленно развитым городом, с развитой социальной 
инфраструктурой и богатым историко-культурным наследием. 

Город обладает потенциалом для развития новых технологий в связи со сложившейся 
спецификой производственных зон и формирования в г.Могилеве свободной экономической 
зоны «Могилев», привлечения инвестиций и инновационной деятельности. 

Город Могилев расположен на пересечении региональных транспортных коммуникаций 
меридионального и широтного направлений. Проходящие через Могилев транзитные 
коммуникации включены в систему трансъевропейских коридоров, образуя Критский 
транспортный коридор №9. 

В соответствии с Генеральным планом города Могилева в рамках развития транспортной 
инфраструктуры и мероприятий по охране окружающей среды с целью обеспечения пропуска 
транзитного движения в обход города по всем направлениям намечается формирование полного 
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автодорожного обхода города (строительство южного участка с мостом через р. Днепр), 
разгружающего территорию города от транзитного автотранспорта, что способствует снижению 
химического и акустического загрязнения воздуха.  

Целью возведения юго-западного обхода г.Могилева является обеспечение пропуска 
транзитного движения в обход города по всем направлениям. Строительство обхода обеспечит 
перераспределение транзитных транспортных потоков и снижение нагрузки транспорта с 
существующих улиц города с сохранением внутрихозяйственных связей, обеспечивающих 
функционирование промышленности района тяготения; улучшит экологическую обстановку в 
городе; обеспечит повышение скорости движения и безопасные условия движения 
автотранспорта; снизит транспортные и внетранспортные затраты пользователей. 

Строительство обхода города Могилева окажет прямое воздействие на аспекты 
социально-экономического развития, такие как производительность дорожного сектора, 
инвестиционная привлекательность региона, жизненный уровень населения. 

Таким образом, строительство автомобильной дороги юго-западный обход г.Могилева, в 
целом окажет положительное влияние на социально-экономические показатели региона и условия 
проживания населения. 

Проведена оценка значимости воздействия на окружающую среду согласно 
рекомендациям п.7.2 ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
Возведение объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней значимости. 

Планируемые решения по возведению объекта не приведут к критической трансформации 
сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории. 

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации 
вредного воздействия на окружающую среду 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух предложен ряд природоохранных мероприятий: технологические процессы 
и оборудование должны соответствовать ТНПА; все оборудование должно иметь техническую 
документацию, содержащую информацию о выделяемых химических веществах и других 
возможных неблагоприятных факторах, и мерах защиты от них; при использовании машин в 
условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни запыленности, 
загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне работы механизмов, оборудования не 
должны превышать гигиенических нормативов; используемые строительные материалы, изделия 
и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для 
человека; перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 
организация работ по возведению объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух; 
качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, должно 
соответствовать ТНПА. 
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На период строительства объекта должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию. 

При разработке проекта устройства инженерно-технологического комплекса для 
управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе существующей 
ЛДД-714 в г.Могилеве выполнить требования СанПиН «Требования к проектированию, 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, 
вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 №24, СанПиН 
«Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 
оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 №91.  

Режим осуществления деятельности в пределах прибрежных полос и водоохранных зон 
поверхностных водных объектов, пересекаемых проектируемой автомобильной дорогой, должен 
быть принят в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики от 30.04.2014 №149-З. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия на поверхностные 
водные объекты при эксплуатации проектируемого объекта, в проектной документации должен 
быть предусмотрен комплекс мероприятий по отводу поверхностного ливневого стока с 
мостовых сооружений и подходов к ним за пределы прибрежных полос или его очистке в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, 
ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) «Автомобильные дороги. Нормы 
проектирования» и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса автодороги 
пересекает проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной 
охраны не рассчитывались). 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» водозаборы 
подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании.  

Требования к режимам и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах 
ЗСО установлены статьей 27 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении». 

С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 
земель должен быть принят в минимальных размерах. Все временно отводимые земли по 
окончании строительных работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним 
землепользователям. Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с 
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, 
нарушаемых при дорожном строительстве». 

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 
сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки.  

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 
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Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов при высоте насыпи 
более 3 м предусмотрено устройство закрытого водоотвода с проезжей части трубами из 
полиэтилена. Должны быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: 
укрепление откосов земляного полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом 
трав по слою плодородного грунта, укрепление обочин и др. 

Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных 
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства 
водопропускных сооружений. Для предотвращения эрозии почвы рекомендуется производить 
укрепительные работы лога у труб.  

Рекомендации по минимизации воздействия на объекты растительного мира 
В целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, 

рационального (устойчивого) использования ресурсов растительного мира, при реализации 
планируемой деятельности удаление объектов растительного мира должно быть принято в 
минимальны возможных размерах и осуществляться в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире». 

Согласно ст. 37 Закона, удаление объектов растительного мира может осуществляться на 
основании утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 
проектной документации,  

Поскольку для организации работ по возведению объекта планируется удаление древесно-
кустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны быть 
определены объекты растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления 
компенсационных мероприятий. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе возведения и эксплуатации участка автодороги, включают в себя: 
организационные, организационно-технические, лесохозяйственные и агротехнические, а также 
мероприятия по предотвращению биологического загрязнения инвазивными видами. 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 

10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 

 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации 
диких животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для 
прохода диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в 
эксплуатацию указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, 
реконструкции объектов, которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде 
их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на 
объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
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В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и 
ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168, 
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания не производятся. 

С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть 
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою 
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова, 
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных 
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой 
базой для многих позвоночных животных. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 

искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 

для сохранения ихтиофауны: 
 работы, связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых 

возникает облако мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы, 
который в данном регионе проходит в сроки с 1 апреля по 30 мая; 

 поскольку строительные работы возведению мостовых сооружений будут иметь 
временные негативные эффекты для ихтиофауны, на последующих этапах проектирования 
должен быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам;  

 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления 
установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168; 

 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет; 
 если финансирование работ по возведению проектируемого объекта будет 

осуществляться полностью за счет средств республиканского и местного бюджетов, 
компенсационные выплаты не производить;  

  при разработке проекта организации строительства в составе проектной документации 
учесть требования, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580 
«О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления ею» (вместе с «Правилами ведения 
рыболовного хозяйства и рыболовства», в т.ч. запрет на:  



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

37 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

- сброс грунта, выбранного при проведении дноуглубительных и дноочистительных 
работ, в местах нерестилищ и зимовальных ям, а также на расстоянии менее 100 метров от них;  

- выполнение в местах нерестилищ рыбы и зимовальных ям на расстоянии менее 100 
метров от них дноуглубительных и иных работ, связанных с разработкой, перемещением и 
сбросом в воду грунта, в сроки запрета на лов рыбы, установленные для Могилевской области с 
1 апреля по 30 мая; 

для снижения влияния автодороги на птиц: 
 проведение работ по возведению объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки строительства объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, 

крушина ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-
метровой полосе от объекта; 

 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться 
в технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним; 

для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных 
необходимо принятие комплекса мер, направленных на: повышение безопасности участников 
дорожного движения; предупреждение причин возникновения ДТП с участием диких животных 
и снижение их количества; соблюдение требований законодательства в части сохранения путей 
миграции и мест концентрации диких животных; сокращение потерь в ведении охотничьего 
хозяйства. 

При проведении ОВОС планируемой хозяйственной деятельности предложены 
соответствующие мероприятия, включающие: 

1. использование подмостового пространства проектируемого моста через р. Вильчанка 
для пропуска диких животных под автомобильной дорогой (с устройством  специальных полок); 

2. с целью обеспечения функционирования прохода под мостовым сооружением, 
рекомендуется установка направляющих сетчатых конструкций по обе стороны дороги вдоль 
прилегающих лесных массивов. Их основная цель – создание замкнутого пространства до зоны 
действия прохода. 

При проектировании сетчатых направляющих следует использовать следующие подходы: 
- съезды на лесо-хозяйственные дороги необходимо оборудовать раздвижными воротами, с 
фиксирующими их закрытое положение задвижками; 
- при пересечении со съездами на удаленные населенные пункты с одной стороны автодороги 
предусмотреть разрыв направляющих на противоположной стороне, а также заход 
направляющих на 25-50 метров на второстепенную дорогу. Разрывы обозначить 
предупреждающим знаком 1.25 «Дикие животные»; 
- начало и конец хода сетчатых направляющих обозначить предупреждающим знаком 1.25 
«Дикие животные». 

Также с целью информирования участников дорожного движение о возможности 
появления диких животных на проезжей части рекомендуется обозначить участок от начала хода 
до км 4 предупреждающими знаками 1.25 «Дикие животные» и знаками дополнительной 
информации (табличками) 7.2.1, которые указывают протяженность опасного участка дороги, 
обозначенного предупреждающими знаками; 

охотхозяйствам, расположенным в районе возведения автодороги: обеспечить приведение 
фактической численности диких копытных животных в соответствие с оптимальной, а также 
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принять меры по недопущению превышения фактической численности этих животных над 
оптимальной в будущем; по возможности удалить биотехнические сооружения, прежде всего 
подкормочные площадки, солонцы и др. от указанной автомобильной дороги. 

Также даны рекомендации по летнему содержанию дороги для сохранения популяций 
почвенных насекомых. 

Для контроля за воздействием объекта на окружающую среду предложено организовать 
локальный мониторинг. 

Вывод 

Предусмотрено возведение юго-западного обхода г.Могилева по параметрам II 
технической категории в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) 
«Автомобильные дороги. Нормы проектирования».  

Строительная длина проектируемого участка – 12,207 км. 
Проектируемая автомобильная дорога расположена в Могилевском районе Могилевской 

области. 
Согласно проведенной ОВОС, планируемая деятельность по возведению объекта не 

приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения: 
 согласно результатам расчета рассеивания выбросов установлено, что превышений 

ПДКм.р. и ЭБК в приземном слое атмосферы в районе возведения объекта не фиксируется ни по 
одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации; 

 суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени; 

 возведение объекта не окажет неблагоприятного воздействия на акустическую 
обстановку территорий с регламентированными уровнями шума; 

 возведение автомобильной дороги не приведет к изменению климата, рельефа, грунтов; 
 планируемые решения по возведению объекта не приведут к трансформации 

сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории;  
 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 

деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 

 потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемым 
возведением и последующей эксплуатацией объекта оценивается как приемлемый; 

 потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит 
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет 
принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном 
объеме; 

 возведение объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 

Исходя из вышеизложенного, планируемая деятельность по возведению юго-западного 
обхода г.Могилева, с учетом реализации комплекса природоохранных мероприятий в 
соответствии с требованиями НПА, обеспечит допустимые уровни риска компонентам 
природной среды и здоровью населения. 

В результате проведения ОВОС разработаны условия для проектирования объекта в целях 
обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных 
последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой 
деятельности для окружающей среды и здоровья населения. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 
основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из следующих актов 
законодательства, содержащих нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей 
среды и природопользования: 
– Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-XII «Об охране окружающей среды»; 
– Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.10.1994 №3335-XII «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 
– Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 №2-З «Об охране атмосферного воздуха»; 
– Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
– Закон Республики Беларусь от 12.11.2001 №56-З «Об охране озонового слоя»; 
– Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З «О животном мире»; 
– Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами»; 
– Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 №149-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 №425-З; 
– Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 №332-З; 
– Кодекс Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 №413-З; 
– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 
экологической безопасности» 
– Конвенция о биологическом разнообразии и Картахенский протокол по биобезопасности; 
– Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 
– Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе 
требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и 
(или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к 
специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы (утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 
– Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к 
составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду (утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47); 
– Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия на 2016-2020 годы (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 03.09.2015 №743); 
– Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005 г.; растения, 2015 г.) (в ред. 
постановления Минприроды от 09.06.2014 №26). 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 

Контроль за соблюдением экологических норм и требований при проектировании 
сооружений, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, 
осуществляется посредством государственной экологической экспертизы. 



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

40 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

Государственная экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 
или несоответствия проектной или иной документации по планируемой деятельности 
требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной деятельности – основополагающий принцип при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду является законодательно закрепленной 
процедурой для планируемых и существующих объектов строительства и их последующей 
эксплуатации. В результате данной процедуры проводится исследование ближайших и 
отдаленных последствий влияния потенциальных загрязнений и трансформаций ландшафта на 
природные комплексы и в целом на биоту. 

Оценка воздействия на окружающую среду представляет собой процедуру учета 
экологических требований законодательства Республики Беларусь в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, направленных на 
выявление и предупреждение неприемлемых для общества экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий ее реализации. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду и требования к составу 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду установлены в «Положении о порядке 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
оценки воздействия на окружающую среду», утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2017 №47. 

Целями проведения оценки воздействия являются: 
– всестороннее рассмотрение возможных последствий 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, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для 
объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на 
конкретном земельном участке. 

Результатами оценки воздействия являются: 
– основные выводы о характере и масштабах возможного воздействия на окружающую 

среду, альтернативных вариантах размещения и (или) реализации планируемой деятельности; 
– описание возможных последствий 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, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
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культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями и оценка их 
значимости; 

– описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного вредного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению социально-
экономических условий; 

– обоснование выбора приоритетного места размещения объекта, наилучших доступных 
технических и других решений планируемой деятельности, а также отказа от ее реализации 
(нулевая альтернатива); 

– условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности с учетом возможных последствий 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, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные 
территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-
культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями. 

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 
административно-территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация 
планируемой деятельности и территории которых затрагиваются в результате ее реализации, 
совместно с заказчиком с участием уполномоченной заказчиком проектной организации 
проводят общественные обсуждения отчета об ОВОС, в том числе собрание по обсуждению 
отчета об ОВОС, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.  

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты при реализации проектных решений. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 
 информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды; 
 реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии экологически 

значимых решений; 
 учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей 

среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации 
планируемой деятельности; 

 поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах 
предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения при реализации планируемой деятельности. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

2.1 Заказчик планируемой деятельности 

Заказчиком планируемой деятельности по возведению объекта «Юго-западный обход 
г.Могилева», является Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог 
«Могилевавтодор» (РУП «Могилевавтодор») – 212030 г.Могилев, ул.Первомайская, 18, 
тел. 8 (0222) 63 18 27. 

2.2 Целесообразность реализации планируемой деятельности 

В соответствии с докладной запиской от 10.02.2015 №17/16 «О выполнении поручений 
Президента Республики Беларусь», согласованной Главой государства от 17.02.2015 
№17/16П210, предписано рассмотреть строительство обхода г.Могилева после 2018 года.  

В целях выполнения этого поручения в соответствии с договором, заключенным между 
РУП «Могилевавтодор» и Государственным предприятием «Белгипродор» от 19.09.2018 
№087-18, и заданием РУП «Могилевавтодор», согласованным Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 05.10.2018, разрабатывается обоснование инвестиций в 
возведение объекта «Юго-западный обход г.Могилева». 

Формирование полного автодорожного обхода города Могилева за счет строительства 
южного участка с мостом через р.Днепр предусмотрено градостроительным проектом 
«Генеральный план города Могилева (корректировка)».  

Целью создания обхода является обеспечение пропуска транзитного движения в обход 
города по всем направлениям. 

В основу предложений по охране окружающей среды при разработке Генерального плана 
города Могилева положена необходимость формирования благоприятной для населения среды 
проживания с одновременным сокращением уровня негативного экологического воздействия 
источников загрязнения и поддержанием существующих природных комплексов. Согласно 
Генеральному плану, в приоритетные мероприятия по оптимизации санитарно-гигиенических 
условий рассматриваемой территории планируемой деятельности включены: 
- реализация выполненного в рамках Генерального плана на основе анализа состояния 
окружающей среды и планировочных ограничений экологически обоснованного 
функционального зонирования территории, которое лежит в основе планировочного решения 
генерального плана, с установлением регламентов градостроительного использования 
территории отдельных функциональных зон, районов и площадок; 
- обеспечение нормативных разрывов и режимов использования территории санитарно-
защитных зон от проектируемых коммунальных, транспортных, инженерных сооружений и 
объектов; 
- реализация предложений Генерального плана г. Могилева по рассредоточению 
автомобильных потоков, разгружающих центр города от мобильных источников загрязнения и 
способствующих снижению шума и выбросов в атмосферный воздух; 
- дальнейшее формирование автодорожного транспортного обхода г. Могилева, 
разгружающего территорию города от транзитного автотранспорта, что способствует снижению 
химического и акустического загрязнения воздуха. Строительство южного участка 
автодорожного обхода с мостом через р. Днепр; 
- резервирование территории на юге от города для укладки железнодорожного обхода г. 
Могилева, соединяющего Осиповичское, Жлобинское и Кричевское направления, реконструкция 
и развитие железнодорожных станций, что позволит уменьшить транзит по городу и 
зашумленность прилегающих к железнодорожным магистралям территорий; 
- размещение на примагистральных территориях объектов с менее жесткими нормативными 
требованиями к уровню шума, чем жилье (торговые центры, объекты бытового обслуживания, 
магазины и др.); 
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- оценка существующего акустического и химического загрязнения территории жилой 
застройки вдоль автотранспортных магистралей и железной дороги, с разработкой шумовой 
карты города и шумозащитных мероприятий по снижению уровней шума и улучшению условий 
проживания населения. 

Формирование автодорожного транспортного обхода г.Могилева, разгружающего 
территорию города от транзитного автотранспорта, будет способствовать снижению 
химического и акустического загрязнения воздуха города.  

В южной части г.Могилева вблизи проектируемого обхода расположена свободно-
экономическая зона «Могилев». По состоянию на 01.01.2019 г. в качестве резидентов СЭЗ 
«Могилев» зарегистрировано 43 организации. 

Производственную деятельность осуществляют 34 резидента, остальные находятся в 
прединвестиционной стадии и в стадии строительства. Среди резидентов, осуществляющих 
деятельность, представители известных мировых концернов – ИООО «ВМГ Индустри», ИООО 
«Кроноспан», ИООО «Мебелаин», ООО «Кронохем». 

География рынков сбыта готовой продукции насчитывает 78 стран.  
С учетом перспективного развития СЭЗ «Могилев» к 2030 г. планируется увеличить 

количество резидентов, осуществляющих производственную деятельность, что повлечет 
расширение границ СЭЗ в южном направлении со строительством железнодорожной ветки. 

Главой Администрации государственного учреждения «Администрация свободной 
экономической зоны «Могилев» отмечено, что «строительство юго-западного обхода г.Могилева 
позволит значительно снизить грузопоток по проспекту Шмидта и ул.Челюскинцев г.Могилева и 
снять экологическую напряжённость в части снижения количества выбросов вредных веществ в 
атмосферу» (письмо от 17.01.2019 №109/1-19, Приложение А). 

2.3 Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности 

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии 

отказа от реализации планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода 
г.Могилева; 

– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 
планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева. 

По базовой альтернативе, транзитное движение юго-западного направления проходит 
через центр г.Могилева, по улицам: Минское шоссе, Космонавтов, Симонова, пр-т Шмидта. 
Транспортное движение, следующее в направлении Бобруйска из южных районов г.Могилева, в 
том числе грузовое движение с участка №4 СЭЗ «Могилев», осуществляется по автомобильной 
дороге Р-93 Могилев-Бобруйск, км 11,0 – км 17,5, далее по улицам г.Могилева: Челюскинцев, 
Симонова, пр-ту Шмидта. 

По проектной альтернативе, юго-западный обход г.Могилева обеспечит полное замыкание 
кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной сети 
г.Могилева, а также обеспечит выход грузовых транспортных потоков, следующих с участка №4 
СЭЗ «Могилев» в Бобруйском направлении. 

Схема движения по двум альтернативам представлена на рисунке 1. 
Сравнительный анализ двух альтернатив представлен в п.7 отчета об ОВОС. 
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Условные обозначения: 
*б – базовый участок; 
*п – проектный участок. 
* - номера участков дорог, участвующих в расчете экономической эффективности проекта 

Рисунок 1 

При разработке обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
было проработано 3 варианта трассы обхода (рисунок 2). 

Вариант 1 
Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 16,415 автодороги 

Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-
Мосток-Дрибин-Горки. 

Конец обхода – км 12,388 соответствует км 251,000 автодороги М-8/Е95 Граница 
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута). 

Строительная длина варианта обхода составляет 12,388 км. 
В плане трасса обхода имеет 4 угла поворота. Радиусы в плане приняты от 2100 м до 

3000 м (углы №№1-3) и 800 м на углу №4. 
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Трасса обхода проходит по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ОАО «Фирма «Вейна» и 
ОАО «Экспериментальная база «Дашковка». 

На км 3 проектируемой трассы в 280 м слева расположена база отдыхи и реабилитации 
«Маяк надежды». 

На участке км 5,65 – км 5,80 трасса пересекает дубраву. 
Отвод земель под обход составит 61,0 га. 
Предусматривается: переустройство линий электропередач ВЛ 35 ÷ 110кВ, ВЛ 10кВ; 

переустройство магистрального газопровода и газопровода высокого давления; переустройство 
кабельных линий; переустройство мелиоративных систем. 

Трасса обхода на км 1,300 и км 5,150 пересекает перспективную железнодорожную ветку. 
Недостатками данного варианта является:  
5. Необходимость переустройства магистрального газопровода диаметром 530 мм, 

протяжением 1300 м, по пойме р.Днепр, что в свою очередь потребует устройства 
водопонижения, и тем самым удорожание работ; 

6. В связи с расположением мостового перехода через р.Днепр у излучины реки, 
потребуются дополнительные работы по укреплению откосов насыпи железобетонном, на 
протяжении 800 м, а также в связи с высокой вероятностью размывов основания моста 
потребуется более мощное и глубокое основание, что приведет к удорожанию строительства, а 
также больших затрат при дальнейшей эксплуатации; 

7. На км 3,0 слева на расстоянии 280 м расположена база отдыха и реабилитации «Маяк 
надежды», что противоречит требованиям санитарных норм и правил «Требования к 
оздоровительным организациям для детей», утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2012 №205, согласно которым расстояние от 
автомобильных дорог II категории до оздоровительной организации с круглосуточным 
пребыванием детей должно составлять не менее 500 метров. 

8. С учетом перспективного развития СЭЗ «Могилев» к 2030 г. в южном направлении 
со строительством железнодорожной ветки, потребуется строительство двух дополнительных 
путепроводов. 

Вариант 2 
Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 16,415 автодороги 

Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-
Мосток-Дрибин-Горки. 

Конец обхода – км 13,400 соответствует км 251,000 автодороги М-8/Е95 Граница 
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута). 

Строительная длина варианта обхода составляет 13,400 км. 
В плане трасса обхода имеет 6 углов поворота. Радиусы в плане приняты от 2100 м до 

6500 м. 
Трасса обхода проходит по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ОАО «Фирма «Вейна» и 

ОАО «Экспериментальная база «Дашковка». 
На 10 км проектируемой трассы в 40 м слева расположен освященный источник и часовня. 

Ежегодно, в День Святых апостолов Петра и Павла, организуется крестный ход из д.Лыково к 
часовне. 

На км 5,584 – км 5,605 трасса пересекает дубраву, далее до км 7,365 трасса проходит по 
участку, занятому несомкнувшимися культурами дуба. 

Отвод земель под обход составит 65,0 га. 
Предусматривается: переустройство линий электропередач ВЛ 35 ÷ 110кВ, ВЛ 10кВ; 

переустройство магистрального газопровода и газопровода высокого давления; переустройство 
кабельных линий; переустройство мелиоративных систем. 

Недостатками данного варианта является:  
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9. Протяженность трассы по сравнению с вариантом 1 больше на 1 км; 
10. Необходимость вырубки ценных пород деревьев – дубов – на участке 

протяженностью 1,760 км. 
Вариант 3 
Начало обхода – км 0,000 соответствует кольцевому пересечению на км 16,415 автодороги 

Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-
Мосток-Дрибин-Горки. 

Конец обхода – км 12,207 соответствует км 251,000 автодороги М-8/Е95 Граница 
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута). 

Строительная длина варианта обхода составляет 12,207 км. 
В плане трасса обхода имеет 4 угла поворота. Радиусы в плане приняты от 1200 м до 3000 

м (углы №№1-3) и 800 м на углу №4. 
На участке км 0,00 – км 3,50 трасса совмещена с трассой по варианту 2, на участке км 7,50 

– км 12,207 трасса совмещена с трассой по варианту1. 
Трасса обхода проходит по землям ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ОАО «Фирма «Вейна» и 

ОАО «Экспериментальная база «Дашковка». 
Отвод земель под обход составит 61,0 га. 
Предусматривается: переустройство линий электропередач ВЛ 35 ÷ 110кВ, ВЛ 10кВ; 

переустройство магистрального газопровода и газопровода высокого давления; переустройство 
кабельных линий; переустройство мелиоративных систем. 

Технико-экономические характеристики вариантов обхода приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Категория дороги  II II II 

2 Строительная длина км 12,388 13,400 12,207 

3 Путепроводы шт. 4 2 2 

4 Мосты шт. 2 2 2 

5 Трубы шт. 7 10 7 

6 Примыкания шт. 4 4 4 

7 Пересечения (кольцевое) шт. 2 2 2 

8 Транспортная развязка в двух уровнях шт. 1 1 1 

9 Переустройство газопроводов м 1550 1550 850 

10 Переустройство ВЛ 35 и 110 кВ м 760 1950 1950 

11 Переустройство мелиоративной сети км 2,500 4,500 3,800 

12 АСУДД км 82,481 83,463 82,300 

Согласно письму УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (исх. №12/48 от 15.01.2019, 
Приложение А) трассировка вариантов юго-западного обхода г.Могилева не противоречит 
решениям градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г.Могилева 
(корректировка)» (объект №18.15). 

На основании технико-экономического сравнения вариантов юго-западного обхода 
г.Могилева, для дальнейшего рассмотрения принят вариант 3. 

 

Также в рамках обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
проведено сравнение вариантов дорожной одежды. 

Рассмотрены два варианта конструкции дорожной одежды: с асфальтобетонным и 
цементобетонным покрытием. 

Расчет сравнения вариантов дорожных одежд произведен за расчетный период 25 лет 
(срок службы до капитального ремонта цементобетонного покрытия) на основе сопоставления 
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общественных затрат (строительных и эксплуатационных, затрат пользователей) с учетом 
приведения разновременных затрат к первому году эксплуатации запроектированной дорожной 
одежды с помощью ставки дисконтирования. 

При технико-экономическом сравнении вариантов учитывается ежегодное изменение 
состава и интенсивности движения на автомобильной дороге, ровность покрытия и скорость 
движения транспортного потока в течение проектного срока службы дорожной одежды. 

По результатам расчета приведенных затрат более выгодным в экономическом отношении 
вариантом дорожной одежды для возведения юго-западного обхода г.Могилева является вариант 
с цементобетонным покрытием с меньшей суммой приведенных затрат. 

 

При разработке обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода г.Могилева 
было проведено сравнение вариантов транспортных развязок. 

При пересечении с автомобильной дорогой Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев, с учетом 
перспективной интенсивности движения в узле равной 7450 авт./сут., проектом рассматривались 
два варианта устройства транспортного узла:  

вариант I – устройство канализированного пересечения в одном уровне с устройством 
дополнительных полос для выполнения левого поворота и переходно-скоростных полос для 
выполнения правого поворота, стоимость строительства данного пересечения составит – 406,000 
тыс. рублей в текущих ценах;  

вариант II – устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 
60 м, стоимость строительства данного варианта составит – 430,000 тыс.рублей.  

В связи с незначительной разницей в стоимости, а также при организации движения по 
кольцевому пересечению исключаются конфликтные точки при выполнении левых поворотов, 
для дальнейшего проектирования предлагается вариант II – строительство кольцевого 
пересечения. 

При пересечении с автомобильной дорогой подъезд к г.Могилеву от автомобильной 
дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины 
(Новая Гута), с учетом перспективной интенсивности движения в узле равной 13629 авт./сут., 
проектом рассматривались два варианта устройства транспортного узла:  

вариант I – устройство транспортной развязки в двух уровнях по типу «неполный 
клеверный лист», стоимость строительства транспортной развязки составит – 2 905,000 тыс. руб. 
в текущих ценах;  

вариант II – устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 
60 м, для уменьшения интенсивности движения непосредственно на кольце, проектом 
дополнительно предусматривается устройство двух отдельных правоповоротных съезда по 
направлению Бобруйск – Витебск и Селец – Бобруйск, с учетом данных мероприятий общая 
интенсивность на кольцевом пересечении составит 10257 авт./сут., стоимость строительства 
данного кольцевого пересечения составит – 1 206,000 тыс. руб. 

Экономический сравнительный анализ вариантов пересечения выполнен в программном 
комплексе HDM-4 версии 2.0. Расчет основан на сравнении транспортных и внетранспортных 
потерь пользователей с учетом экономии времени в среднем 6,7 сек на один автомобиль при 
движении по варианту 1. 

Экономический эффект устройства транспортной развязки составил 3,4 млн. рублей за 
25-летний расчетный период. 

С учетом вышеизложенного для дальнейшего проектирования принимается транспортный 
узел по варианту I – транспортная развязка в двух уровнях по типу «неполный клеверный 
лист». 
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2.4 Общие данные по объекту 

Начало хода трассы проектируемого объекта – км 0,000, соответствует кольцевому 
пересечению на км 16,415 автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец 
(от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки. 

Конец хода трассы – км 12,207, соответствует км 251,000 автодороги М-8/Е95 Граница 
Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута). 

Строительная длина проектируемого участка – 12,207 км. 
Ситуационная схема размещения объекта представлена на рисунке 3. 
На основании расчетной перспективной среднегодовой суточной интенсивности 

движения от 5640 до 5720 авт./сутки согласно ТКП 45-3.03-19-2006 параметры плана, 
продольного и поперечного профиля приняты по нормам II категории. 

Продольный профиль запроектирован из условий снегонезаносимости и обеспечения 
безопасности и комфортности движения, а также из условий обеспечения баланса между 
насыпью и выемкой.  

Минимальный радиус выпуклой кривой – 10000 м и вогнутой – 7000 м принят на участке 
перехода через железную дорогу с целью минимизации земляных работ, а также сопряжения с 
существующей дорогой Р-93 в начале хода. На остальном протяжении – минимальные радиусы 
выпуклых кривых приняты 15000 м, вогнутых – 10000 м, максимальный продольный уклон – 
36‰. При прохождении по пойме р.Днепр и р.Вильчанка продольный уклон прият 0‰.  

В обосновании инвестиций приняты следующие параметры поперечного профиля: 
– ширина проезжей части 2х3,5 м; 
– ширина обочин 3,0 м в т.ч. 
– остановочные полосы 2,5 м. 
Поперечный уклон проезжих частей – 20‰, обочины – 40‰. 
Земляное полотно запроектировано из условий обеспечения устойчивости откосов 

насыпи, снегонезаносимости дороги и безопасности движения. 
Ширина земляного полотна составляет 14,0 м. 
На насыпях высотой до 3-х метров крутизна откосов земляного полотна принята – 1:3, на 

насыпях высотой более 3 м – 1:1,5, на участках подходов к мостам и на пойменных участках – 
1:2. 

Для обеспечения водоотвода на малых насыпях и выемках проектом предусмотрено 
устройство кювета шириной 1,0 м.  

Откосы и дно укрепляются засевом трав с плакировкой. Дно кюветов с продольным 
уклоном свыше 10‰ укрепляется щебневанием или бетоном. 

На участках с болотными почвами проектом предусмотрено выторфовывание до 
минерального дна с засыпкой песчаным непылеватым грунтом. 

Дорожная одежда предусмотрена исходя из транспортно-эксплуатационных требований, 
состава и перспективной интенсивности движения транспорта, климатических и грунтово-
геологических условий, состояния существующего покрытия, наличия местных строительных 
материалов. 

В соответствии с решением секции проектирования и строительства республиканских 
автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь для 
дальнейшего проектирования принято цементобетонное покрытие на основных и остановочных 
полосах.  

При разработке обоснования инвестиций в строительство юго-западного обхода 
г. Могилева предусмотрено: 

- устройство 5-ти водопропускных труб диаметром 1,2 м, а также 2-х труб диаметром 
1,0 м; 

- устройство путепровода на пересечении с железной дорогой на км 0,541; 
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- устройство моста через р.Днепр на км 5,452; 
- устройство моста через р.Вильчанка на км 9,347; 
- устройство путепровода на проектируемой транспортной развязке в двух уровнях по 

типу «неполный клеверный лист» при пересечении с автомобильной дорогой подъезд к 
г.Могилеву от автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-
Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута). 

Путепровод на пересечении с железной дорогой км 0,541  
На пересечении проектируемого обхода с железной дорогой планируется устройство 

среднего трехпролетного железобетонного косого балочного путепровода температурно-
неразрезной системы. 

Длина сооружения – 73,0 м 
Схема сооружения – 3×24 м 
Габарит сооружения – Г-11,0+2х1,0 м 
Нагрузки А-14, НК-112 

Мост через р. Днепр на км 5,452 
Предусматривается большой пятипролетный мост. 
Длина сооружения – 378,9 м. 
Схема сооружения – 63+3х84+63 м.  
Габарит сооружения принят Г-11+2х0,75 м.  
Нагрузки А-14, НК-112.  

Мост через р. Вильчанка на км 9,347  
Предусматривается средний четырехпролетный железобетонный балочный мост.  
Длина сооружения – 39,80 м. 
Схема сооружения – 12+15+12 м.  
Габарит сооружения принят Г-11+2х1,0 м.  
Нагрузки А-14, НК-112.  
Путепровод на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой 

подъезд к г. Могилеву от а.д М-8/Е95 км 11,637  
Проектируемый путепровод – средний трехпролетный железобетонный балочный 

температурно-неразрезной конструкции. 
Длина сооружения – 70,0 м.  
Схема сооружения – 18+33+18 м. 
Габарит сооружения – Г-11+2х1,0 м. 
Нагрузки А-14, НК-112. 
Существующее кольцевое пересечение с автомобильными дорогами Р-93 Могилев-

Бобруйск и Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки на км 0,000 
решено оставить без изменения. Для сброса части интенсивности предусматривается устройство 
отдельных правоповоротных съездов по направлению Бобруйск – Витебск и Селец – Бобруйск. 

На км 3,182 при пересечении с автомобильной дорогой Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев 
предусматривается устройство кольцевого пересечения с диаметром центрального островка 60 м. 

На кольцевых пересечениях, на мосту через р.Днепр, а также на транспортной развязке в 
двух уровнях предусматривается устройство освещения.  

До начала строительства проектируемого участка автомобильной дороги планируется 
проведение следующих видов подготовительных работ: 

 отвод земель под дорожную полосу; 
 отвод земель под стройгородки и стройплощадки; 
 отвод земель и горно-подготовительные работы на месторождениях грунта; 
 разбивка осей трассы, съездов транспортной развязки, переходно-скоростных полос, 

примыканий и пересечений, труб и переустраиваемых коммуникаций; 
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 снятие плодородного грунта и растительных остатков из-под подошвы и c откосов 
насыпи; 

 рубка леса и кустарника, корчевка пней; 
 устройство площадок под стройгородки, стройплощадки для нужд строительства; 
 устройство объездных дорог, подъездов к месторождениям и стройплощадкам; 
 разборка существующих железобетонных труб; 
 разборка бросовых участков дороги; 
 переустройство воздушных и кабельных линий связи; 
 переустройство ВЛ 0,4-10 кВ; 
 переустройство ВЛ 110-35 кВ; 
 переустройство газопроводов; 
 переустройство мелиоративных систем. 
Проектом также учтено устройство системы управления содержанием автомобильной 

дороги обеспечения безопасности дорожного движения (далее – Система), в т.ч.: 
 прокладка ВОЛС по запроектированной кабельной канализации вдоль 

автомобильных дорог: М-8 – на участке от км 222,7 до км 252; Юго-западный обход г.Могилева 
– на всем протяжении; Р-123 – на участке от км 0 до км 35,9; 

 устройство ДИС «Красница» на км 17,7 а/д Р93 с двумя табло; 
 устройство миниДИС (без табло) «Мосток» на км 222,7 а/д М8, «Новоселки/Днепр» 

на мосту через р.Днепр а/д Юго-западный обход г. Могилева; 
 устройство системы видеонаблюдения на ТВН «М8/Подъезд к Могилеву» на 

кольцевом пересечении а/д М8 и Подъезд к Могилеву от а/д М8, «М8/Р71» на км 243,9 а/д М8, 
«М8/Р96» на км 12,8 а/д Р96, «М8/Р123» на км 36,0 а/д Р123, «Р123/Днепр» на км 30,9 а/д Р123, 
«Р123/Р76 на км 25,65 а/д Р123 и на всех ДИС; 

 устройство системы динамического взвешивания на км 252 а/д М-8; 
 устройство точки выделения (ТВ) «ЛДД-712» д. Красница; 
 дооборудование узловой точки «Могилевавтодор»; 
 электроснабжение элементов Системы; 
Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 

существующей ЛДД-714 (г.Могилев, Могилевское шоссе, 55) предусмотрено устройство 
инженерно-технологического комплекса. 

Для весового контроля над транспортом, въезжающим в г.Могилев проектом 
предусмотрено устройство площадки для весогабаритного контроля на км 1,0 автомобильной 
дороги «Подъезд к г.Могилеву от автомобильной дороги М-8/Е95 Граница Российской 
Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута)». 

Материалы и изделия для строительства проектируемого объекта предусматривается 
поставлять: 

– железобетонные изделия крупные – ЗЖБМК «Фаниполь», завод «Спецжелезобетон» 
г.Микашевичи;  

– мелкие железобетонные изделия – ЖБИ г.Могилев; 
– асфальтобетонные смеси поступают – AБЗ (г.Могилев); 
– песок для приготовления цементобетона – месторождение «Черкассы»; 
Для отсыпки насыпи земляного полотна и присыпных обочин планируется использование 

грунта из выемки, от устройства кюветов, а также из месторождений: Лежневское, Боровское 2 и 
Быхов. 

Безопасность движения будет обеспечена геометрическими параметрами автомобильной 
дороги, техническими средствами организации дорожного движения при условии выполнения: 
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правил дорожного движения всеми его участниками, требований безопасности при производстве 
работ в пределах дорожного полотна и основных положений по эксплуатации дороги. 

Организация движения обеспечивается дорожными знаками и разметкой, применяемыми в 
соответствии со стандартами Республики Беларусь: СТБ 1300-2014, СТБ 1140-99, СТБ 1231-2012, 
СТБ 1520-2005. 

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 2 (подлежат уточнению 
при разработке проектно–сметной документации на стадии строительного проекта). 

Таблица 2 

Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя 

Категория дороги  II 

Строительная длина км 12,207 

в том числе по:   
сельскохозяйственным угодьям км 3,25 
лесу  км 8,957 
Число полос движения шт. 2 
Ширина проезжей части м 7,0 
Ширина земляного полотна  м 14,0 
Ширина остановочных полос м 2,5 
Пересечения и примыкания в разных 
уровнях  

шт. 1 

Пересечения и примыкания в одном 
уровне  

шт. 6 

Количество мостов  шт. 2 
Количество путепроводов  шт. 2 
Тип дорожной одежды  капитальный 
Вид покрытия проезжей части  цементобетон 
Расчетная нагрузка на одиночную 
наиболее нагруженную ось двухосного 
автомобиля  

т 11,5 

Среднегодовая интенсивность 
движения  
 – на момент ввода в эксплуатацию 
 – перспективная на 20 лет 

 
 

авт./сут. 
авт./сут. 

 
 

3366÷3420 
5358÷5444 

Проект возведения юго-западного обхода г.Могилева, должен разрабатываться с 
соблюдением норм, правил и государственных стандартов с учетом санитарной и пожарной 
безопасности. Принятые проектные решения должны обеспечить требуемый уровень комфорта и 
безопасности движения транспорта на всем протяжении возводимой автомобильной дороги, 
соответствовать современному уровню требований для дорог данного класса. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды региона 
планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат 

Проектируемый юго-западный обход г.Могилева расположен в Могилевском районе 
Могилевской области. 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики 
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. 

В соответствии с действующими нормативными документами (Приложение А 
ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) район предполагаемой хозяйственной деятельности по возведению 
автомобильной дороги, входит в первый, северный, влажный дорожно-климатический район 
Республики Беларусь.  

Климат района изысканий умеренно-континентальный с теплым влажным летом и 
умеренно холодной зимой. 

Наиболее холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха минус 
6,8°С. Наиболее теплый месяц – июль со средней месячной температурой плюс 17,7°С, средняя 
максимальная температура составляет +23,0°С. Среднегодовая температура +5,7°С. Средняя 
максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года составляет +20,9°С. 

Переход средней суточной температуры воздуха через 0ºС в период повышения 
температуры происходит между 25 и 30 марта, продолжительность периода со среднесуточной 
температурой выше 0°С составляет 230-235 дней. Дата перехода средней суточной температуры 
воздуха через +5ºС весной – между 10 и 15 апреля, через +10ºС – между 30 апреля и 5 мая. 
Длительность периода с температурой выше +5ºС составляет 185-190 дней, выше +10ºС – 140-
150 дней [1]. Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0ºС в течение суток – 
72 (г.Могилев). 

Первые осенние заморозки в воздухе в среднем наблюдаются около 30 сентября, в 
г.Могилеве самые ранние осенние заморозки отмечены 25 августа, самые поздние – 18 ноября. 
Последние весенние заморозки в воздухе в среднем отмечаются между 30 апреля и 5 мая, в 
г.Могилеве самые ранние весенние заморозки отмечены 3 апреля, самые поздние – 11 июня. На 
почве первые осенние заморозки фиксируются 25-30 сентября, последние весенние – 
5-10 мая [1]. 

Годовое количество осадков – 650-700 мм. Среднее количество (сумма) осадков за апрель-
октябрь – 417 мм, за ноябрь-март – 217 мм (пункт наблюдения г.Могилев). Средняя годовая 
относительная влажность воздуха 80%. 

Устойчивый снеговой покров образуется до 10 декабря (самая ранняя дата – 29 октября). 
Согласно Изменению №1 СНБ 2.04.02-2000, для пункта наблюдения в г.Могилев, средняя из 
наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 26 см, максимальная из 
наибольших декадных – 56 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5%-й 
обеспеченности составляет 70-75 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного 
покрова – 106 дней. Устойчивый снеговой покров сходит 20-25 марта.  

Средняя из максимальных за год глубин промерзания грунта – 65 см, наибольшая из 
максимальных глубин промерзания для открытой местности под естественным снежным 
покровом составляет 130 см (пункт наблюдения г.Могилев). 

Преобладающие направления ветров в районе запроектированного участка дороги в 
зимний и летний период – западное. 

Среднегодовая роза ветров района изысканий представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 7 4 7 13 18 18 22 11 4 

июль 13 11 9 8 9 12 21 17 12 

год 9 8 9 13 16 14 19 12 8 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 8 м/с. 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=160. 
Коэффициент рельефа местности: 1. 
Географическое положение региона строительства обуславливает величину прихода 

солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса за год –
1500-1600 МДж/м2. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3400-3800 МДж/м2 [1].  

На изученной территории могут наблюдаться следующие неблагоприятные 
метеорологические условия [1], которые при высокой интенсивности могут ухудшать дорожно-
транспортную обстановку и способствовать быстрому износу дорожного полотна:  

− среднее количество дней с туманами за год – 30-40 (в г.Могилеве: среднее – 65, 
наибольшее – 96); 

− среднее количество дней с грозами – 25-30 (в г.Могилеве: максимальное – 45); 
− среднее количество дней с гололедом – 15-20 за год; 
− максимальное за год количество случаев с сильным ветром и шквалами – 3 (г.Могилев); 
− среднее количество дней с оттепелями – 30-40 за год; 
− среднее за год количество дней с метелями – 20-25 (в г.Могилеве: наибольшее – 52); 
− максимальное количество за год дней с градом – 5 (г.Могилев). 

3.1.2 Радиационная обстановка 

Радиационный мониторинг – это система длительных регулярных наблюдений с целью 
оценки состояния радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. 
Радиационный мониторинг является составной частью Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (рисунок 4). 

Радиационный мониторинг проводится с целью наблюдения за естественным 
радиационным фоном; радиационным фоном в районах воздействия потенциальных источников 
радиоактивного загрязнения, в том числе для оценки трансграничного переноса радиоактивных 
веществ; радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.  

В 2016-2018 гг. на территории Республики Беларусь функционирует 41 пункт наблюдения 
радиационного мониторинга, на которых ежедневно проводятся измерения мощности дозы 
гамма-излучения (далее – МД). На 24 пунктах наблюдения, расположенных на всей территории 
Республики Беларусь, контролировались радиоактивные выпадения из атмосферы. На 5 пунктах 
наблюдения (Мозырь, Нарочь, Пинск, Браслав и Мстиславль) ежедневно производился отбор 
проб для определения суммарной бета-активности естественных атмосферных выпадений, на 19 
пунктах – один раз в 10 дней [2,3]. 

На 7-ми пунктах наблюдений, расположенных в городах Браслав, Гомель, Минск, 
Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск проводился отбор проб радиоактивных аэрозолей в 
приземном слое атмосферы с использованием фильтровентиляционных установок. Из них: 
на 5-ти пунктах, расположенных в зонах воздействия атомных электростанций сопредельных 
государств, отбор проб проводится ежедневно; на двух пунктах (Минск и Могилев) – отбор проб 
проводится в дежурном режиме (1 раз в 10 дней). 
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Рисунок 4 

Радиационная обстановка на территории республики оставалась стабильной, не выявлено 
ни одного случая превышения уровней МД над установившимися многолетними значениями. 

Как и прежде, повышенные уровни МД зарегистрированы в пунктах наблюдений городов 
Брагин и Славгород, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения [3]. 

По данным контроля, осуществляемого на сети радиационного мониторинга 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
радиационная обстановка на территории Могилевской области в настоящее время 
характеризуется как стабильная, мощность дозы (МД) гамма-излучения соответствует 
установившимся многолетним значениям.  

В районных городах, за исключением Славгорода, среднегодовой уровень МД гамма-
излучения находится в пределах от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. В г.Славгороде уровень МД составил 
0,20 мкЗв/ч [3]. 

Согласно сведениям Учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» удельный вес радиоактивно загрязненных 
земель составляет 25% общей площади территории Могилевской области. На территории 
радиоактивного загрязнения находится 692 населенных пункта, в которых проживает 10% 
населения области. 

Анализ результатов радиационного контроля показывает, что вся производимая 
предприятиями пищевая продукция по содержанию радионуклидов отвечает гигиеническим 
нормативам. Не отмечено превышений допустимых уровней содержания радионуклидов в мясе и 
мясной продукции, овощах, фруктах, ягодах садовых и другой сельскохозяйственной продукции. 

По данным радиационного контроля, в прошедшем году около 15% проб даров леса 
(грибы, ягоды, дичь) содержали радионуклиды выше допустимых уровней. Практически вся 
пищевая продукция леса (грибы, ягоды, дичь) не отвечает нормам в лесных массивах, 
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прилегающих к зонам отселения. В Могилевском районе за 2017 года не соответствовало 
нормативным уровням по содержанию цезия-137 16,9% проб лесных ягод и 11,5% грибов. 

Содержание цезия-137 в древесине неизменно уменьшается, и, как правило, соответствует 
требованиям республиканских допустимых уровней. Лесохозяйственными организациями 
обеспечивается выполнение допустимых уровней содержания радионуклидов в продукции 
лесного хозяйства и также в дровяном топливе – допустимый уровень 740 Бк/кг [4]. 

В Могилевском районе 73 населенных пункта относится к зоне А, из них к зоне 
проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотностью загрязнения 
почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 относится 72 населенных пункта и к зоне с правом на 
отселение – территория с плотностью загрязнения от 5 до 15 Ки/км2 – 1 населенный пункт 
(д.Растополье Маховского с/с). На территории населенных пунктов Могилевского района, 
расположенных в зоне радиоактивного загрязнения, проведено 157 измерений мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения, МЭД находилась в пределах 0,10-0,14 мкЗв/час. 

По данным Государственного учреждения по защите и мониторингу леса 
«БелЛесоЗащита», осуществляющего контроль радиоактивного загрязнения земель лесного 
фонда [5], и Могилевского государственного производственного лесохозяйственного 
объединения [6], площадь загрязненных цезием-137 земель лесного фонда Могилевского 
ГПЛХО составляет порядка 400 тыс. га или (32,6% территории). Карта-схема загрязнения 
территории Могилевской области цезием-137 представлена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 

Площадь загрязненных цезием-137 земель лесного фонда Могилевского лесхоза на 
01.01.2019 составляет 15,8 тыс. га, в т.ч. 12,26 тыс. га относится к зоне с уровнем загрязнения 
1-2 Ки/км2, 3,32 тыс. га – к зоне с уровнем загрязнения 2-5 Ки/км2, 0,19 тыс. га – к зоне с уровнем 
загрязнения 5-15 Ки/км2 [5]. 
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Трасса проектируемой автодороги проходит по землям лесного фонда Вильчицкого и 
Чемерянского лесничеств. Карты загрязнения земель указанных лесничеств цезием-137 [7] 
приведены в Приложении А. 

3.1.3 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории. Инженерно- 
геологические условия 

Согласно геоморфологическому районированию Республики Беларусь, район возведения 
автомобильной дороги расположен в пределах области равнин и низин Предполесья [1]. 

Геоморфологическая область равнин и низин Предполесья вытянута узкой (10-60 км) 
полосой в субширотном направлении, заметно расширяясь до 200 км на востоке. Область служит 
переходной орографической ступенью к низинам Полесья. 

Определяющую роль в формировании территории играло положение ее в зоне сочленения 
разнопорядковых тектонических структур. Кровля фундамента погружена на западе и юго-западе 
до 1500-1900 м, на севере – 200-600 м, на востоке и юго-востоке – 500-1000 м и 350-700 м. 
Платформенный чехол, как правило, включает отложения девона, мела и юры, палеогена, 
неогена и антропогена. Наибольшее распространение получили породы меловой системы 
(мергельно-меловые, глины), девона (мергели, известняки, доломиты, песчаники), палеогена 
(пески, глины) и неогена (пески, глины). В центре отмечены небольшие участки 
верхнепротерозойских гранитов, гнейсов и др. Выявлены соленосные толщи и месторождения 
нефти. 

Поверхность ложа антропогеновых пород характеризуется морфологическим 
разнообразием. Отличительной чертой является значительное расчленение глубоковрезанными 
ложбинами ледникового выпахивания и размыва, образующими сложные системы на юго-западе 
и западе и широтную цепочку небольших глубоких понижений в центральной части. 

Поверхность перекрыта толщей антропогеновых пород различного генезиса. 
Рельефообразующими служат водно-ледниковые, моренные и конечно-моренные отложения 
днепровского и сожского оледенений, на востоке распространение получили лессовидные 
породы, на юге и в центре болотные и озерно-аллювиальные осадки голоцена. 

Абсолютные высоты дневной поверхности колеблются в пределах 150-180 м. 
Особенностью рельефа является преобладание пологоволнистых равнин, которые постепенно 
понижаются к югу. В генетическом отношении характерны водно-ледниковые равнины, 
расположенные на различных гипсометрических уровнях (от 160-180 до 155 м). Поверхность 
зандров переработана ветром. Сохранилось много эоловых форм (гряд, бугров, дюн, реже 
дефляционных котловин и др.). Характерно распространение суффозионных западин, оврагов, 
балок на лессовидных породах. В связи с неглубоким залеганием меловых пород чаще, чем в 
других областях, проявляются карстовые процессы. Среди песчаных равнинных пространств в 
разных районах возвышаются участки грядово-холмистого, холмистого рельефа, 
сформированного сожским и днепровским ледниками в периоды длительных и кратковременных 
остановок. Существенную роль в рельефе играют ложбины стока талых ледниковых вод, многие 
из которых унаследованы современными речными долинами. По территории протекают крупные 
реки Днепр, Сож, Березина, Птичь, Случь и др. 

Долины рек выработанные, широкие, асимметричные. Повсеместно выражена пойма, в 
крупных долинах развиты две надпойменные террасы [8]. 

Юго-западный обход г.Могилева приурочен к одному геоморфологическому району 
(рисунок 6) – Могилевской водно-ледниковой равнине (41) [1]. 

В тектоническом отношении равнина приурочена к Оршанской впадине. Отметки кровли 
кристаллических пород понижаются от периферии (-900 м) к центральной части Могилевской 
мульды (-1300 м). Размеры мульды 100-90 км. Она осложнена положительными локальными 
структурами. Платформенный чехол мощностью до 300 м представлен породами девона, 
меловой системы, которые нередко обнажаются в долинах рек. Верхнедевонские и 
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верхнемеловые карбонатные породы перекрыты антропогеновыми отложениями, среди которых 
преобладают моренные и водно-ледниковые образования наревского, березинского, 
днепровского и сожского ледников, а также налибокского, шкловского и муравинского 
межледниковий. Значительные мощности характерны для сожских морен (10-30 м). В поозерское 
время здесь формировались лессовидные покровные суглинки, а также аллювий речных долин. 
Мощность антропогеновых толщ от 20 до 140 м. 

 

Рисунок 6 

Современная поверхность представляет приподнятую полого-волнистую равнину, 
максимальные абсолютные отметки которой достигают 220 м. В южном и юго-восточном 
направлениях высоты постепенно снижаются до 160-175 м. Широко распространены участки 
моренной равнины, сложенные валунными суглинками и супесями, среди которых обнаружены 
отторженцы девонских и меловых пород. Поверхность равнины пологоволнистая с перепадами 
высот до 2-3 м, густо прорезана долинами рек и ложбинами. Вблизи долин рельеф приобретает 
мелкохолмистый и увалистый характер с колебаниями высот до 8-10 м. В северной части района 
встречаются термокарстовые западины диаметром до 0,3-0,5 км, глубиной до 2 м. В некоторых 
из них ранее существовали озера, свидетельством чему служат мощные озерные отложения. 
Характерно распространение овражно-балочных форм. Небольшие участки краевых комплексов 
встречаются восточнее г.Могилева. Максимальные отметки достигают 190-200 м, относительные 
превышения 10-15 м, редко 30 м. Получил развитие холмисто-увалистый рельеф. 

Конечно-моренные и моренные образования оконтурены водно-ледниковыми равнинами 
на гипсометрическом уровне 190-200 м, получившими в районе довольно широкое 
распространение. В южной части они тяготеют к долинам рек, образуя поверхности долинных 
зандров, на севере нередко занимают водораздельное положение. Пологоволнистая поверхность 
с относительными превышениями 3-5 м расчленена ложбинами стока талых ледниковых вод, 
ложбинообразными заболоченными понижениями различных размеров. Глубина расчленения 
составляет 10 м. Поверхность равнин осложняется песчаными эоловыми формами высотой до 
2 м. Моренные, водно-ледниковые и краевые ледниковые образования на востоке района 
перекрыты чехлом лессовидных пород, мощность которых достигает 4-6 м. Здесь развиты 
суффозионные западины диаметром от 30 до 300 м, глубиной 2,5 м. Иногда они образуют 
цепочку понижений и создают условия для образования оврагов. Вблизи долин и ложбин 
распространены овражно-балочные системы. Самый низкий гипсометрический уровень 
занимают болота, часто возникшие на месте озер. Мощность торфяников иногда до 4-5 м. 
Встречаются озера с суффозионными, термокарстовыми котловинами. 
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Территорию пересекают многочисленные реки в меридиональном, субмеридиональном 
направлениях, принадлежащие бассейну Днепра. Наиболее крупные из них Днепр, Друть, Проня, 
Вабич, Лахва, Бася, Реста – имеют широкие долины до 1,5-4 км, глубокие врезы 30-40 м. В 
большинстве своем они наследуют ложбины стока талых ледниковых вод, о чем 
свидетельствуют останцы моренных и водно-ледниковых образований в поймах и на склонах. В 
долинах хорошо выражена пойма, приподнятая над урезом воды до 3,5 м, нередко на двух 
уровнях. Над ней возвышаются первая, на отдельных участках вторая надпойменные террасы. 
Ширина площадки террас несколько сот метров, в некоторых долинах 1,5 км (р.Проня). 
Поверхности террас иногда сливаются с водно-ледниковыми равнинами, имеют бугристый, часто 
эоловый рельеф. Характерна изрезанность придолинных участков оврагами и балками.  

Современное преобразование поверхности происходит под влиянием эрозионных, 
гравитационных, суффозионных, эоловых и других процессов. Отмечается интенсивное 
проявление процессов глубинной эрозии, которое выражается в современных врезах (2,0-2,5 м) 
эрозионных форм в днища балок, старых оврагов. Овражно-балочные системы имеют сложный 
рисунок, достигают глубины 20 м. Все заметнее сказывается воздействие человека на изменение 
рельефа, особенно вокруг крупных городов. Создаются многочисленные карьеры, 
мелиоративные каналы, пруды и водохранилища и др. В результате проявления гравитационых 
процессов и плоскостного сноса у подножий склонов формируются делювиальные шлейфы [8]. 

Абсолютные отметки поверхности земли в районе прохождения трассы автодороги 
изменяются от 141,07 до 172,64 м. Рельеф местности равнинный, в районе поймы реки – 
пересеченный с перепадами высот до 25 м. 

Характерные формы рельеф района планируемой деятельности по возведению автодороги 
представлены на рисунке 7. 

  
 

  

Рисунок 7 
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Интенсивность техногенной нагрузки на рельеф изучаемой территории составляет 
10-20 тыс.м3/км2. Устойчивость рельефа к техногенным нагрузкам – 98-99%. 

Степень проявления экстремальных геоморфологических процессов, обусловленных 
интенсивной техногенной нагрузкой вблизи г.Могилева, очень высокая [1]. Активные физико-
геологические процессы в районе планируемой деятельности не наблюдаются. 

 

В геологическом отношении особую роль в формировании экологической ситуации 
играют наиболее подверженные к техногенному воздействию четвертичные отложения. Они 
представлены сложной толщей горизонтов плейстоцена и голоцена, характеризующихся 
большой пестротой строения разреза, литологического состава и гидрогеологических условий. 
Наиболее существенное значение в разрезе имеют отложения среднего и верхнего звена, 
залегающие с поверхности, а также голоценовые (современные) отложения. 

Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена 
на рисунке 8.  

 
 

 болотные отложения голоцена 
  

 аллювиальные отложения голоцена 
  

 
аллювиальные террасовые отложения верхнепоозерского подгоризонта 
верхнего плейстоцена 

  

 
флювиогляциальные надморенные отложения среднего плейстоцена 
(сожский подгоризонт) 

  

 моренные отложения среднего плейстоцена 
  

 днепровско-сожские водно-ледниковые отложения среднего плейстоцена 
  

 конечно-моренные образования 

 камовые возвышения и террасы нне выраженные в масштабе 

Рисунок 8 
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По варианту 1 в геологическом строении до глубины исследования (3,0…15,9 м) 
принимают участие следующие виды четвертичных отложений: 

Современные голоценового горизонта 
– техногенные (thIV) 
– болотные (bIV) 
– аллювиальные отложения (aIV) 
Верхнечетвертичные поозерского горизонта 
Верхнепоозерского подгоризонта 
– аллювиальные отложения надпойменных террас (аIIIpz3) 
Среднечетвертичные сожского горизонта 
– флювиогляциальные отложения (fIIszs) 
– моренные отложения (gIIsz) 
Техногенные образования вскрыты в местах пересечения проектируемой автодороги с 

существующими автодорогами Р-93 Могилев-Бобруйск, Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев, М-8/Е95 
граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины и автодороги Подъезд к 
г.Могилев, представлены слоями дорожной одежды, а также насыпными грунтами. 

Насыпные грунты вскрыты скважиной 26, представлены песками мелкими, находящимися 
в маловлажном состоянии. Мощность насыпных грунтов 1,6 м. 

Показатель максимальной неоднородности (Umax) насыпных песков мелких изменяется в 
пределах 9,8…10,2, что характеризует их как среднеоднородные. 

Коэффициент фильтрации насыпных песков мелких по результатам лабораторных 
определений составляет 1,18 м/сут.  

Болотные отложения вскрыты с поверхности на участке км 3,900 – км 4,320. 
Представлены торфом, черным, темно-бурым, влажным и водонасыщенным. Мощность 
отложений 3,5 м. 

Аллювиальные отложения вскрыты с поверхности и под болотными отложениями на 
участке км 3,870 – км 9,480. Представлены песками пылеватыми, мелкими, средними, крупными 
и гравелистыми находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии, 
суглинками тугопластичной и мягкопластичной консистенции, суглинками с примесью 
органического вещества и заторфованными грунтами. Заторфованные грунты аллювиальных 
отложений распространены на участках км 7,680 – км 7,800 и км 9,020 – км 9,330. По 
результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для песков пылеватых 
составляют 0,05 м/сут, песков мелких 0,60 м/сут и песков средних 0,05…8,09 м/сут. Вскрытая 
мощность отложений 1,5… 7,8 м. 

Аллювиальные отложения позерского горизонта вскрыты с поверхности на участке 
км 9,480 – км 11,040. Представлены песками пылеватыми и мелкими находящимися в 
маловлажном и влажном состоянии. По результатам лабораторных определений коэффициенты 
фильтрации для песков пылеватых и мелких составляют 0,05 м/сут. Вскрытая мощность 
отложений 0,5… 0,9 м. 

Флювиогляциальные отложения сожского горизонта вскрыты с поверхности на участках 
км 0,00 – км 0,370, км 0,560 – км 2,600, км 11,040 – км 11,920. Представлены песками 
пылеватыми и мелкими находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии. 
По результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для песков пылеватых и 
мелких составляют 0,05 м/сут. Вскрытая мощность отложений 0,5… 4,0 м. 

Моренные отложения сожского горизонта вскрыты с поверхности, под насыпными, 
аллювиальными и флювиогляциальными отложениями на участках км 0,00 – км 3,900, км 9,400 – 
км 12,200. Представлены песками пылеватыми находящимися в маловлажном и влажном 
состоянии, супесями твердой и пластичной консистенции, суглинками твердой и полутвердой 
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консистенции. По результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для 
песков пылеватых составляют 0,05 м/сут. Вскрытая мощность отложений 0,9… 12,6 м. 

В районе проведения инженерно-геологических работ с поверхности развит почвенно-
растительный слой мощностью 0,20… 0,40 м. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий участки на км 3,890 – км 4,310 
и км 6,140 – км 6,250 по характеру и степени увлажнения, в соответствии с ТКП 45-3.03-19-2006 
отнесены к 3-му типу местности, участки на км 4,310 – км 6,140 и км 6,250 – км 9,360 ко 2-му, 
остальная часть проектируемого участка – к первому. 

По варианту 2 в геологическом строении до глубины исследования (3,0…15,9 м) 
принимают участие следующие виды четвертичных отложений: 

Современные голоценового горизонта 
– техногенные (thIV) 
– болотные (bIV) 
– аллювиальные отложения (aIV) 
Верхнечетвертичные поозерского горизонта 
Верхнепоозерского подгоризонта 
– аллювиальные отложения надпойменных террас (аIIIpz3) 
Среднечетвертичные сожского горизонта 
– флювиогляциальные отложения (fIIszs) 
– моренные отложения (gIIsz) 
Техногенные образования вскрыты в местах пересечения проектируемой автодороги с 

существующими автодорогами Р-93 Могилев-Бобруйск, Р-97 Могилев-Быхов-Рогачев, М-8/Е95 
граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины и автодороги Подъезд к 
г.Могилев, представлены слоями дорожной одежды, а также насыпными грунтами. 

Насыпные грунты вскрыты скважиной 26, представлены песками мелкими находящимися 
в маловлажном состоянии. Мощность насыпных грунтов 1,6 м. 

Показатель максимальной неоднородности (Umax) насыпных песков мелких изменяется в 
пределах 9,8…10,2, что характеризует их как среднеоднородные. 

Коэффициент фильтрации насыпных песков мелких по результатам лабораторных 
определений составляет 1,18 м/сут.  

Болотные отложения вскрыты с поверхности на участке км 3,790 – км 4,380. 
Представлены торфом, черным, темно-бурым, влажным и водонасыщенным. Мощность 
отложений изменяется от 1,0 до 2,3 м. 

Аллювиальные отложения вскрыты с поверхности и под болотными отложениями на 
участке км 3,700 – км 9,880. Представлены песками пылеватыми, мелкими, средними и 
крупными находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии, суглинками 
тугопластичной и мягкопластичной консистенции, суглинками с примесью органического 
вещества. По результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для песков 
пылеватых составляют 0,05 м/сут, песков мелких 0,60 м/сут и песков средних 0,05…8,09 м/сут. 
Вскрытая мощность отложений 2,3… 6,4 м. 

Аллювиальные отложения позерского горизонта вскрыты с поверхности на участке км 
9,880 – км 11,320. Представлены песками средними находящимися в маловлажном и влажном 
состоянии. По результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для песков 
средних 6,28…8,47 м/сут. Вскрытая мощность отложений 0,8… 2,8 м. 

Флювиогляциальные отложения сожского горизонта вскрыты с поверхности на участках 
км 0,00 – км 0,370, км 0,560 – км 1,710, км 11,320 – км 12,980. Представлены песками 
пылеватыми, мелкими и средними находящимися в маловлажном, влажном и водонасыщенном 
состоянии. По результатам лабораторных определений коэффициенты фильтрации для песков 
пылеватых, мелких и средних составляют 0,05 м/сут. Вскрытая мощность отложений 0,7… 4,0 м. 
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Моренные отложения сожского горизонта вскрыты с поверхности, под насыпными, 
аллювиальными и флювиогляциальными отложениями на участках км 0,00 – км 3,700, км 8,460 – 
км 9,050, км 10,640 – км 13,240. Представлены песками пылеватыми находящимися в 
маловлажном и влажном состоянии, супесями твердой и пластичной консистенции, суглинками 
полутвердой консистенции. По результатам лабораторных определений коэффициенты 
фильтрации для песков пылеватых составляют 0,05 м/сут. Вскрытая мощность отложений 
0,4… 12,6 м. 

В районе проведения инженерно-геологических работ с поверхности развит почвенно-
растительный слой мощностью 0,20…0,40 м. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий участок на км 3,790 – км 4,380 
по характеру и степени увлажнения, в соответствии с ТКП 45-3.03-19-2006 отнесен к 3-му типу 
местности, участок на км 4,380 – км 8,640 ко 2-му, остальная часть проектируемого участка – к 
первому. 

Инженерно-геологические условия благоприятны для строительства автомобильной 
дороги. 

 

Гидрогеологические условия 
В основу гидрогеологического районирования территории Беларуси положено сочетание 

структурно-геологических и гидрогеологических особенностей страны. В качестве основных 
единиц районирования выделяются: гидрогеологический бассейн, гидрогеологический массив, 
гидрогеологический район. 

На территории Беларуси в толще осадочных пород и в трещиноватой зоне 
кристаллического фундамента выделяется более 60 водоносных горизонтов и комплексов, 
отличающихся стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной 
структурой, водонасыщенностью и водопроницаемостью, химическим составом подземных вод. 

Изучаемая территория планируемого размещения объекта относится к Оршанскому 
гидрогеологическому бассейну (ГГБ), который располагается в центральной и северо-восточной 
части Беларуси (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 
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Оршанский ГГБ является частью Московского мегабассейна подземных вод. В геолого-
структурном отношении этот бассейн соотносится с юго-западным окончанием Московской 
синтеклизы. Мощность осадочных пород в пределах гидрогеологической структуры достигает 
1500-1700 м. 

Водоносные горизонты и комплексы четвертичных отложений характеризуются 
наибольшей пестротой и разнообразием литологического состава, фрагментарностью 
площадного распространения, частыми выклиниваниями и размывами водовмещающих пород. В 
надморенных, межморенных и разделяющих их слабопроницаемых, сравнительно водоупорных 
толщах моренных отложений выделяется множество водоносных горизонтов и комплексов, 
гидродинамическое и гидрогеохимическое единство и взаимосвязь которых позволяет 
объединить их в единый гидрогеологический этаж. В водоносных горизонтах и комплексах 
четвертичных отложений формируется около 30% всех возобновляемых ресурсов пресных 
подземных вод Беларуси. 

К покровным отложениям, главным образом верхнечетвертичным и современным 
аллювиальным, озерно-аллювиальным и озерно-болотным образованиям, а также 
флювиогляциальным надморенным отложениям позерского, сожского и днепровского времени 
приурочены безнапорные водоносные горизонты, имеющие между собой тесную 
гидравлическую взаимосвязь, что позволяет рассматривать их как единый комплекс грунтовых 
вод. Мощность водоносного комплекса варьирует от нескольких сантиметров до 20-30 м, 
составляя в среднем 10-15 м. Грунтовые воды наряду с водами спорадического распространения 
в моренных и конечно-моренных отложениях позерского и сожского времени и в моренных 
отложениях днепровского времени на тех участках, где эти отложения залегают вблизи 
поверхности, широко эксплуатируются многочисленными колодцами и мелкими скважинами, 
составляя основу водоснабжения в сельских населенных пунктах и в небольших городах на 
территории практически всей республики. 

Основным водоносным подкомплексом четвертичных отложений, содержащим напорные 
подземные воды, на изучаемой территории является межморенный сожско-поозерский 
водоносный подкомплекс. Южная его граница почти совпадает с границей  позерского 
оледенения. Глубина залегания кровли подкомплекса варьирует от нескольких метров до 90 м, а 
мощность водовмещающих отложения от 3 до 50 м, составляя в среднем 10-20 м. 
Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1 до 55 м. Величина напора над 
кровлей достигает 80 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляют в 
среднем 3-10 м/сут., а удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 3,5 л/с. 

Днепровско-сожский водоносный комплекс имеет мощность водовмещающих отложений в 
среднем 15-30 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 1-6 м (в долинах 
рек) до 30-35 м (на водоразделах). Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,2 до 50 
м/сут. при средних значениях 5-15 м/сут. Удельные дебиты скважин составляют 0,01-9,5 л/с. 

Березинско-днепровский водоносный комплекс распространен почти повсеместно. Он 
отсутствует лишь на севере Беларуси. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 
2,5 до 78 м. Гидростатический напор изменяется от 1 до 134 м. Коэффициент фильтрации 
изменяется от 0,2 до 26 м/сут., а удельный дебит скважин – от тысячных долей до 4,3 л/с. 

Указанные водоносные подкомплексы разделяются моренными отложениями сожского, 
днепровского и березинского времени. Мощность морен составляет в среднем 10-30 м, но в 
доледниковых долинах и экзарационных депрессиях возрастает до 50-60 и даже 100-120 м. 
Моренные отложения представлены, в основном, суглинками и супесями (часто с валунами), в 
толще которых встречаются водонасыщенные прослои, линзы и гнезда разнозернистых песков, 
песчано-гравийного и гравийно-галечного материала. Самостоятельных водоносных горизонтов 
они не образуют и выделяются как воды спорадического распространения в относительно 
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водоупорных моренных (и конечно-моренных) образованиях поозерского, сожского, днепровского 
и березинского времени [9]. 

В период проведения изысканий по варианту 1 на участке км 3,870 – км 9,480, на 
глубинах от 0,5 до 5,5 м, что соответствует абсолютным отметкам – 137,50…142,95 м, частью 
скважин вскрыты подземные воды, которые представляет собой водоносный горизонт связанный 
с водами р.Днепр, водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие, средние, 
крупные и гравелистые аллювиальных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Расчетный уровень паводковых вод р.Днепр (1%-обеспеченности) следует ожидать на 
отметке 145,95 м. 

При паводке 1%-обеспеченности участки на км 3,870 – км 7,520, км 7,630 – км 8,490 и км 
8,990 – км 9,360 будут затоплены паводковыми водами р.Днепр до отметки 145,95 м. 

Скважинами 3 (км 1,160), 5 (км 2,200), 25 (км 11,450) и 25а (км 11,480), на глубинах от 0,5 
до 1,7 м, что соответствует абсолютным отметкам – 165,61…166,95 м, вскрыты подземные воды, 
водовмещающими грунтами являются пески мелкие флювиогляциальных отложений (см. 
продольный профиль). Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Во влагообильные периоды года прогнозируемый уровень подземных вод в районе 
скважин 3, 5, 25 и 25а следует ожидать на 0,5 м выше зафиксированного при бурении, но не 
выше дневной поверхности. 

В период проведения изысканий по варианту 2 на участке км 3,780 – км 8,700, на 
глубинах от 0,5 до 4,2 м, что соответствует абсолютным отметкам – 139,25…144,84 м, частью 
скважин вскрыты подземные воды, которые представляет собой водоносный горизонт связанный 
с водами р.Днепр, водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие, средние и 
крупные аллювиальных и моренных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Расчетный уровень паводковых вод р.Днепр (1%-обеспеченности) следует ожидать на 
отметке 145,95 м. 

При паводке 1%-обеспеченности участки на км 3,780 – км 6,150 и км 6,940 – км 8,630 
будут затоплены паводковыми водами р.Днепр до отметки 145,95 м. 

Скважинами 3 (км 1,160), 27 (км 2,030), 25 (км 12,500) и 25а (км 12,40), на глубинах от 0,5 
до 1,7 м, что соответствует абсолютным отметкам – 165,61…168,57 м, вскрыты подземные воды, 
водовмещающими грунтами являются пески мелкие флювиогляциальных отложений и пески 
пылеватые моренных отложений. Питание – атмосферное. Воды безнапорные.  

Во влагообильные периоды года прогнозируемый уровень подземных вод в районе 
скважин 3, 27, 25 и 25а следует ожидать на 0,5 м выше зафиксированного при бурении, но не 
выше дневной поверхности. 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион возведения 
автодороги относится к V – Центральноберезинскому гидрологическому району (подрайон а), 
бассейну реки Днепр (густота речной сети составляет 0,39 км/км2) [1]. 

Проектируемая трасса автодороги юго-западный обход г.Могилева пересекает реки Днепр 
и Вильчанка, а также мелиоративные каналы. 

Днепр – четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, протекает по 
территории России, Беларуси (Витебская, Могилевская, Гомельская области) и Украины.  

Длина реки – 2201 км (до постройки каскада водохранилищ составляла 2285 км), в 
пределах Беларуси – 700 км.  

Площадь бассейна – 504 000 км², в Беларуси – 63 700 км² (без бассейна Припяти). Средний 
расход воды в устье – 1670 м³/с, возле Орши – 123 м³/с, возле Речицы – 364 м³/с. Общее падение 
реки в Беларуси 54 м. Средний наклон водной поверхности 0,08‰. 

Днепр берёт начало в небольшом болоте Мшара на окраине болотистой местности 
(урочища) Аксенинский мох в лесном массиве Оковский лес на южном склоне Валдайской 
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возвышенности, у села Бочарово Сычевского района Смоленской области России, неподалёку от 
озера Гавриловское, на высоте 236 м над уровнем моря. Впадает в Днепровский лиман Черного 
моря. Густота речной сети бассейна Днепра на территории Беларуси составляет 0,39 км/км2. 

Основные притоки в Беларуси: Ухлясть, Ржавка, Сож (слева), Оршица, Адров, Лахва, 
Друть, Березина, Припять (справа). 

Верховье водозабора реки – в границах Смоленской и Оршанской возвышенности, 
правобережье средней части верхнего течения – на Центральноберезинской равнине, 
левобережье – на Оршанско-Могилевской равнине, которая на юге переходит в низину 
Белорусского Полесья. На юге от Рогачева по левобережью реки тянется Приднепровская 
низина. 

В границах Беларуси долина преимущественно трапециевидная, ниже устья Сожа – 
невыраженная. Ширина ее до Могилева 0,8-3 км, ниже (до устья Сожа) – 5-10 км, в границах 
Полесской низины сливается с прилегающей местностью. Склоны долины умеренно крутые и 
пологие, высотой 12-35 м, прорезанные ярами, логами, долинами притоков. Пойма на 
значительном протяжении от Могилева – двухсторонняя терраса, которая возвышается над 
меженным уровнем на 5-8 м, ширина ее 0,1-1 км. От Могилева до Жлобина расширяется до 6 км, 
в границах Гомельского Полесья до 10 км. Поверхность поймы ниже Могилева пересечена 
старицами, рукавами, протоками и заливами, большей частью открытая и распаханная. Есть 
повышенные гривистые участки, песчаные холмы и прирусловые валы.  

Русло на большом протяжении сильно извилистое, богатое перекатами и мелями, 
наиболее выраженными на участке межу устьями рек Друть и Сож. За 9 км выше Орши река 
прорезает гряду девонских известняков, образует возле д. Приднепровье так называемые 
Кобеляцкие пороги.  

Ширина реки 60-120 м, между устьями Березины и Сожа – 0,2-0,6 км, ниже – 0,8-1,5 км, а 
в зоне подпора от Киевского водохранилища – 3-5 км.  

Дно ровное, песчаное, временами песчано-гравийное. Берега от пологих до крутых, на 
излучинах разрушаются, высотой от 0,5 м до 10 м, в отдельных местах созданы береговые 
укрепления.  

Основной сток реки формируется в верхнем течении. Главный источник питания – 
снеговые воды (в верхнем течении около 50%). Грунтовые воды составляют 27%, дождевые – 
23% годового стока.  

Водный режим Днепра определяется хорошо выраженным весенним половодьем, низкой 
летней меженью с периодическими летними паводками, регулярным осенним повышением 
уровня воды и зимней меженью. 

Весеннее половодье обычно проходит одной, в отдельные годы двумя или тремя волнами. 
Средняя высота над самой низкой меженью около Орши – 5,9 м, Могилева – 6,2 м, Речицы – 4 м. 
Высота наибольшего уровня – 4-7 м, в верховье, где пойма узкая, до 12 м. Замерзает в конце 
ноября – начале декабря, ледоход в среднем течении в конце марта – начале апреля. На Беларуси 
наибольшая толщина льда 60-80 см (в начале марта). Весенний ледоход длится 4-9 суток.  

Водный режим реки существенно изменился после строительства каскада водохранилищ в 
Украине – Днепр превратился в ряд длинных искусственных озёр, отделённых плотинами и 
искусственными водопадами от природных отрезков реки; по обе стороны прорыты каналы с 
многочисленными шлюзами. Водохранилища выравнивают уровень воды в Днепре, а ниже 
плотин ледовый покров держится меньше. Но их строительство нарушило экологическое 
равновесие, коренным образом изменило условия водообмена. По сравнению с природными 
условиями, он замедлился в 14-30 раз. 

Возле Орши наибольший расход воды 2000 м3/с (1931 г.), наименьший – 8 м3/с (1892 г.), 
возле Речицы соответственно 4970 м3/с (1953 г.) и 36 м3/с (1921 г.). Годовой сток взвешенных 
наносов на Беларуси – 250 тыс.т.  
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Вода в реке гидрокарбонатно-кальциевого класса, умеренно жесткая, повышенной и 
средней минерализации.  

Судоходство развито от г.Дорогбуж (РФ) до устья. Бассейн Днепра соединен с бассейнами 
других рек (Западная Двина, Щара, Буг) Березинской водной системой, Огинским каналом, 
Днепровско-Бугским каналом. На территории Беларуси на Днепре расположены города: 
Дубровна, Орша, Шклов, Могилев, Рогачев, Жлобин, Речица [10,11]. 

На рисунке 10 представлен вид на реку Днепр в районе прохождения трассы 
предполагаемого обхода Могилева. 

  

Рисунок 10 

Вильчанка (Вильча, Дегтярка) – река в Могилевском районе Могилевской области, левый 
приток р.Днепр. Длина реки – 22 км. Площадь водосбора – 158 км2. Средний уклон водной 
поверхности 0,9‰ Берет начало около д.Полетники, протекает по Центральноберезинской 
равнине, устье около д.Вильчицы. Лесистость территории 29%. В результате проведения в 
данном регионе осушительной мелиорации было изменено русло реки. В настоящее время русло 
канализировано от устья на протяжении 1,8 км. На реке 2 пруда около деревень Новоселки и 
Вильчицы [10,11].  

Вид на р.Вильчанка в местах предполагаемого прохождения трассы юго-западного обхода 
г.Могилева представлен на рисунке 11. 

  

Рисунок 11 

Естественные водоемы в районе планируемой деятельности отсутствуют. Ближайший к 
проектируемой трассе обхода крупный искусственный водоем у д.Вильчицы, созданный на 
р.Вильчанка, находится на расстоянии около 1 км от трассы дороги. 
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Согласно Водному кодексу Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З минимальная 
ширина водоохранной зоны для водоемов, малых рек составляет 500 м; для больших, средних 
рек – 600 м; минимальная ширина прибрежной полосы – 50 м; для больших, средних рек – 100 м. 

Для поверхностных водных объектов (за исключением ручьев, родников и каналов) 
регламентирована разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос, которые 
согласовываются с областными и межрайонными инспекциями охраны животного и 
растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, землеустроительными службами местных исполнительных и 
распорядительных органов, организациями Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь и заключением государственной экологической экспертизы. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос обозначаются в схемах землеустройства, 
градостроительных проектах, государственном градостроительном кадастре, земельно-
кадастровой документации, материалах лесоустройства, а также в документах, удостоверяющих 
права, ограничения (обременения) прав на земельные участки. 

Согласно информации Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (исх. №339 от 30.05.2019, Приложение А) границы водоохранных зон и 
прибрежных полос реки Вильчанка, а также режим хозяйственной и иной деятельности, 
установлены проектом корректировки границ водоохранной зоны и прибрежной полосы реки 
Вильчанка Могилевского района Могилевской области, утвержденным решением Могилевского 
районного исполнительного комитета №48-7 от 21.09.2015. Границы водоохранных зон и 
прибрежных полос реки Вильчанка совпадают и составляют 50 м от уреза водотока. 

Границы водоохранных зон и прибрежных полос р.Днепр, а также режим хозяйственной и 
иной деятельности, установлены проектом водоохранных зон и прибрежных полос рек Днепр и 
Друть в пределах Могилевского района Могилевской области, утвержденным решением 
Могилевского областного исполнительного комитета №30-23 от 29.12.2005. 

В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 
утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 18.06.2014 №29 река Днепр с прилегающими пойменными водоемами в пределах 
Могилевского района является рыболовными угодьями первой категории, на реке Вильчанка 
рыболовные угодья отсутствуют. 

На водотоках, пересекаемых трассой юго-западного обхода г.Могилева, отсутствуют зоны 
рекреации (участки поверхностных водных объектов, используемые для отдыха в местах, 
определенных местными исполнительными и распорядительными органами – согласно 
Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при 
их рекреационном использовании», утв. постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 05.12.2016 №122). 

Водный объект, используемый для отдыха местным населением, – Вильчицкое 
водохранилище (в н.п.Вильчицы), находится на расстоянии более 1 км от трассы проектируемого 
обхода г.Могилева. По результатам лабораторного контроля в 2018 году действовало 
предписание УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (№69 от 07.06.2018) 
о приостановлении купания детей и взрослых в зоне рекреации. 

3.1.5 Земельный фонд и почвенный покров 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь, по состоянию на 
1 января 2018 г. общая площадь земель Республики Беларусь составляет 20 760,0 тыс. га, в том 
числе 8 501,6 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 5 727,3 тыс. га пахотных. 

Сельскохозяйственная освоенность (удельный вес сельскохозяйственных земель) 
территории Беларуси достаточно высокая – сельскохозяйственные земли занимают 40,9% общей 
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площади страны (рисунок 12), хотя наблюдается тенденция постепенного снижения этого 
показателя – на 0,2% по сравнению с предыдущим годом (41,1% в 2017 г.).  

 

Рисунок 12 

В изменении 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. По данным на 01.01.2018 площадь лесных земель в республике составляет 42,3% и 
превышает площадь сельскохозземель на 1,4%. 

Распределение земель по видам в разрезе областей представлено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 

Сельскохозяйственная освоенность территории областей Республики Беларусь колеблется 
от 32,8% в Гомельской области до 48,5% в Гродненской. При этом в Минской области 
максимальная площадь сельскохозяйственных земель – 21,6% от общей площади 
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сельскохозяйственных земель страны, минимальная – в Гродненской 14,3%. В структуре 
сельскохозяйственных земель республики преобладают пахотные и луговые земли. 
Распределение сельскохозяйственных земель в разрезе областей республики представлено на 
рисунке 14. 

 

Рисунок 14 

По данным государственного земельного кадастра Республики Беларусь, по состоянию на 
1 января 2018 г. общая площадь земель Могилевского района Могилевской области составляет 
189 540 га [2]. 

В таблице 4 представлены данные о наличии и распределении земель (тыс. га) в 
Могилевской области, в т.ч. в Могилевском районе [12], где размещается проектируемый объект. 

Таблица 4 

Наимено- 
вание  

областей, 
районов 

Общая 
площадь 
земель 

в том числе 

пахотных 

земель под 
постоян-

ными 
культу-

рами 

луговых, 
всего 

из них 
улучшен-

ных 

сельско- 
хозяй-

ственных, 
всего 

лесных 
земель 

покрытых 
древесно-

кустар-
никовой 
растит-ю 

Могилевская
область 

2906,8 866,9 15,2 385,6 192,3 1275,1 1193,4 151,3 

Могилевский 
район 

189,54 85,15 1,99 21,16 8,44 108,35 53,64 7,62 
 

Продолжение 

Наимено-
вание  

областей, 
районов 

в том числе 

под  
болотами 

под  
водными 

объектами 

под транс-
портными 
коммуни-
кациями 

земель 
общего 

пользова-
ния 

земель под 
застрой-

кой 

нарушен-
ных  

земель 

неисполь-
зуемых 
земель 

иных  
земель 

Могилевская
область 

86,5 36,2 49,7 18,2 46,0 0,4 42,1 7,9 

Могилевский 
район 

4,578 2,52 3,96 1,99 3,84 0,04 2,03 0,97 
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В Могилевской области площадь осушенных земель составляют 336 296 га, орошаемых 
земель – 15 559 га. В Могилевском районе площадь осушенных земель составляет 17 493 га (в 
т.ч. пахотных – 4 881 га, луговых – 10 253 га); площадь орошаемых земель – 2 518 га (в т.ч. 
пахотных – 1 612 га, луговых – 843 га) [12]. 

Баллы кадастровой оценки земель и плодородия почвы по видам земель Могилевской 
области, в т.ч. Могилевскому району указаны в таблице 5 [12]. 

Таблица 5 

Наименование района, 
области 

Общий балл кадастровой оценки земель Балл плодородия почв 

вид земель вид земель 

пахотные, 
залежные, 

под 
постоян-

ными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ствен-ные 

пахотные, 
залежные, 

под 
постоян-

ными 
культурами 

улучшен-
ные 

луговые 

естест-
венные 
луговые 

всего 
сельско-
хозяй-

ствен-ные 

 Могилевский район 31,0 27,8 15,1 28,5 32,0 28,7 14,9 29,3 

 Могилевская область 30,4 28,1 14,4 27,7 31,8 29,2 14,5 28,8 

Как видно из данных таблицы 5, баллы кадастровой оценки земель и плодородия почв в 
Могилевском районе в основном находятся на уровне среднеобластных показателей. 

 

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси, территория 
планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева относится к 
Центральной (Белорусской) почвенной провинции, к восточному почвенно-климатическому 
округу Рогачевско-Славгородско-Климовичскому району дерново-подзолистых супесчаных 
почв [1,13]. 

Центральная (Белорусская) провинция занимает около 43% территории республики, и 
располагается в пяти областях (Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской). 

Геологическое строение территории провинции очень сложное. Под четвертичными 
породами севернее линии Гродно-Слуцк-Рогачев-Чечерск залегают меловые отложения, а южнее 
– породы третичного возраста. Последние перекрыты толщей четвертичных наносов мощностью 
20-30 м и более. В отдельных местах (Великие Жуховичи, Конюхи, Симоновичи) сразу под 
четвертичными отложениями залегают докембрийские кристаллические породы. Общие черты 
рельефа имеют различия: на севере расположены молодые всхолмления и гряды моренного 
характера, а на юге – выровненные равнины Предполесья. 

Располагаясь на огромной территории, вытянутой с запада на восток более чем на 650 км, 
эта провинция в климатическом отношении достаточно неоднородна. Продолжтиельность 
вегетационного периода изменяется от 200 дней на западе до 196 – в центре и 192 дней на 
востоке провинции. Среднегодовые температуры изменяются от +7,3°С (на западе) до +5,0°С (на 
востоке). 

Почвенный покров провинции сложен и многообразен как по особенностям строения 
почвообразующих и подстилающих пород, так и по проявлению почвообразовательного 
процесса. Здесь формируются дерново-подзолистые, дерновые почвы автоморфного и 
полугидроморфного водного питания, также широко развиты почвы гидроморфные – торфяно-
болотные и пойменные. 

Восточный округ расположен в пределах Гомельской, Минской и Могилевской областей и 
охватывает юго-восточную часть Центрально-Березинской и южную часть Чечерской равнин. 

Рельеф округа плосковолнистый, однако на некоторых участках имеются выступы 
супесчаной и суглинистой морены. Территория его расчленена речными долинами современных 
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рек и сквозными мелкими долинами древних потоков. Они не всегда хорошо выражены в 
рельефе и нередко маскируются торфяными отложениями болот. 

Водоразделы между Сожем и Днепром заняты Кормянской слабовсхолмленной равниной 
местами с многочисленными суффозионными западинами, а также оврагами и балками, 
врезанными в склоны долины Сожа. Здесь же прослеживаются цепочки моренных холмов, 
высотой до 20 м над окружающей территорией. 

Расчленение территории как по густоте, так и по глубине слабое. Расстояние между 
соседними понижениями колеблется от 1,5 до 3,0 км, а относительная глубина этих понижений 
не превышает 10 м. 

Почвообразующими породами в этом округе являются лессовидные, моренные и водно-
ледниковые суглинки, водно-ледниковые супеси и пески, древнеаллювиальные пески, 
современный аллювий и торф. 

Рогачевско-Славгородско-Климовичский район дерново-подзолистых супесчаных почв, 
развивающихся на водноледниковых и моренных супесях, расположен в восточных частях 
Центрально-Березинской и Чечерской и южной части Оршанско-Могилевской равнин. 
Выровненный волнистый рельеф данного района слабо расчленен – он служит переходом к 
полесской низменности, так как высота поверхности района при перемещении в южную сторону 
постепенно снижается на 20-30 м. 

Почвообразующими породами на территории этого района являются водно-ледниковые 
супеси и древнеаллювиальные пески, которые нередко осложняются наличием донно-моренных 
суглинистых отложений, находящихся на незначительной глубине от поверхности. Преобладают 
дерново-подзолистые средне- и контактнооподзоленные почвы на водно-ледниковых, реже 
моренных супесях, подстилаемых в пределах почвенного профиля моренными суглинками или 
песками. 

Выровненность территории и наличие водоупорной породы создает условия для 
заболачивания земель. 

По механическому составу почвы данного района разделяются на суглинистые, 
супесчаные, песчаные и торфяные (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 

Пахотные угодья в основном обладают повышенной кислотностью (до 85% кислых почв) 
и содержат 4-6 мг фосфора и около 5 мг калия на 100 г почвы. Почв, слабо обеспеченных 
фосфором и калием, свыше 80% [13]. 

Почвы района возведения юго-западного обхода г.Могилева представлены в основном 
автоморфными дерново-подзолистыми почвами на моренных и водно-ледниковых супесях, 
подосланных моренными суглинками или песками; полугидроморфными дерново-подзолистыми 
слабоглееватыми на супесях, подосланных моренными суглинками, реже песками; а также в 
долине Днепра – аллювиальными дерновыми глееватыми и глеевыми на суглинистом, 
супесчаном и песчаном аллювии. 
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Проектируемый объект расположен на территориях с практически неэродированным и 
недифлированным почвенным покровом (эродированность почв отсутствует или менее 1%), а 
также на территориях со слабой степенью эродированности и дефляции почв – 1-5% от площади 
сельскохозяйственных земель [1]. 

 

Ветеринарно-санитарное учреждение «Могилевская районная ветеринарная станция» (исх. 
№69 от 29.05.2019, Приложение А) сообщает: на территории возводимого объекта «Юго-
западный обход г.Могилева» и по 1000 метров в каждую сторону от объекта, скотомогильники, 
биотермические ямы и другие места захоронения животных, павших от сибирской язвы, 
отсутствуют. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (исх. №9-1-29/1862-ПИ от 09.11.2018, Приложение А) в 1,5 км, в 1,9 км 
восточнее н.п.Новоселки центральная часть проектируемой трассы по вариантам 1 и 2 пересекает 
детально разведанное месторождение песков Быхов: русловую часть – блоки I-XVI, категории 
В+С1 (ранее разрабатывалась); пойменную часть – блоки I1-I6 категории В+С1 (сырьевая база 
Речного порта Могилев), блоки II и III категории С2. 

Вышеназванное месторождение учтено государственным балансом запасов песка (кроме 
песка, используемого в качестве формовочного, для производства стекла, фарфоро-фаянсовых 
изделий, огнеупорных материалов, цемента). 

В пределах остальной части проектируемой автодороги проведенными работами 
месторождения твердых полезных ископаемых не выявлены. 

В 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса по вариантам 1 и 2 пересекает 
проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной охраны не 
рассчитывались). 

3.1.6 Ландшафтная характеристика 

Объект приурочен к подзоне бореальных ландшафтов, Восточно-Белорусской провинции 
вторичноморенных и лёссовых ландшафтов, Шкловскому району волнистых вторичноморенных 
ландшафтов с еловыми и широколиственно-еловыми лесами (40) (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 
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Проектируемый объект приурочен к вторичноморенным ландшафтам и ландшафтам 
речных долин (в ранге рода) (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

Природной основой формирования современных ландшафтов на рассматриваемой 
территории выступают Вторичноморенные умеренно дренированные ландшафты с 
широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболоченных 
почвах.  

Формирование геолого-геоморфологической основы ландшафтов происходило как в 
периоды оледенений, так и в послеледниковое время. Днепровский и сожский ледники при 
отступании на север оставляли массивы основной морены с относительно сглаженным и 
невысоким рельефом. При таянии сожского ледника эти участки перемывались его талыми 
водами и перекрывались маломощными (0,3-0,7 м) песчано-супесчаными водно-ледниковыми 
отложениями, а в позднепоозерское или раннеголоценовое время некоторые из них подверглись 
облессованию. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 150-180 м, колебания относительных высот 
– 3-5 м. Рельеф выровненный, преимущественно пологоволнистый, реже холмисто-волнистый. 
Характерные формы рельефа – мелкие речные долины, плоскодонные, чаще с заболоченными 
днищами ложбины стока, отдельные камовые и моренные холмы высотой 5-15 м, иногда 
невысокие гряды. На водоразделах изредка встречаются термокарстовые западины, в 
придолинных частях – овраги и балки. В почвенном покрове доминируют дерново-подзолистые 
супесчаные почвы, которые в сочетании с выровненным рельефом обусловили достаточно 
высокое освоение территории. Удельный вес сельскохозяйственных угодий достигает 74%. 
Средняя лесистость ландшафтов составляет всего 23%. Леса преимущественно 
широколиственно-еловые, реже сосновые и дубовые, сохранились небольшими массивами. На 
плоских водоразделах и в понижениях распространены дерново-подзолистые заболоченные 
песчано-супесчаные почвы с участками внепойменных лугов. 

При приближении к р.Днепр вторичноморенные ландшафты сменяются ландшафтами 
речных долин разной степени дренированности с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах, болотами.  

Абсолютные отметки поверхности находятся в широких пределах – от 130 до 160 м. 
Наиболее низкий уровень занимают поймы, обычно с плоским рельефом, старичными 
понижениями, одиночными редкими гривами. С помощью отчетливо выраженного уступа 
высотой 2-5 м пойма сочленяется с площадкой первой надпойменной террасы, сложенной 
песчаным аллювием. Типичным элементом рельефа рассматриваемых долин являются узкие 
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придолинные зандры, сложенные сортированными завалуненными песками. К площадкам террас 
и придолинным зандрам приурочены дерново-подзолистые супесчано-песчаные почвы с 
сосновыми и березовыми лесам (23,5%), участками пашни.  

К поймам тяготеют дерновые заболоченные почвы со злаковыми гидромезофитными 
лугами, а также торфяно-болотные почвы с низинными болотами [14].  

Ввиду длительного и масштабного антропогенного освоения исходные природные 
ландшафты приобрели черты природно-антропогенных комплексов. Формирование которых, 
стало результатам целенаправленного использования ресурсов природного ландшафта в 
конкретных видах хозяйственной деятельности, в данном случае сельскохозяйственной 
деятельности. Оно сопровождается механическим, химическим, физическим, агротехническим 
видами воздействий. Одним из важных последствий сельскохозяйственной деятельности 
является односторонний процесс отчуждения питательных веществ с собранным урожаем, что 
требует непрерывной их компенсации в виде удобрений.  

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Республики 
Беларусь, изучаемая территория относится к Восточно-Белорусской провинций 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственно-лесных природно-антропогенных ландшафтов 
(III), Шкловскому району лесополевых вторично-моренных ландшафтов (16), 
сельскохозяйственно-лесному классу, лесополевому вторичноморенному подклассу ПАЛ 
(рисунок 18).  

 

Рисунок 18 

Сельскохозяйственно-лесные ландшафты представляют собой территории смешанного 
типа использования земель – в сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях. Вследствие 
этого доля сельскохозяйственных угодий достигает здесь 30-60 %, лесов – 30-40 %. 

Лесополевые вторичноморенные природно-антропогенные ландшафты в структуре 
указанного класса занимают только 6%. Они занимают волнистые участки с прерывистым 
покровом водно-ледниковых супесей и суглинков. Размещение пахотных и лесных угодий четко 
дифференцировано: пашня тяготеет к останцам моренных равнин, леса – к водно-ледниковым 
равнинам. Пахотные земли размещаются на дерново-подзолистых супесчано-суглинистых 
почвах с бонитетом 36-48 баллов. Размеры полей – 8-10 га, изредка до 20 га. Леса занимают 
бедные песчаные, часто избыточно увлажненные почвы. Господствуют сосновые, изредка 
встречаются широколиственно-еловые насаждения. Средняя площадь лесов невелика – 
25-30 га [14]. 
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3.1.7 Растительный и животный мир 

В рамках выполнения ОВОС планируемой хозяйственной деятельности специалистами 
Государственного предприятия «Белгипродор» было проведено натурное обследование объектов 
растительного и животного мира в районе вариантов прохождения трассы автомобильной дороги 
«Юго-западный обход г.Могилева». 

Растительный мир 

Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий и информации 
Государственного лесохозяйственного учреждения «Могилевский лесхоз» (исх. №1112 от 
24.05.2019, Приложение А), Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (исх. №339 от 30.05.2019, Приложение А) на территории размещения объекта «Юго-
западный обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от объекта особо охраняемые территории 
международного, республиканского и местного значения отсутствуют. 

Естественная растительность района размещения объекта относится к Оршанско-
Приднепровскому району Оршанско-Могилевского геоботанического округа подзоны дубово-
темнохвойных лесов [1,15,16,17]. 

Растительность исследуемой территории вдоль проектируемой трассы автомобильной 
дороги «Юго-западный обход г.Могилева» представлена лесным, сегетальным, рудеральным, 
луговым и прибрежно-водным типами. 

Лесная растительность района планируемой деятельности подверглась значительной 
антропогенной трансформации. Большинство лесных насаждений являются искусственными 
посадками разных возрастов на месте вырубок прошлых лет. Из-за поражения лесов региона 
насекомыми-вредителями, в лесных хозяйствах в настоящее время проводятся сплошные 
вырубки на значительных площадях (рисунок 19). 

  

Рисунок 19 

По данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь [12] 
Могилевский район Могилевской области имеет невысокий уровень лесистости – 20-30%, 
обусловленный высокой степенью хозяйственной освоенности района (рисунок 20). 

Многолетняя динамика уровня лесистости района (в %) на исследуемой территории 
приведена в таблице 6 [12,18]. 

Таблица 6 

Территория 
Лесистость территории 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Могилевская область 36,7 38,5 38,5 37,8 38,0 38,1 38,2 

Могилевский район 24,1 24,4 24,4 24,9 25,1 25,2 25,4 
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Рисунок 20 

Трасса возводимой автомобильной дороги проходит по территории Чемерянского и 
Вильчицкого лесничеств ГЛХУ «Могилевский лесхоз». 

Общая площадь земель Могилевского лесхоза – 87 692 га, в т.ч. Чемерянского лесничества 
– 8701 га (в Могилевском районе), Вильчицкого лесничества – 11 656 га (в Могилевском, 
Быховском районах и на землях г.Могилева). 

Лесная растительность. Коренные типы леса на исследуемой территории сохранились на 
небольших участках. Значительная часть лесов представлена культурными посадками. 

Основную площадь лесов района планируемой деятельности составляют хвойные леса.  
Сосновые леса. Сосняки вдоль проектируемой трассы представлены сосновыми 

кустарничково-зеленомошными, лишайниково-кустарничковыми, зеленомошно-черничными, 
широколиственно-сосновыми лесами. 

Сосняки брусничные (рисунок 21), встречающиеся на исследуемой территории 
небольшими вкраплениями между сосняками других типов (в основном черничных), относятся к 
типологической группе кустарничково-зеленомошных сосновых лесов. 

Древостой образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), характерно участие в 
подросте и древостое ели обыкновенной (Picea abies), подлесок редкий, образован крушиной 
ломкой (Frangula alnus), рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), единично отмечается 
можжевельник обыкновенный (Juniperus communis). 

В живом напочвенном покрове сосняка брусничного общий фон образует брусника 
(Vaccinium vitis-idaea) (рисунок 22), в микропонижениях встречается черника (Vaccinum 
myrtillus), из травянистых видов – марьянник лесной (Melampyrum silvaticum), овсяница овечья 
(Festuca ovina), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), зимолюбка зонтичная (Chimaphila 
umbellata), развиты зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, D. scoparium, 
Hylocomium proliferum). 
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Рисунок 21                                                               Рисунок 22 

Сосняки вересковые (рисунок 23), относящиеся к типологической группе лишайниково-
кустарничковых сосновых лесов, единично отмечались в районе прохождения трассы по 
варианту 2 на возвышенных участках с бедными и сухими почвами. 

Древостой в основном монодоминантный, изредка в древостое присутствует ель 
обыкновенная. Напочвенный покров данного типа сосняка образован вереском обыкновенным 
(Calluna vulgaris) (рисунок 24), куртинно встречаются брусника, черника, зеленые мхи (Dicranum 
undulatum, Pleurozium schreberi), отмечены вейник наземный (Calamagrostis epigeios), овсяница 
овечья, марьянник луговой (Melampyrum pratense), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella). 

  

Рисунок 23                                                             Рисунок 24 
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Типологическая группа сосновых зеленомошно-черничных лесов в сочетании с 
кустарничково-долгомошными на исследуемой территории представлена сосняками черничными 
(рисунок 25), приуроченными к ровным пониженным местам с хорошо увлажненными почвами. 
В составе древостоев наряду с сосной обыкновенной встречается ель обыкновенная, береза 
повислая (Betula pendula), дуб черешчатый (Quercus robur), который часто образует и 
подлесочный ярус (рисунок 26).  

  

Рисунок 25                                                                Рисунок 26 

Также в подлесочном ярусе встречаются, крушина ломкая и рябина обыкновенная, 
изредка можжевельник (рисунок 27). Фон живого напочвенного покрова в этих лесах образует 
черника (рисунок 28), под которой произрастают зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum 
undulatum, D. scoparium, Hylocomium splendens). Также встречается брусника, марьянник лесной, 
ландыш майский (Convallaria majalis), ожика волосистая (Luzula pilosa), земляника лесная 
(Fragaria vesca), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), седмичник европейский (Trientalis 
europaea), бор развесистый (Milium offusum) и др. 

  

Рисунок 27                                                                     Рисунок 28 

Широколиственно-сосновые орляково-зеленомошно-кисличные леса (рисунок 29) 
представлены сосняками орляковыми и кисличными. Насаждения сложные по составу, двух-
трехъярусные, с хорошо развитым подлеском. В древостоях, кроме сосны, принимают участие 
ель обыкновенная и широколиственные породы дуб черешчатый, клен остролистный (Acer 
platanoides).  
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Рисунок 29 

В подлеске обильно произрастает лещина обыкновенная (Corylus avellana), встречаются 
крушина, рябина, бересклет европейский (Euonymus europaea).  

Обилие орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum), образующего фон напочвенного 
покрова, на участках леса с более влажными и плодородными почвами отличает орляковый тип 
сосняков (рисунок 30). 

  

Рисунок 30 

В кисличном типе леса доминирует кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Также в 
напочвенном покрове указанных типов леса произрастают черника, копытень европейский 
(Asarum europaeum), яснотка зеленчуковая (Lamium galeobdolon), живучка ползучая (Ajuga 
reptans), печеночница благородная (Hepatica nobilis), марьянник дубравный (Melampyrum 
nemorosum), майник двулистный (Maianthemum bifolium), медуница неясная (Pulmonaria obscura), 
другие виды разнотравья и зеленые мхи. 

Вдоль проектируемой трассы автомобильной дороги имеются многочисленные участки 
искусственных посадок сосны. Посадки разновозрастные, как монодоминантные, так и 
смешанные – сосны и березы (рисунок 31). 
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Рисунок 31 

Еловые леса на исследуемой территории не образуют больших массивов. Относительно 
крупные участки ельников вырублены. Имеющиеся в настоящее время ельники – мелкоконтурны 
и представлены как монодоминантными еловыми фитоценозами, так и с примесью сосны, а 
также широколиственно-еловыми формациями. 

В понижениях отмечаются ельники черничные (рисунок 32), относящиеся к 
типологической группе южнотаежных зеленомошно-черничных лесов в сочетании с 
кустарничково-долгомошными. 

  

Рисунок 32 
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В древостоях встречается береза повислая, на опушках – осина (Populus tremula). 
Сомкнутость подлеска невысокая, произрастают рябина, крушина, лещина. Основным 
эдификатором и доминантом верхнего яруса напочвенного покрова является черника, 
встречаются брусника, майник двулистный, кислица обыкновенная, орляк обыкновенный, 
молиния голубая (Molinia caerulea), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum), на влажных почвах 
– хвощ лесной (Equisetum sylvaticum). Моховой ярус образуют Hylocomium splendens, Ptilium 
crista castrensis, Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi и др. 

Древостои ельников мшистых (рисунок 33), относящихся к еловым южнотаежным 
кустарничково-зеленомошным лесам, в основном монодоминантные, изредка встречаются сосна 
обыкновенная и береза повислая. 

  

Рисунок 33 

Подлесочный ярус развит слабо, встречаются рябина, иногда лещина. В живом 
напочвенном покрове развит моховой ярус, представленный Pleurozium schreberi, Dicranum 
undulatum, D. scoparium, Hylocomium proliferum и др., также отмечаются брусника, в западинах – 
черника, ожика волосистая, рассеянными группами встречаются кислица обыкновенная, 
медуница неясная, бор развесистый, майник двулистный. 

Небольшие участки ельников кисличных (рисунок 34), относящихся к типологической 
группе широколиственно-еловых, широколиственно-сосново-еловых и еловых зеленомошно-
кисличных в сочетании с папоротниковыми и крапивно-снытевыми лесов, произрастают на 
высокоплодородных суглинистых дерново-подзолистых почвах. 

В древостоях, кроме ели, произрастают широколиственные породы: клен остролистный, 
дуб черешчатый, мелколиственные: береза повислая, осина, а также сосна обыкновенная. 
Подлесок хорошо развит, встречаются лещина, крушина, рябина, бересклет европейский, малина 
обыкновенная (Rubus idaeus).  

В живом напочвенном покрове общий фон образует кислица обыкновенная (рисунок 35), 
отмечаются бореальные папоротники: орляк обыкновенный, кочедыжник женский (Athyrium 
filix-femina), щитовник мужской, (Dryopteris filix-mas), щитовник игольчатый (Dryopteris 
carthusiana), и виды неморального разнотравья – печеночница благородная, медуница неясная, 
копытень европейский, яснотка зеленчуковая и др.; в моховом ярусе – Rhytidiadelphus triquetrus, 
Dicranum undulatum, D. scoparium, Hylocomium splendens и др. 
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                                        Рисунок 34                                                              Рисунок 35 

Черноольховые леса в районе проектируемого юго-западного обхода г.Могилева отмечены 
в долине реки Вильчанка и в районе мелиоративных каналов на бывших заболоченных землях, и 
представлены ассоциациями черноольшаников снытевых, кисличных и крапивных, относящихся 
к типологической группе производных черноольховых крапивных лесов в сочетании с кислично-
снытевыми. 

До проведения осушительной мелиорации вдоль реки Вильчанка произрастали крупные 
массивы черноольшаников, остатки которых сохранились в месте пересечения реки трассой 
дороги (рисунок 36).  

Древостои состоят из ольхи черной (Alnus glutinosa), во втором ярусе встречаются ель, 
дуб, береза. В подлеске – крушина, бересклет, малина. 

  

Рисунок 36 

В напочвенном покрове – основные эдификаторы типов леса: сныть обыкновенная 
(Aegopodium podagraria), кислица обыкновенная, крапива двудомная (Urtica dioica), также 
папоротники (Dryopteris carthusiana, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina), подмаренник 
болотный (Galium palustre), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), копытень 
европейский, живучка ползучая, недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), селезеночник 
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очереднолистный (Chrysosplenium alternifolium) (рисунок 37). В черноольшанике, 
произрастающем на берегу реки, в напочвенном покрове отмечаются лютик ползучий (Ranuncuus 
repens), гравилат речной (Geum rivale), калужница болотная (Caltha palustris), таволга 
вязолистная (Filipendula ulmaria) (рисунок 38) и др. 

  

Рисунок 37                                                            Рисунок 38 

На исследуемой территории отмечены широколиственные леса, представленные 
дубравами, произрастающими в долине Днепра. 

Древостои пойменных дубрав (рисунок 39), кроме дуба черешчатого, формируют клен, 
реже береза и ольха. Подлесок довольно густой, образован черемухой обыкновенной (Prunus 
padus), лещиной обыкновенной, бересклетом европейским, крушиной ломкой, малиной, 
смородиной черной (Ribes nigrum) и др.  

  

Рисунок 39 

В напочвенном покрове встречаются копытень европейский, медуница лекарственная 
(Pulmonaria officinalis), ветреница лютичная (Anemone ranunculjides) (рисунок 40), купена 
аптечная (Polygonatum odoratum) (рисунок 41), чина весенняя (Lathyrus vernus) (рисунок 42), 
звездчатка дубравная, чистяк весенний (Ficaria verna) (рисунок 43), сныть обыкновенная, 
яснотка пурпурная (Lamium purpureum), отмечаются злаки и др. 
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Рисунок 40                                                    Рисунок 41 

  

Рисунок 42                                                            Рисунок 43 

На исследуемой территории отмечены также снытево-кисличные дубравы – довольно 
сложные по составу и структуре и одни из наиболее богатых фитоценозов. В составе древесного 
яруса участвуют клен, ель, осина, береза повислая, реже, в снытевом типе – ольха черная 
(рисунок 44). 

  

Рисунок 44 
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В подлеске лещина, рябина, бересклет, жимолость настоящая (Lonicera xylosteum). В 

напочвенном покрове фон образуют кислица обыкновенная и сныть обыкновенная, 
произрастают яснотка зеленчуковая, майник двулистный, вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys), подмаренник душистый (Galium odoratum), копытень европейский, медуница 
неясная, осока волосистая (Carex pilosa) и осока пальчатая (C. digitata), купена аптечная, другие 
виды неморального флористического комплекса. Моховой покров часто отсутствует. 

Березовые леса на исследуемой территории в основном являются разновозрастными 
посадками на месте вырубленных коренных хвойных и широколиственно-хвойных лесов. 

На месте вырубок часто отмечаются березняки злакового типа (рисунок 45), где обилие 
злаков – овсяница овечья, белоус торчащий (Nardus stricta), вейник наземный, мятлик боровой 
(Poa nemoralis), мятлик обыкновенный (Poa trivialis), мятлик луговой (Poa pratensis) и др. – 
определяет данный тип березняка.  

В древостоях в зависимости от первоначального типа леса принимают участие сосна, ель, 
часто встречаются осины. Редкий подлесок образуют малина, рябина, крушина.  

   

Рисунок 45 

Флористически богатые сообщества березняков орляковых, кисличных и снытевых 
(рисунок 46) относятся к типологической категории бородавчатоберезнякых орляково-
зеленомошно-кисличных лесов в сочетании со снытевыми. Древостои из березы повислой с 
участием осины, во втором ярусе – сосна, ель, дуб, изредка – клена. В подлеске обычны лещина, 
малина, рябина, крушина. По структуре нижних ярусов указанные березняки сходны с 
коренными типами лесов, но для изреженных древостоев характерно наличие злаков.  

В древостоях березняков черничных (рисунок 47), относящихся к типологической группе 
бородавчатоберезовых зеленомошно-черничных лесов в сочетании с кустарничково-
долгомошными, помимо березы повислой, часто присутствует береза пушистая, сосна, реже – 
ель, осина.  

Подлесочный ярус в основном составляют крушина и рябина.  
В напочвенном покрове доминирует черника, под покровом которой развиваются зеленые 

мхи (Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, D. undulatum и др.), в микропонижениях 
отмечаются сфагнумы. 
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Рисунок 46 

  

Рисунок 47 

Осиновые леса вдоль проектируемой трассы встречаются единичными участками, чаще 
всего представляют собой искусственные насаждения на месте вырубки коренных типов леса 
(еловых и широколиственно-еловых лесов) (рисунок 48).  

  

Рисунок 48 
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Типологическая группа осиновых кисличных лесов в сочетании с папоротниково-крапивно-
снытевыми (рисунок 49) представлена осинниками кисличными и снытевыми. В древостоях кроме 
осины, присутствуют ель, береза, иногда дуб, клен. Подлесок состоит из крушины, лещины, 
рябины, малины. Напочвенный покров по видовому составу и фитоценотическим особенностям 
соответствует коренным фитоценозам с доминированием видов-индикаторов типа леса – кислицы 
и сныти обыкновенной. 

  

Рисунок 49 

Осинники черничные и орляковые относятся к типологической группе осиновых 
кустарничково-зеленомошных лесов (рисунок 50). Древостои с участием ели, березы, реже – 
дуба. В подлеске отмечаются крушина и рябина, реже – лещина. Видовой состав напочвенного 
покрова такой же, как в коренных типах леса. Доминируют черника и зеленые мхи.  

  
 

Рисунок 50 
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Проектируемая трасса юго-западного обхода г.Могилева пересекает реки Днепр и 
Вильчанка, мелиоративные каналы, поэтому на исследуемой территории присутствует 
прибрежно-водная растительность следующих типов [19]:  

1. ГИДРОФИТЫ  
1.1. ЭУГИДРОФИТЫ 

1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные 
1.1.1.1. Эугидрофиты полностью погруженные, неукореняющиеся 
1.1.1.2. Эугидрофиты полностью погруженные, укореняющиеся 

1.1.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами 
1.1.2.2. Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся 

1.2. ПЛЕЙСТОГИДРОФИТЫ 
1.2.1. Плейстогидрофиты неукореняющиеся 
1.2.2. Плейстогидрофиты укореняющиеся 

1.3. АЭРОГИДРОФИТЫ 
1.3.1. Аэрогидрофиты высокорослые 
1.3.2. Аэрогидрофиты среднерослые 
1.3.3. Аэрогидрофиты низкорослые 

2. ГИГРОФИТЫ 
2.1. ЭУГИГРОФИТЫ 

2.1.1. Эугигрофиты высокорослые 
2.1.2. Эугигрофиты среднерослые 
2.1.3. Эугидрофиты низкорослые 

2.2. ГИГРОГЕЛОФИТЫ 
2.2.1. Гигрогелофиты высокорослые 
2.2.2. Гигрогелофиты среднерослые 
2.2.3. Гигрогелофиты низкорослые 

Прибрежная и прибрежно-водная растительность рек Днепр и Вильчанка представлена на 
рисунке 51, мелиоративных каналов – на рисунке 52. 

  

Рисунок 51 
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Рисунок 52 

На сельскохозяйственных землях, занятых пашней, сенокосами на сеяных лугах, в районе 
планируемой деятельности отмечается сегетальная растительность, представленная следующими 
видами растений: пырей ползучий (Elytrigia repens), василёк синий (Centaurea cyanus), лебеда 
раскидистая (Atriplex patula), овёс пустой (Avena fatua), бодяк полевой (Cirsium arvense), осот 
полевой (Sonchus arvensis) и другие. 

Для сохранения биологического разнообразия данный тип растительности значения не 
имеет. 

Также на территории планируемой хозяйственной деятельности присутствует травянистая 
рудеральная растительность малоиспользуемых и неиспользуемых участков, других нарушенных 
местообитаний, образовавшаяся в результате деятельности человека, не представляющая 
созологической ценности. Наиболее широкое распространение получили следующие виды: 
одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), подорожник большой (Plantago major), крапива 
двудомная, люпин многолистный (Lupinus polyphyllus), горец птичий (Polygonum aviculare), 
полынь горькая (Artemisia absinthium), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium) и др. 

Луговая растительность региона представлена пойменными лугами в основном высокого 
уровня (с недостаточным увлажнением и сравнительно бедными почвами). Этот тип пойменных 
лугов приурочен к повышенным формам рельефа поймы – вершинам грив, валов, гряд, плоских 
повышений с дерновыми заболоченными почвами. По гранулометрическому составу – это 
преимущественно супесчаные почвы, развивающиеся на рыхлых песках. Увлажнение 
осуществляется преимущественно паводковыми водами. Уровень залегания грунтовых вод летом 
довольно глубокий.  

Растительность представлена разнообразные мезо- и ксерофильные растительные 
сообщества с доминированием злаков, разнотравья, реже осок. В составе луговых сообществ 
произрастают в основном широко распространенные в стране виды растений. Преобладающие 
злаки – овсяница луговая (Festuca pratensis), белоус торчащий, мятлик луговой, полевица 
Сырейщикова (Agrostis syreistschikowii), тонконог Делявиня (Koeleria delavignei), полевица 
тонкая (Agrostis capillaris), тимофеевка луговая (Phleum pratense), лисохвост луговой (Alopecurus 
pratensis), душистый колосок обыкновенный (Anthoxanthum odoratum), трехзубка распростертая 
(Sieglingia decumbens), встречаются участки с преобладанием вейника наземного. 

Группа разнотравья и бобовых необильна, представлена такими видами как: сивец луговой 
(Succisa pratensis), клевер горный (Trifolium montanum), звездчатка злаковая (Stellaria graminea), 
подмаренник настоящий (Galium verum), лапчатка прямостоячая (Potantilla erecta), подорожник 
ланцетолистный (Plantago lanceolata), гвоздика травянка (Dianthus deltoides), осока ранняя (Carex 
praecox) и др. 
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Основными факторами, вызывающими изменения природной луговой растительности 
поймы Днепра, выступали мелиорация и ненормированный выпас скота. Изменение структуры 
луговых биоценозов проявляется в обеднении флористического состава, упрощении ярусного 
строения, формирования более однообразных, экологически неустойчивых, нестабильных 
биоценозов, образовании мелкозлаковых и мелкоосоковых ценозов, увеличении количества 
сорняков и ядовитых растений. Проведение лишнего сенокошения приводит к ксерофитизации 
травостоя и иссушению почвы. 

Естественная луговая растительность поймы Днепра в районе планируемой деятельности 
подверглась сильной трансформации. На водно-болотном комплексе, ранее существовавшем в 
левобережной части долины Днепра (пойма Вильчанки в старом и новом русле), была проведена 
осушительная мелиорация, и земли использовались в сельскохозяйственном производстве. В 
настоящее время в хозяйственном обороте данные земли не участвуют. Здесь луга являются 
синантропно-вторичным образованием. 

В правобережной части поймы Днепра в районе планируемой деятельности 
сельскохозяйственные земли, расположенные на месте заболоченных территорий, осушены и 
используются как сенокосные угодья и для выпаса скота. 

В полосе существующих автомобильных дорог республиканского и местного значения 
развивается растительность суходольных лугов со значительным участием рудеральных видов и 
видов-апофитов. 

На всем участке планируемой хозяйственной деятельности охраняемых видов растений не 
выявлено. 

Согласно письму ГЛХУ «Могилевский лесхоз» (исх. №1112 от 24.05.2019, 
Приложение А), Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(исх. №339 от 30.05.2019, Приложение А) на территории размещения объекта «Юго-западный 
обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от объекта зарегистрированные места произрастания 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

 

Животный мир 
 

В соответствии с зоогеографическим районированием Республики Беларусь территория 
размещения юго-западного обхода г.Могилева относится к Восточному району [1]. 

Характеристика животного мира дана как на основе натурных наблюдений, так и на 
основе литературных данных, а также по сведениям лесхоза и охотничьего хозяйства, по 
территории которых проходит трасса проектируемой автодороги [20-24]. 

Энтомофауна региона возведения автодороги представлена широко распространенными 
видами, обитающими в соответствующих экосистемах на всей территории республики.  

На участках прохождения трассы автодороги по лесопокрытым землям в лесных 
биоценозах часто встречаются различные виды вредителей лесных пород, массовое 
распространение которых часто служит причиной интенсивных рубок в данном регионе. 

Энтомофауна согласно натурным исследованиям и литературным данным представлена 
классами: СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫЕ (ENTOGNATHA) и НАСЕКОМЫЕ (INSECTA). 

В класс СКРЫТОЧЕЛЮСТНЫХ входят представители следующих отрядов: Protura, 
Collembola и Diplura. 

НАСЕКОМЫЕ представлены следующими отрядами: Zygentoma, Odonata, Orthoptera, 
Dermaptera, Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, 
Lepidoptera, Diptera и др. 

В составе энтомокомплексов не отмечены редкие и охраняемые виды насекомых. 
Ихтиофауна. Проектируемая трасса автодороги юго-западный обход г.Могилева 

пересекает реки Днепр и Вильчанка. 
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 

утвержденной постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
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Беларусь от 18.06.2014 №29 река Днепр с прилегающими пойменными водоемами в пределах 
Могилевского района является рыболовными угодьями первой категории. 

В ихтиофауне Днепра преобладают общепресноводные виды рыб. Основной состав 
ихтиофауны р.Днепр в Могилевском районе представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Вид рыбы 
Экологические группы 

течение нерестовый субстрат 

Щука обыкновенная Esox lucius общепресноводный фито 

Лещ Abramis brama общепресноводный фито 

Уклейка обыкновенная Alburnus alburnus общепресноводный фито 

Жерех обыкновенный Aspius aspius реофил лито 

Густера Blicca bjoerkna общепресноводный фито 

Голавль Squalius cephalus реофил лито 

Язь Leuciscus idus общепресноводный лито-фито 

Плотва обыкновенная Rutilus rutilus  общепресноводный фито 

Красноперка Scardinius erythrophthalmus общепресноводный фито 

Линь Tinca tinca общепресноводный фито 

Сом обыкновенный Silurus glanis общепресноводный фито гнездо 

Налим обыкновенный Lota lota  общепресноводный пелаго 

Пескарь обыкновенный  Gobio gobio  общепресноводный псаммо 

Карась серебряный 
(в пойменных водоемах) 

Carassius gibelio общепресноводный фито 

Карась золотой 
(в пойменных водоемах) 

Carassius carassius общепресноводный фито 

Ерш обыкновенный Gymnocephalus cernuus  общепресноводный лито 

Ерш носарь Gymnocephalus acerinus общепресноводный лито 

Окунь речной Perca fluviatilis общепресноводный фито 
 

Примечание: Экологические группы по отношению к: 
1) течению: реофил - живущие в реках, общепресноводный - в озерах и реках; 
2) нерестовому субстрату: пелаго - пелагофилы, откладывающие икру в толще воды; псаммо – псаммофилы, 
откладывающие икру на песок, лито - литофилы, откладывающие икру на каменисто-галечниковый грунт; фито - 
фитофилы, откладывающие икру на растительность; лито-фито - лито-фитофилы, откладывающие икру на грунт 
среди растительности (либо на русле, либо на затапливаемой пойме); фито-«гнездо» - строящие гнездо на 
растительном субстрате. 

В реке Вильчанка и искусственном пруде у д.Вильчицы в Могилевском районе обитают 
щука обыкновенная, лещ, густера, уклейка обыкновенная, карась серебряный, карп, плотва 
обыкновенная, красноперка, линь, ерш обыкновенный, окунь речной, ротан. В месте пересечения 
проектируемой трассой реки Вильчанка состав ихтиофауны реки обеднен и количественно 
невелик. 

На участке реки Днепр от водозабора №2 ПО Химволокно вверх 1 км и вниз до устья 
р.Вильчанка расположена зимовальная яма – тоня «Салтановка», площадь – 42 га.  

Батрахо- и герпетофауна. В регионе размещения проектируемого объекта обитают виды 
земноводных и пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Могилевской 
области. 

В регионе отмечается обитание следующих видов земноводных: жаба серая (Bufo bufo), 
жаба зеленая (Bufo viridis), краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), лягушка озерная (Rana 
ridibunda), лягушка остромордая (Rana arvalis), лягушка прудовая (Rana lessonae), лягушка 
съедобная (Pelophylax esculenta), лягушка травяная (Rana temporaria), тритон обыкновенный 
(Lissotriton vulgaris), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus). 
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В районе вариантов прохождения трассы обхода видовой состав батрахофауны не 
отличается разнообразием, что связано с довольно сильной освоенностью территории, редкостью 
увлажненных лесных биоценозов, отсутствием водоемов, пригодных для обитания и 
размножения. 

Пресмыкающиеся в районе планируемой деятельности представлены банальными видами: 
ящерицей прыткой (Lacerta agilis) (рисунок 53), ящерицей живородящей (Zootoca vivipara), ужом 
обыкновенным (Natrix natrix), встречается гадюка обыкновенная (Vipera berus) (рисунок 54). 

  

Рисунок 53                                                      Рисунок 54 

Орнитофауна. Видовое разнообразие птиц в районе возведения автомобильной дороги 
юго-западный обход г.Могилева довольно высокое. 

Отмечаются виды отрядов Воробьинообразных, Ржанкообразные, Гусеобразные, 
Соколообразные, Ястребообразные, Аистообразные, Журавлеобразные, Голубеобразные, 
Дятлообразные, Совообразные, Курообразные, Кукушкообразные и Стрижеобразные. Наиболее 
многочисленным является отряд Воробьинообразных. 

Трасса автодороги на большом протяжении проходит по землям, покрытым древесно-
кустарниковой растительностью, здесь преобладают виды птиц, относящиеся к лесному и 
древесно-кустарниковому экологическим комплексам, такие как: зяблик (Fringilla coelebs), 
пеночки трещотка (Phylloscopus sibilatrix) и теньковка (Ph. collybita), большая синица (Parus 
major), лесной конек (Anthus trivialis), крапивник (Troglodytes troglodytes), славка черноголовая 
(Sylvia atricapilla), лесная завирушка (Prunella modularis), обыкновенная кукушка (Cuculus 
canorus), пестрый дятел (Dendrocopos major), сойка (Garrulus glandarius), ворон (Corvus corax) и 
многие другие. 

На прилегающих сельскохозяйственных угодьях и на открытых территориях встречаются 
следующие виды птиц: жаворонок полевой (Alauda arvensis), чекан луговой (Saxicola rubetra), 
полевой конёк (Anthus campestris), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) и другие, а также 
хищные птицы: болотный лунь (Circus aeruginosus), канюк обыкновенный (Buteo buteo), ястреб-
перепелятник (Accipiter nisus) и ястреб-тетеревятник (A. gentilis). 
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В районах с жилой застройкой отмечаются виды птиц, относящиеся к синантропному 
экологическому комплексу, такие как: серая ворона (Corvus cornix), грач (Corvus frugilegus), галка 
(Corvus monedula), сорока (Pica pica), воробей домовый (Passer domesticus), скворец 
обыкновенный (Sturnus vulgaris) и другие. 

Также в районе размещения объекта присутствуют виды прибрежно-водного 
экологического комплекса, такие как: кряква (Anas platyrhynchos), перевозчик (Actitis hypoleucos), 
черныш (Tringa ochropus), чирок-трескунок (Anas querquedula), белый аист (Ciconia ciconia), 
цапля серая (Ardea cinerea), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), озерная чайка (Larus ridibundus), 
камышовка тростниковая (Acrocephalus scirpaceus), речной сверчок (Locustella fluviatilis) и 
другие. 

Через территорию Могилевской области в пойме Днепра пролегает пролетный путь 
водно-болотных птиц, являющийся продолжением Днепровского миграционного пути. 
Основным направлением миграции по данному пролетному пути весной является северное, а 
осенью – южное. Основные скопления мигрантов отмечены в районе заказника «Старица» 
Быховского района. В пойме Днепра на участке пересечения проектируемой трассой юго-
западного обхода г.Могилева миграционные скопления не образуются ввиду отсутствия 
пойменных водоемов и заболоченных участков. 

Для зоны планируемой хозяйственной деятельности не описаны виды птиц, занесенные в 
Красную книгу Республики Беларусь и негативно реагирующих на антропогенное воздействие.  

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Отмечены представители практически всех 
отрядов, зарегистрированных в фауне республики. Наиболее широко представлены грызуны, 
которые в целом широко распространены по территории Беларуси. 

На землях, занятых в сельском хозяйстве, встречаются следующие виды грызунов: 
полевка обыкновенная (Microtus arvalis), полевка-экономка (Microtus oeconomus), полевка темная 
(Microtus agrestis), мышь полевая (Apodemus agrarius) и др., на пойменных участках и вблизи 
мелиоративных каналов – полевка водяная (Arvicola terrestris). На землях с лесной 
растительностью отмечаются следующие представители отряда Грызунов (Rodentia): лесная 
мышь (Apodemus uralensis), желтогорлая мышь (A. flavicollis), рыжая полевка (Myodes glareolus), 
а также представители подотряда Землеройкообразные (Soricomorpha): бурозубка обыкновенная 
(Sorex araneus), бурозубка средняя (S. caecutiens), бурозубка малая (S. minutus). По берегам 
водотоков встречается кутора обыкновенная (Neomys fodiens). 

Обычным видом, встречающимся повсеместно, является еж белогрудый (Erinaceus 
concolor). Вблизи жилой застройки, на опушках лесов, на лугах, лесных полянах обитает крот 
европейский (Talpa europaea). 

В районе планируемой деятельности обитают представители отряда Рукокрылые 
(Chiroptera): нетопырь лесной (Pipistrellus nathussii), вечерница рыжая (Nuctalus noctula), 
ночница водяная (Myotis daubentonii). 

Околоводные биотопы Могилевской области населяют: речной бобр (Castor fiber), 
ондатра (Ondatra zibethicus), речная выдра (Lutra lutra), норка американская (Mustela vison). 

При проведении натурных исследований были выявлены следы жизнедеятельности 
бобров – деревья с характерными отметинами зубов у оснований стволов, плотины, норы и др. – 
в районе мелиоративной сети на ~ км 3,8 – км 4,0 всех вариантов прохождения трассы обхода 
(рисунок 55). 
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Рисунок 55 

На участках с лесной растительностью встречаются широко распространенные виды 
млекопитающих: белка обыкновенная (Sciurus vulgaris), куница лесная (Martes martes), заяц-
беляк (Lepus timidus), заяц-русак (Lepus europaeus), хорь лесной (Mustela putorius), ласка (Mustela 
nivalis), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), волк 
(Canis lupus), косуля европейская (Capreolus capreolus), кабан (Sus scrofa), лось (Alces alces).  

Хорь, ласка, лисица, заяц-русак отмечаются и на открытых участках – 
сельскохозяйственных полях, лугах. 

Видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 
Согласно письму ГЛХУ «Могилевский лесхоз» (исх. №1112 от 24.05.2019, 

Приложение А), Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(исх. №339 от 30.05.2019, Приложение А) на территории размещения объекта «Юго-западный 
обход г.Могилева» и в радиусе 2 км от объекта зарегистрированные места обитания животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

В ходе натурных исследований территории были отмечены многочисленные 
свидетельства обитания копытных – погрызы на деревьях, следы копыт на тропинках, опушках и 
вырубках, помет, места лежек (рисунок 56). Наиболее часто следы обитания копытных 
встречаются в лесных массивах левобережной части Днепра. 
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Рисунок 56 

Основную опасность для дорожного движения представляют копытные – лось, косуля, 
кабан. 
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Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси (рисунок 57), разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 
в рамках проекта «Разработка схемы основных миграционных коридоров модельных видов 
диких животных на территории Республики Беларусь 2013-2015» при финансировании 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, и 
рекомендованной для использования в работе организаций, осуществляющих разработку 
проектной документации (письмо Минприроды РБ от 02.11.2016 №10-9/2931-вн), миграционный 
коридор копытных МG51-MG4-MG3 проходит южнее проектируемого объекта. 

 

Рисунок 57 

Юго-западный обход г.Могилева проходит по территории охотничьего хозяйства 
Учреждения «Могилевская районная организационная структура» республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов». 

По информации Могилевской РОС РГОО БООР (исх. №01-08/600 от 01.11.2018, 
Приложение А) по кварталам 111-112 и 122-123 Вильчицкого лесничества ГЛХУ «Могилевский 
лесхоз» проходят пути миграции диких животных. 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Уровень загрязнения компонентов природной среды 

3.2.1 Атмосферный воздух 

Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмосферного воздуха 
по данным стационарных наблюдений Государственного учреждения «Республиканский центр 
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды», уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Могилевской области 
характеризуется как допустимый [3]. 
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В соответствии с данными Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь [19,20] в 2017 г. общие валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников на территории Могилевской 
области составили 123,1 тыс.тонн, что на 4,2 тыс.тонн меньше, чем в 2016 г. (таблица 8). 

Таблица 8 

Область 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – всего (тыс.тонн): 
Брестская 176,2 168,6 177,6 179,6 166,6 169,0 166,7 
Витебская 209,5 223,8 226,1 212,5 208,4 201,4 190,6 

Гомельская 209,3 222,1 225,9 215,3 205,6 207,7 203,4 
Гродненская  167,1 161,6 170,0 166,2 154,3 148,9 154,5 

г.Минск 207,9 236,5 185,6 181,2 146,4 140,0 155,1 
Минская 220,1 242,5 253,5 256,3 255,6 258,8 247,2 

Могилевская 125,3 133,8 134,9 132,5 122,1 118,9 123,1 
в том числе:     от стационарных источников: 

Брестская 27,1 34,8 39,2 51,8 50,3 51,5 50,6 
Витебская 92,2 110,4 105,8 102,5 112,0 107,9 102,3 

Гомельская 85,4 95,4 102,7 101,6 99,6 104,6 105,6 
Гродненская  43,9 48,3 53,2 58,8 56,5 53,8 60,3 

г.Минск 25,7 26,6 25,1 23,5 20,3 18,1 18,3 
Минская 51,9 69,2 71,0 74,5 75,9 74,9 68,6 

Могилевская 44,8 48,4 48,2 50,1 43,8 42,2 47,7 
от мобильных источников: 

Брестская 149,1 133,8 138,4 127,8 116,3 117,5 116,1 
Витебская 117,3 113,4 120,3 110,0 96,4 93,5 88,3 

Гомельская 123,9 126,7 123,2 113,7 106,0 103,1 97,8 
Гродненская  123,2 113,3 116,8 107,4 97,8 95,1 94,2 

г.Минск 182,2 209,9 160,5 157,7 126,1 121,9 136,8 
Минская 168,2 173,3 182,5 181,8 179,7 183,9 178,6 

Могилевская 80,5 85,4 86,7 82,4 78,3 76,7 75,4 

Основной вклад в структуру выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по-
прежнему вносят мобильные источники (автотранспорт). В Могилевской области объемы 
выбросов от мобильных источников составили в 2017 году 61,3% от общего количества 
выбросов. По сравнению с 2016 годом объемы выбросов от мобильных источников несколько 
уменьшились (на 1,3 тыс.тонн) и составили 75,4 тыс.тонн [18,25]. 

В Могилевской области в 2017 году в составе выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от мобильных источников преобладали оксид углерода и углеводороды 
(таблица 9) [18,26]. 

Таблица 9 

Область 

Выбросы от мобильных источников (тысяч тонн) 

Оксид  
углерода 

Диоксид  
серы 

Диоксид  
азота 

Углеводо-
роды 

Сажа 
Всего 

за 2017г. 

Брестская 73,6 0,0 13,5 25,0 4,0 116,1 

Витебская 56,5 0,0 10,0 18,7 3,1 88,3 

Гомельская 61,5 0,0 11,6 21,1 3,6 97,8 

Гродненская 60,6 0,0 10,6 19,9 3,1 94,2 

г.Минск 93,3 0,0 13,3 27,3 2,9 136,8 

Минская 119,2 0,1 18,3 36,3 4,7 178,6 

Могилевская 49,3 0,0 8,1 15,7 2,3 75,4 

Республика Беларусь 514,0 0,1 85,4 164,0 23,7 787,2 
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Основное количество загрязняющих веществ от стационарных источников в Могилевской 
области в 2017 году выброшено в Осиповичском и Шкловском районах. В Могилевском районе 
выбросы от стационарных источников составили 3,5 тыс.тонн, что более чем в 2 раза превышает 
количество выбросов 2016 года. Многолетняя динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников на территории Могилевской области по 
районам приведена в таблице 10 [18].  

Таблица 10 

Территория 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников, тыс.т 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Могилевская область 44,8 48,4 48,2 50,1 43,8 42,2 47,7 
   г.Могилев 6,9 6,8 6,5 5,6 6,4 5,9 4,7 
       Районы: 

      
 

Белыничский 0,7 0,7 0,7 1,2 2,1 1,3 1,5 
Бобруйский  7,2 7,1 6,5 5,7 4,9 4,4 4,1 
Быховский 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 1,2 1,3 
Глусский 0,6 0,6 0,4 0,7 0,9 0,4 0,2 
Горецкий 0,6 1,1 0,7 1,2 1,4 1,2 1,4 
Дрибинский 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 
Кировский 1,1 1,4 1,5 1,5 0,3 2,0 1,7 
Климовичский 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 
Кличевский 0,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 
Костюковичский 3,2 4,7 5,5 6,3 5,5 5,0 4,4 
Краснопольский 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,1 
Кричевский 5,5 5,7 6,8 7,6 4,6 4,3 4,4 
Круглянский 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 
Могилевский 3,0 3,0 2,6 3,1 1,7 1,4 3,5 
Мстиславский 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 1,1 
Осиповичский 6,7 5,6 5,9 5,1 4,9 5,1 8,7 
Славгородский 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,2 0,4 
Хотимский 0,5 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 
Чаусский 0,7 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 
Чериковский 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 0,3 0,3 
Шкловский 2,7 4,7 3,9 4,7 5,1 5,3 5,9 

В составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Могилевской области преобладали углеводороды – 47,3%, оксид углерода и 
диоксид азота – по 15,2% (таблица 11). 

Таблица 11 

Область 
Выбросы от стационарных источников (тысяч тонн) 

Твердые 
вещества 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Диоксид 
азота 

НМЛОС 
Углево-
дороды 

Оксид азота Прочие 
Всего 

за 2017г. 

Брестская 3,2 6,0 0,9 3,6 1,9 29,6 0,6 4,9 50,6 

Витебская 4,9 13,9 22,2 10,1 26,2 19,6 1,4 3,9 102,3 

Гомельская 4,7 15,7 19,6 9,6 13,1 36,3 0,9 5,8 105,6 

Гродненская 4,3 9,7 1,2 8,1 3,3 26,5 0,8 6,4 60,3 

г.Минск 1,4 7,0 0,4 5,1 3,0 0,5 0,8 0,1 18,3 

Минская 5,0 15,4 2,3 5,1 2,9 30,9 1,0 6,0 68,6 

Могилевская 3,6 7,3 1,1 7,2 3,4 22,5 0,4 2,1 47,7 
Республика  
Беларусь 

27,0 75,1 47,6 48,8 53,8 166,1 5,8 29,2 453,4 
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Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосфере 
приводит к появлению парникового эффекта. Основным источником парниковых газов является 
сжигание углеродосодержащего топлива.  

Динамика выбросов парниковых газов (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в 
Республике Беларусь представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, без учета землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

93,6 94,5 95,7 94,9 90,2 91,5 

в процентах к 1990 году 67,2 67,9 68,7 68,1 64,7 65,7 

Всего, с учетом землепользования, 
изменения землепользования и 
лесного хозяйства 

56,0 62,5 60,6 64,8 62,8 69,6 

в процентах к 1990 году 47,4 52,9 51,3 54,8 53,1 58,9 

К отраслям со значительным потенциалом эмиссии парниковых газов относятся, в 
частности, энергетика, транспорт, тяжёлая промышленность (производство цемента, черная 
металлургия, производство алюминия, нефтехимия, нефтепереработка, производство 
минеральных удобрений), сельское хозяйство, лесное хозяйство и обращение с отходами. 
Выбросы парниковых газов по секторам (миллионов тонн CO2-эквивалента в год) в целом на 
территории Республики Беларусь приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Сектор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Энергетика 57,5 58,3 59,2 58,0 54,0 56,0 
Промышленные процессы и 
использование продуктов 

6,3 6,3 6,5 6,9 6,4 6,0 

Сельское хозяйство 24,3 24,4 23,8 23,7 23,1 23,1 
Отходы 5,5 5,6 6,2 6,3 6,6 6,4 
Всего, без учета землепользования, 
изменения землепользования и лесного 
хозяйства 

93,6 94,5 95,7 94,9 90,2 91,5 

Землепользование, изменение 
землепользования и лесное хозяйство1) 

-37,6 -32,0 -35,1 -30,1 -27,4 -21,9 

Всего, с учетом землепользования,  
изменения землепользования и лесного 
хозяйства 

56,0 62,5 60,6 64,8 62,8 69,6 

 

1) Знак «минус» означает абсорбцию (поглощение) парниковых газов. 

Для сокращения и ограничения выбросов парниковых газов рекомендуются, в частности, 
следующие решения: углеродное финансирование; повышение эффективности использования 
энергии; охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов; 
содействие внедрению, разработка и более широкое использование возобновляемых видов 
энергии; технологии улавливания диоксида углерода и т.д. 

В Могилевской области специалистами органов госсаннадзора регулярно осуществляется 
контроль соблюдения субъектами хозяйствования санитарных норм и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового 
отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 30.12.2016 №141. 

Мониторинг атмосферного воздуха в г.Могилевt проводили на шести пунктах наблюдений 
филиала «Могилевоблгидромет» (в том числе на двух автоматических, установленных в районах 
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пер.Крупской и пр.Шмидта) и на одном посту городского Центра гигиены и эпидемиологии. 
Проводилось постоянное наблюдение за 21 загрязнителем. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются предприятия 
теплоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии, жилищно-коммунального 
хозяйства и автотранспорт, на долю которого приходится более 75% выброшенных вредных 
веществ. 

По результатам стационарных наблюдений, большую часть года качество воздуха 
соответствовало установленным нормативам. В отчетном году отмечено снижение уровня 
загрязнения воздуха углерода оксидом, фенолом, аммиаком и спиртом метиловым, 
незначительное увеличение сероводородом. Проблему загрязнения воздуха в отдельных районах 
в летний период определяли повышенные концентрации формальдегида [2].  

Наибольшее загрязнение воздуха формальдегидом фиксировалось в районе 
ул.Первомайской и ул.Каштановой (доля проб с концентрациями выше норматива качества 
составляла 5,6% и 9,8%). В этих же районах зарегистрированы максимально разовые 
концентрации до 2,3 ПДКм.р. [4]. 

Однако, по сравнению с предыдущим годом содержание в воздухе формальдегида было 
почти в два раза ниже. 

Концентрации основных загрязняющих веществ. По данным непрерывных измерений 
среднегодовые концентрации углерода оксида в районах станций №4 (пер.Крупской) и №6 
(пр.Шмидта) находились в пределах 0,6-0,8 ПДК, азота диоксида – 0,2-0,3 ПДК. Содержание в 
воздухе азота оксида было по-прежнему существенно ниже норматива качества. Превышений 
среднесуточных ПДК не отмечено. Увеличение концентраций углерода оксида и азота оксида (до 
1,0-1,4 ПДК) зафиксировано только в единичных измерениях. На пунктах с дискретным 
режимом отбора проб количество дней с превышениями среднесуточной ПДК по азота диоксиду 
было незначительно (от 1 до 7 дней). Максимальная из разовых концентраций азота диоксида 
составляла 1,1 ПДК. 

Наблюдения за содержанием ТЧ-10 проводили на станциях №4 и №6, эпизодически – на 
пункте наблюдений №12 (ул.Мовчанского). Среднегодовые концентрации находились в 
пределах 0,3-0,5 ПДК.  

Доля дней с превышениями среднесуточной ПДК в районе пункта наблюдений №12 
составляла 1,3%, пункта наблюдений №4 – 5,2%. В районе пункта наблюдений №6 превышений 
норматива качества не отмечено.  

Доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше ПДК была по-прежнему 
значительно ниже целевого показателя, принятого в странах Европейского Союза.  

В годовом ходе некоторое увеличение уровня загрязнения воздуха ТЧ-10 зафиксировано в 
марте, мае и в конце второй декады августа. Основная причина – дефицит осадков. 

Максимальная среднесуточная концентрация 2,5 ПДК отмечена 29 мая в районе пункта 
наблюдений №4. Расчетная максимальная концентрация ТЧ-10 с вероятностью ее превышения 
0,1% в районе пункта наблюдений №6 составляла 1,2 ПДК, пункта наблюдений №4 – 2,7 ПДК. 

Концентрации специфических загрязняющих веществ. Максимальные из разовых 
концентраций спирта метилового и ксилола находились в пределах 0,4-0,6 ПДК, сероуглерода и 
сероводорода – 0,7-0,9 ПДК. Содержание в воздухе бензола, стирола, толуола и этилбензола 
сохранялось стабильно низким.  

В 2017 г. отмечено существенное снижение доли проб с концентрациями формальдегида 
превышающими ПДК. 

Максимальные из разовых концентраций формальдегида в районах станций №2 
(ул.Первомайская) и №3 (ул.Каштановая) достигали 2,2-2,3 ПДК. 

Пространственное распределение концентраций аммиака по-прежнему очень 
неоднородно. Как и в предыдущем году, уровень загрязнения воздуха аммиаком в районе пункта 
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наблюдений №3 был в 2-3 раза выше, чем в других районах города. Сезонные изменения имели 
ярко выраженный характер: средние концентрации в теплый период года были в два раза выше, 
чем в холодный период. 

Однако превышения норматива качества зафиксированы только в единичных пробах. 
Максимальная из разовых концентраций аммиака 1,6 ПДК отмечена в районе пункта 
наблюдений №1 (ул.Челюскинцев). В периоды с неблагоприятными метеорологическими 
условиями на всех станциях зарегистрированы концентрации фенола выше ПДК. В районах 
станций №1,2 и №12 максимальные из разовых концентраций фенола достигали 2,0-2,1 ПДК.  

Концентрации приземного озона. По данным непрерывных измерений среднегодовые 
концентрации приземного озона находились в пределах от 44 мкг/м3 (станция №4) до 67 мкг/м3 
(станция №6). В годовом ходе рост содержания в воздухе приземного озона зафиксирован в 
апреле-мае. В районе пункта наблюдений №6 повышенный уровень загрязнения воздуха 
сохранялся и в летний период. Минимальное содержание в воздухе приземного озона отмечено в 
ноябре.  

Концентрации тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Концентрации свинца и кадмия были 
существенно ниже нормативов качества. По данным измерений средние за месяц концентрации 
бенз/а/пирена в отопительный сезон варьировались в широком диапазоне. Следует отметить, что 
в 2016-2017 гг. содержание в воздухе бенз/а/пирена было ниже, чем в предыдущие годы. 

Максимальная среднемесячная концентрация бенз/а/пирена 2,7 нг/м3 отмечена в районе 
пункта наблюдений №4.  

Тенденция за период 2013-2017 гг. В последние годы прослеживается устойчивая 
тенденция снижения уровня загрязнения воздуха углерода оксидом и фенолом. По сравнению с 
2013 г. содержание в воздухе углерода оксида и фенола понизилось на 33-35%, азота диоксида – 
на 10%, сероуглерода – на 43%. Динамика среднегодовых концентраций аммиака, спирта 
метилового и сероводорода очень неустойчива [2]. 

Продолжался мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 
Могилевского района, в т.ч. а/г Вейно, д.Новоселки, д.Вильчицы, п.Восход, расположенных в 
регионе планируемой деятельности. Контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха 
осуществлялся на передвижных пунктах наблюдений с отбором проб критериальных 
загрязнителей и специфических для данного населенного пункта загрязнителей. 

Уровень суммарного загрязнения воздуха комплексом загрязняющих веществ оценивался 
как «допустимый» (I степени). По данным контроля в п.Восход не зафиксировано случаев 
загрязнения атмосферного воздуха выше гигиенических нормативов. Уровни загрязнения по 
всем анализируемым вредным примесям регистрировались в пределах 0,1-0,45 ПДКм.р. 

В рамках реализации «Программы измерений качества атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны СЭЗ «Могилев» на границе жилой зоны агрогородка Вейно, 
д.Новоселки продолжен мониторинг уровней загрязнения атмосферного воздуха в аг.Вейно, 
д.Новоселки, д.Вильчицы за 14 загрязняющими веществами, выбрасываемыми предприятиями. 
Концентрации по 12 загрязнителям: азот (IV) оксид (азота диоксид), углерода оксид (окись 
углерода, угарный газ), серы диоксид (ангидрид сернистый), твердые частицы 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол), 
бензол, формальдегид (метаналь), аммиак, толуол, стирол, сероводород, сероуглерод, фенол 
(гидроксибензол), этилбензол колебались по сезонам года, и регистрировались в пределах 
гигиенических нормативов. В отдельные дни регистрировались в нулевых или следовых 
концентрациях сероводород, стирол, этилбензол, толуол, ксилол, бензол, сероуглерод. При 
соответствующем направлении ветра в контрольных точках д.Вильчицы, д.Новоселки, аг.Вейно 
вещества, обладающие одновременным типом действия, превышали гигиенические нормативы в 
1,1-1,23 раза по группе суммации №9 (фенол, монооксид углерода, диоксид серы, диоксид азота). 
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По группам суммации №4 (формальдегид, аммиак, сероводород), №5 (аммиак, формальдегид), 
№33 (сероводород, формальдегид) не зафиксировано превышений норматива качества.  

Таким образом, анализ данных мониторинга атмосферного воздуха в населенных пунктах 
Могилевского района показывает, что уровень суммарного загрязнения воздуха комплексом 
загрязняющих веществ оценивался как «допустимый» (I степени). Максимальные из разовых 
концентрации по всем анализируемым вредным примесям регистрировались в пределах 
0,1-1 ПДКм.р. В населенных пунктах д.Вильчицы, Новоселки, аг.Вейно фиксировались 
единичные случаи превышения нормативов по формальдегиду, который в таких же уровнях в 
данный период регистрировался и по городу. При загрязнении воздуха комплексом веществ I 
степени (допустимый уровень) а/г Вейно, д.Новоселки, Вильчицы популяционное здоровье 
населения оценивается как «адаптация» [4]. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 
оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ, характеризующими 
загрязнение атмосферы, создаваемое существующими источниками выбросов действующих 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами. 

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе в районе размещения объекта приняты согласно справке о фоновых концентрациях и 
расчетных метеохарактеристиках, выданной Государственным учреждением «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды» (письмо №9-2-3/812 от 28.05.2019, Приложение А) и представлены в 
таблице 14. 

Таблица 14 

Код  
загряз-

няющего 
вещества 

Наименование 
загрязняющего  

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3 

Значения фоновых  
концентраций, мкг/м3  

Максимальная 
разовая  

концентрация 

Среднесуточная 
концентрация 

Среднегодовая 
концентрация 

2902 Твердые частицы * 300,0 150,0 100,0 56 

0008 ТЧ10 ** 150,0 50,0 40,0 29 

0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48 

0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 570 

0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32 

0303 Аммиак 200,0 – – 48 

1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4 

0703 Бенз(а)пирен *** – 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,50 нг/м3 
 

* твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль) 
** твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
*** для отопительного периода 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта не превышают нормативов предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха 
населения, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 08.11.2016 №113. Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представляют 
угрозы для здоровья населения. 

Согласно ГН «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в 
атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденному постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.03.2015 №33, при одновременном 
содержании в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих эффектом 
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суммации, сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К1…Кn) в воздухе к 
их ПДК (ПДК, ПДК1… ПДКn) не должна превышать единицы (таблица 15): 

1 2

1 2

КК К
... 1

ПДК ПДК ПДК
  n

n

 

Таблица 15 

Перечень групп суммации загрязняющих 
химических веществ в атмосферном воздухе 

Сумма отношений фоновых 
концентраций 

Аммиак, формальдегид 0,94 
Азот (IV) оксид, сера диоксид 0,224 
Азот (IV) оксид, сера диоксид, углерод оксид, фенол 0,68 
Сера диоксид, углерод оксид, фенол 0,55 
Сера диоксид, фенол 0,44 

 

Расчет суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха «Р» 
Гигиеническая оценка степени опасности загрязнения атмосферного воздуха при 

одновременном присутствии нескольких вредных веществ проводилась по величине суммарного 
показателя загрязнения «Р», учитывающего кратность превышения предельно-допустимой 
концентрации (ПДК), класс опасности вещества, количество совместно присутствующих 
загрязнителей в атмосфере. Показатель «Р» учитывает характер комбинированного действия 
вредных веществ по типу неполной суммации.  

Расчет комплексного показателя «Р» проводится по формуле: 





n

i

KiPi
1

2  

где Pi – суммарный показатель загрязнения; 
Ki – «нормированные» по предельно-допустимой концентрации веществ 1, 2, 4 классов 

опасности, «приведенные» к таковой биологически эквивалентного 3-го класса опасности по 
коэффициентам изоэффективности. Коэффициенты изоэффективности составляют: 1 класс – 2,0; 
2 класс – 1,5; 3 класс – 1,0; 4 класс – 0,8. Фактическое загрязнение атмосферного воздуха 
населенных мест оценивается в зависимости от величины показателя «Р» по пяти степеням: 

I – допустимая, 
II – слабая, 
III – умеренная, 
IV – сильная, 
V – опасная. 
По величине суммарного показателя «Р» в соответствии с оценочной таблицей 

устанавливается степень опасности загрязнения атмосферы в зависимости от количества вредных 
веществ и величины комплексного показателя «Р». 

 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом 
загрязняющих веществ по максимальным разовым концентрациям 

 

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 

Величина комплексного показателя «Р» при числе загрязнителей атмосферы 
2-3 4-9 10-20 21 и более 

I – допустимая до 1,6 до 3,0 до 5,0 до 7,1 
II – слабая 1,7 – 3,2 3,1 – 4,8 5,1 – 6,4 7,2 – 8,0 
III – умеренная 3,3 – 6,4 4,9 – 9,6 6,5 – 12,8 8,1 – 16,0 
IV – сильная 6,5-12,8 9,7-19,2 12,9 – 25,6 16,1 – 32,0 
V – опасная 12,9 и выше 19,3 и выше 25,7 и выше 32,1 и выше 

Расчет величины комплексного показателя «Р» в районе размещения объекта приведен в 
таблице 16. 
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Таблица 16 

Наименование  
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опасности 

Максимально-
разовая  

предельно-
допустимая  

концентрация, 
мкг/м3 

с.н.п. Могилевского района 

Максимально- 
разовая 

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимально-разовой предельно-

допустимой концентрации 

Фактическая 
Приведенная к  

3-му классу 
опасности 

Твердые частицы 3 300,0 56 0,187 0,187 
Твердые частицы, 
фракции размером 
до 10 микрон 

3 150,0 29 0,193 0,193 

Сера диоксид 3 500,0 48 0,096 0,096 

Углерод оксид 4 5000,0 570 0,114 0,091 

Азота диоксид 2 250,0 32 0,128 0,192 

Аммиак 4 200,0 48 0,240 0,192 

Формальдегид 2 30,0 21 0,700 1,050 

Фенол 2 10,0 3,4 0,340 0,510 

Бенз(а)пирен 1 
5,0 нг/м3 
(ПДКс.с.) 

0,50 нг/м3 0,040 0,080 

 Суммарный показатель «Р» 1,24 

 Степень загрязнения I - допустимая 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха «Р», определяемый по фоновым 
максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения объекта, составляет 1,24, что соответствует допустимой степени загрязнения 
атмосферы. 

3.2.2 Почвенный покров 

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов в 
почве и их кларк для Республики Беларусь. 

В рамках осуществления мониторинга фонового загрязнения почв техногенными 
токсикантами исследовались почвы на сети пунктов наблюдения на не подверженных 
антропогенной нагрузке, фоновых территориях, представляющих стационарные реперные 
площадки и ландшафтно-геохимические полигоны, равномерно распределенные по территории 
республики. 

Среднее содержание определяемых ингредиентов в почвах на сети фонового мониторинга 
Могилевской области [2], ПДК (ОДК) [27] и кларки [28] для Республики Беларусь приведены в 
таблице 17. 

Таблица 17 

Показатель SO4
- NO3

- 
Нефте-

продукты 
Cd Zn Pb Cu Ni Cr 

Фоновые значения (макс.), мг/кг 71,6 12,0 14,8 0,09 21,2 7,5 3,6 3,4 2,3 

ПДК (ОДК), мг/кг 160 130 50/100/500*   32   100 

 - почвы песчаные и супесчаные    0,5 55  33 20  

 - почвы суглинистые и глинистые (рН<5,5)    1 110  66 40  

 - почвы суглинистые и глинистые (рН>5,5)    2 220  132 80  

кларк для Республики Беларусь, мг/кг    0,1 35 12 13 20  
 

* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [29] 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание загрязняющих веществ в 
почвах на реперной сети мониторинга ниже величин предельно (ориентировочно) допустимых 
концентраций. 

На пунктах наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь (НСМОС), включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений, в 
2017 г. проводился отбор проб на сети фонового мониторинга для определения содержания 
дихлордифенила трихлорметилметана (ДДТ), полихлорированных дифенилов (ПХД) и 
бенз(а)пирена в почвах. Содержание ПХД и ДДТ в почвах на пунктах наблюдений Могилевской 
области было ниже предела обнаружения. Максимальное содержание бенз(а)пирена на пунктах 
наблюдений фоновых территорий составило 0,0042 мг/кг [2]. 

По данным Государственного учреждения «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
содержание загрязнителей в почвах на реперной сети фонового мониторинга (проводимого в 
рамках НСМОС) относительно данных прошлых лет изменилось незначительно и может быть 
использовано как базовое для оценки уровней загрязнения почв. 

3.2.3 Поверхностные воды 

Для оценки степени антропогенной трансформации водных объектов в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы развития Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь, была организована сеть фонового мониторинга 
поверхностных вод. 

Существующее состояние поверхностных вод бассейна реки Днепр, в т.ч. притока Днепра 
– р.Вильчанка, пересекаемых проектируемой автодорогой, определено по данным Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь [2]. 

Величины, характеризующие техногенную химическую нагрузку основных бассейнов 
республики, приведены в таблице 18. Среди основных бассейнов страны по величине 
техногенного химического воздействия выделяются реки бассейна Днепра, в которые 
сбрасывается наибольшее количество всех контролируемых загрязняющих веществ. 

Приоритетными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в составе сточных вод, 
являются аммоний-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, органические вещества (по БПК5), соединения 
железа [25]. 

Таблица 18 

Бассейн реки 

Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в бассейнах рек Беларуси, тыс. т 

органич.в-ва 
(БПК5) 

нефть и 
нефтепро-

дукты 

фосфат-ион 
(в 

пересчете 
на Р) 

сульфаты 
аммоний-
ный азот 

нитрит-
ный азот 

медь 
др.металлы (Fe 

общ., Zn, Ni,  
Cr общ.) 

1. Днепр 4,91 0,07 0,46 30,53 3,54 0,07 3,11 199,3 
1.1. Сож 0,66 0,01 0,08 3,27 0,75 0,01 0,3 30,82 
1.2. Березина 2,28 0,04 0,22 19,25 2,00 0,04 1,38 91,37 
1.2.1. Свислочь 1,75 0,03 0,18 9,73 1,13 0,03 1,08 54,64 
2. Припять 1,28 0,02 0,11 4,00 0,45 0,01 0,24 41,06 
3. Неман 1,74 0,01 0,07 8,69 1,64 0,03 0,35 53,18 
3.1. Вилия 0,26 0 0,02 0,97 0,14 0,01 0,02 8,70 
4. Зап.Двина 1,02 0,01 0,06 12,93 0,55 0,02 1,05 43,17 
5. Зап.Буг 0,72 0,01 0,01 1,25 0,02 0 0,10 13,13 
5.1. Мухавец 0,04 0 0 0,3 0,02 0 0,02 0,93 

Оценка состояния водных объектов Беларуси в 2017 г. основывалась на гидрохимических 
и гидробиологических показателях, полученных в Национальной системе мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь.  
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Наблюдения за состоянием поверхностных вод в бассейне р.Днепр в 2017 году 
проводились на 23 поверхностных водных объектах (20 водотоков, 3 водоемов): в 38 пунктах 
наблюдений по гидрохимическим и в 10 пунктах наблюдения – по гидробиологическим 
показателям (рисунок 58) [2]. 

Экологическое состояние водоемов и водотоков бассейна реки Днепр определяется как 
естественными геохимическими особенностями территории, самоочищающей способностью рек, 
так и антропогенной нагрузкой, связанной с поступлением сточных вод городов, промышленных 
стоков и стоков с сельскохозяйственных угодий. 

Для оценки уровня загрязнения водных объектов в рамках НСМОС используются 
утвержденные критерии оценки (показатели качества воды поверхностных водных объектов 
[30]) и экологические показатели (БПК5 и концентрация аммонийного азота, концентрации 
фосфатов и нитратов), рекомендованные международным сообществом и позволяющие 
сопоставить оценку состояния поверхностных вод на территории Беларуси и других стран. 

 

Рисунок 58 

Характеристика качества поверхностных вод в отношении содержания металлов 
осуществлялся путем сопоставления их фактических концентраций, выявленных в воде водных 
объектов, с их предельно допустимыми концентрациями, установленными по природному 
фоновому содержанию. Предельно допустимые концентрации металлов в воде поверхностных 
водных объектов бассейнов реки Днепр представлены в таблице 19 [30]. 

Таблица 19  

Наименование  
водотока 

Расчетное фоновое содержание металлов, мг/дм3 

Железо 
общее 

Марганец Медь Цинк 

Бассейн 
Днепра 

Для рек Днепр, Березина, Беседь, Вихра, Ипуть, 
Проня, Свислочь, Сож 

0,270 0,038 0,0045 0,016 

Для иных водотоков 0,250 0,035 0,0043 0,014 
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Анализ гидробиологической информации позволяет дать комплексную оценку воздействия 
многочисленных природных и антропогенных факторов на формирования качества воды.  

В водотоках наблюдения ведутся за основными сообществами пресноводных экосистем: 
фитоперифитоном и макрозообентосом. 

Гидрохимический статус для поверхностных водных объектов бассейна Днепра 
оценивался как отличный, хороший и удовлетворительный (рисунок 59). 

 
а) водотоки                                                                 б) водоемы 

Рисунок 59 

Гидробиологический статус трансграничных участков рек бассейна Днепра 
характеризовался в большинстве пунктов наблюдений хорошим гидробиологическим статусом. 

Для поверхностных водных объектов бассейна р.Днепр, как и республики в целом, 
приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора. В последние 
годы сравнительный анализ гидрохимических данных выявляет лишь незначительное снижение 
количества проб воды, загрязненных биогенными веществами (рисунок 60). 

 

Рисунок 60 

Несмотря на тенденцию к снижению, прослеживаемую в течение трех последних лет, 
наиболее «проблемным» продолжает оставаться загрязнение поверхностных вод фосфат-ионом, 
являющееся по-прежнему характерной особенностью поверхностных водных объектов бассейна 
Днепра. Динамика среднегодовых концентраций фосфат-иона в воде поверхностных водных 
объектов бассейна р.Днепр за период 2013-2017 гг. представлена на рисунке 61. 

 

Рисунок 61 
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В 2017 году выявлен ряд участков водотоков (рек Плисса, Свислочь, Ведрич, Уза, 
Лошица, Березина), в воде которых на протяжении всего года обнаруживались повышенные 
концентрации биогенных веществ (соединений азота и фосфора). 

Река Днепр. Содержание основных анионов в воде р.Днепр выражалось следующими 
диапазонами концентраций: гидрокарбонат-иона – от 94,8 мг/дм3 в черте н.п.Сарвиры до 
164,7 мг/дм3 ниже г.Речица, сульфат-иона – от 8,1 мг/дм3 выше г.Орша до 20,9 мг/дм3 ниже 
г.Речица, хлорид-иона – от 9,2 мг/дм3 в черте н.п.Сарвиры до 21,2 мг/дм3 ниже г.Речица. 
Катионы в воде р.Днепр фиксировались в следующих концентрациях: кальций – от 34,0 мг/дм3 
ниже г.Орша до 71,6 мг/дм3 ниже г.Речицы, магний – от 8,0 мг/дм3 в черте н.п.Сарвиры до 
18,8 мг/дм3 ниже г.Быхов. 

Реакция воды Днепра, судя по концентрациям водородных ионов (рН=7,20-8,2), 
характеризовалась, как «нейтральная» и «слабощелочная». 

Концентрации взвешенных веществ фиксировались в пределах от 5,1 мг/дм3 в воде реки в 
черте н.п.Сарвиры до 7,3 мг/дм3 ниже г.Шклов. 

Содержание растворенного кислорода в целом на протяжении года сохранялось на уровне, 
достаточном для нормального функционирования речной экосистемы, только в августе в 
г.Могилеве фиксировался дефицит растворенного кислорода (7,80 мгО2/дм3). 

Количество органических веществ (по ХПКCr) в течение года изменялось в диапазоне от 
19,2 до 28,2 мгО2/дм3. Присутствие органических веществ (по БПК5) в течение года изменялось 
от 1,60 до 2,50 мгО2/дм3 и не превышало норматива качества. 

Среднегодовые концентрации аммоний-иона удовлетворяли нормативу качества воды. 
Максимальная концентрация биогена (0,37 мгN/дм3) была зафиксирована в феврале ниже 
пгт.Лоев (рисунок 62). Следует отметить тенденцию роста концентраций аммоний-иона вниз по 
течению реки, что свидетельствует об увеличении антропогенной нагрузки на данный 
поверхностный водный объект. 

 

Рисунок 62 

В течение года среднегодовое содержание нитрит-иона в воде р.Днепр не превышало 
норматив качества и находилось в пределах от 0,014 до 0,019 мгN/дм3. Вместе с тем, отмечается 
аналогичная тенденция роста концентраций вниз по течению реки, как и в случае с аммоний-
ионом. Наибольшее содержание биогена отмечалось в августе ниже г.Речица (рисунок 63). 
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Рисунок 63 

Устойчивое загрязнение Днепра фосфат-ионом фиксировалось на всем протяжении реки, 
за исключением трансграничного участка реки у н.п.Сарвиры и выше г.Орша (рисунок 64). 
Превышающее уровень ПДК среднегодовое содержание варьировало в диапазоне от 0,069 мг/дм3 
до 0,075 мг/дм3, максимальная концентрация фосфат-иона (0,94 мг/дм3=1,4 ПДК) была 
зафиксирована в августе ниже г.Могилев. 

 

Рисунок 64 

За отчетный период наблюдений превышения лимитирующего показателя по фосфору 
общему зафиксированы не были. 

В течение года среднегодовое содержание железа общего и марганца в воде р.Днепр 
находилось в пределах от 0,374 до 0,401 мг/дм3 и от 0,041 до 0,049 мг/дм3 соответственно. 
Максимальная концентрация по железу общему 0,585 мг/дм3 зафиксирована в феврале в воде 
реки ниже пгт.Лоев (2,17 ПДК), по марганцу – 0,076 мг/дм3 в феврале ниже г.Могилев (2 ПДК). 
Среднегодовое содержание меди соответствовало нормативным значениям, максимальная 
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концентрация (0,005 мг/дм3) была зафиксирована в марте ниже г.Могилев. Превышений 
допустимого содержания цинка в воде не наблюдалось, его количество обнаруживалось в 
пределах 0,003-0,012 мг/дм3. 

Содержание нефтепродуктов в отчетном году варьировало от 0,006 мг/дм3 до 0,019 мг/дм3, 
не превышая ПДК, а синтетические поверхностно-активные вещества по всему течению реки 
фиксировались ниже предела обнаружения (<0,025 мг/дм3). 

Наблюдения по гидробиологическим показателям (по притоку р.Днепр – р.Свислочь). 
Фитоперифитон. Таксономическое разнообразие перифитона реки Свислочь в 2017 году 

составило 53 таксона, среди которых выделено 45 видов диатомовых водорослей, 3 вида зеленых 
и 4 вида сине-зеленых водорослей, что соответствует уровню предыдущего периода наблюдений. 
Максимальное количество таксонов (41) отмечено на участке реки Свислочь у н.п.Хмелевка. В 
сообществах водорослей обрастания р.Свислочь преобладали диатомовые водоросли (до 41 
таксона). По относительной численности доминировали диатомовые (до 94,83% у 
н.п.Королищевичи). Значительный вклад в структуру сообщества также внесли сине-зеленые (до 
39,52% относительной численности на участке реки Свислочь у н.п.Дрозды). Значения индекса 
сапробности на исследованных участках реки Свислочь в 2017 г. варьировали в незначительных 
пределах – от 1,80 у н.п.Королищевичи до 1,88 у н.п.Дрозды. 

Макрозообентос. Суммарное таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса 
в реке Свислочь составило 29 видов и форм – от 5 видов и форм у н.п.Королищевичи до 40 у 
н.п.Дрозды, 13 из которых принадлежали Chironomidae. В донных ценозах реки были 
представлены виды-индикаторы чистой воды, включая 6 видов Ephemeroptera (из родов Cloeon и 
Caenis) и 4 вида Trichoptera. 

Отсутствовали виды-индикаторы чистой воды лишь на участке реки у н.п.Королищевичи, 
что свидетельствует о значительной антропогенной нагрузке на данном участке реки. 
Модифицированный биотический индекс колебался в пределах от 2 (н.п.Королищевичи) до 7 
(н.п.Дрозды). 

Гидробиологический статус реки Свислочь во всех пунктах наблюдений соответствовал 
хорошему гидробиологическому статусу, за исключением пункта наблюдений у 
н.п.Королищевичи, где состояние водной экосистемы характеризовалось плохим 
гидробиологическим статусом. 

Притоки р.Днепр. В р.Днепр поступают воды двух крупных притоков: р.Березина с 
притоками Гайна, Цна, Бобр, Плисса, Свислочь, Вяча, Лошица, Волма, Сушанка и р.Сож с 
притоками Вихра, Удога, Проня, Поросица, Бася, Уза, Беседь, Жадунька, Ипуть, Терюха, а также 
реки Адров, Добысна и Ведричь. 

Содержание основных анионов в воде притоков выражалось следующими диапазонами 
концентраций: сульфат-иона – от 4,1 мг/дм3 в воде р.Сушанка до 60,2 мг/дм3 в воде р.Свислочь 
(н.п.Королищевичи), хлорид-иона – от <10,0 мг/дм3 в воде рек Березина (выше и ниже гБорисов, 
н.п.Броды), Гайна и Сушанка до 92,5 мг/дм3 в воде р.Свислочь (н.п.Свислочь). Концентрация 
катионов в воде притоков варьировали: кальция – до 92,2 мг/дм3 в воде р.Уза (5,0 км юго-
западнее г.Гомель), магния – до 60,9 мг/дм3 в воде р.Терюха. Среднегодовые концентрации 
гидрокарбонат-иона составили от 101,8 мг/дм3 до 217,9 мг/дм3. 

Количество взвешенных веществ в воде притоков р.Днепр фиксировалось в диапазоне от 
1,5 до 18,6 мг/дм3 с максимумом в воде р.Свислочь у н.п.Королищевичи. 

Среднегодовое содержание в воде растворенного кислорода в притоках бассейна р.Днепр, 
в основном, соответствовало нормативным значениям. Однако, для водотоков, являющихся 
средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных, наблюдался факты снижения 
данного показателя в течение года в р.Березина (до 2,0 мгО2/дм3 в феврале) и р.Беседь (7,4 
мгО2/дм3 в марте). В остальных притоках в летний период также фиксировались случаи 
дефицита содержания растворенного кислорода: 4,20-5,10 мгО2/дм3 в р.Плисса, 4,33-5,93 
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мгО2/дм3 в р.Сушанка при установленном нормативе качества, равном 6,00 мгО2/дм3 в данный 
сезон. 

Среднегодовые значения БПК5 для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда 
лососеобразных и осетрообразных, находилось в пределах от 1,33 мгО2/дм3 (р.Гайна) до 
3,05 мгО2/дм3 (р.Березина ниже г.Светлогорск), а максимальные концентрации, превышающие 
норматив качества, отмечены в воде р.Березина от пункта наблюдений ниже г.Борисова до 
пункта наблюдений ниже г.Светлогорска (3,30-4,50 мгО2/дм3) и р.Волма (3,20 мгО2/дм3 в октябре 
и 5,40 мгО2/дм3 в апреле). Для притоков, не относящихся к вышеуказанной категории, 
содержание легкоокисляемых органических веществ в воде не превышало норматива качества () 
за исключением р.Плисса в августе (6,20 мгО2/дм3). 

Превышения содержания трудноокисляемых веществ, определяемых по ХПКCr, 
фиксировались в реках, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и 
осетрообразных – Березина (до 57,9 мгО2/дм3 = 2,3 ПДК), Волма (до 58,0 мгО2/дм3 = 2,32 ПДК), 
Гайна (до 30,0 мгО2/дм3 = 1,2 ПДК). Повышенное содержание трудноокисляемых органических 
веществ (по ХПКCr) отмечалось также в воде иных поверхностных водных объектов бассейна 
(реки Свислочь, Плисса, Сушанка) и фиксировалось в диапазоне от 31,4 до 79,0 мгО2/дм3) 
(2,6 ПДК). 

За последние два года снизилось количество проб воды с избыточным содержанием 
фосфат-иона (с 46,5% в 2016 г. до 32,93% в 2017 г.), что свидетельствует о некотором 
уменьшении нагрузки по данному биогену. Количество пунктов наблюдений, где 
регистрировалось повышенное содержание фосфат-иона в 100% проб воды увеличилось с 7 
пунктов наблюдений в 2016 г. до 9 в 2017 г. Кроме того, в 1,2% отобранных проб воды 
количество биогена превышало лимитирующий показатель в 5 раз в реке Свилочь у 
н.п.Королищевичи. Максимальная концентрация (0,456 мгР/дм3=6,9 ПДК) зафиксирована в воде 
реки Свислочь у н.п.Королищевичи в ноябре (рисунок 65). 

 

Рисунок 65 

В притоках бассейна р.Днепр повышенное содержание фосфора общего регистрировалось 
в 5,6% отобранных проб, что выше уровня прошлого года (5,5%). Наиболее высокие значения 
отмечены в воде рек Березина ниже г.Борисов (0,26 мг/дм3), Плисса (до 0,34 мг/дм3) и Лошица 
(0,29 мг/дм3). Максимальная концентрация зафиксирована в августе в воде р.Свислочь у 
н.п.Королищевичи – 0,57 мг/дм3 (2,85 ПДК) (рисунок 66). 
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Рисунок 66 

За отчетный период в 24,15% проб, отобранных в воде притоков бассейна р.Днепр, 
отмечено превышение лимитирующего показателя по аммоний-иону. Наиболее частые случаи 
превышения ПДК по данному показателю фиксировались в воде рек Свислочь у 
н.п.Королищевичи и н.п.Свислочь, Уза, Плисса, Березина, Лошица, Сушанка, с максимумом 
(4,10 мгN/дм3=10,5 ПДК) в феврале в воде р.Плисса ниже г.Жодино (рисунок 67).  

 

Рисунок 67 

Среднегодовое содержание нитрит-иона в воде притоков бассейна варьировало в пределах 
от 0,010 мгN/дм3 до 0,094 мгN/дм3. Максимум содержания данного биогена, превышающий ПДК 
в 6,4 раза, отмечался в феврале в воде р.Плисса ниже г.Жодино – 0,25 мг/дм3 (рисунок 68). 
Наиболее частые превышения ПДК по данному показателю (в 100% отобранных проб воды) 
фиксировались в воде р.Свислочь у н.п.Королищевичи и н.п.Свислочь, р.Лошица. На участке 
реки у н.п.Королищевичи концентрации нитрит-иона наблюдались от 0,085 мгN/дм3 до 0,118 
мгN/дм3 с максимумом в январе, у н.п.Свилочь максимальная концентрация (0,13 мгN/дм3) 
фиксировалась в июле. В воде р.Лошица содержание биогена варьировало от 0,025 мгN/дм3 до 
0,056 мгN/дм3 с максимум в марте, среднегодовая концентрация показателя достигла 0,037 
мгN/дм3, превышая установленный норматив качества воды. В воде р.Березина ниже г.Борисов 
среднегодовая концентрация, превышающая лимитирующий показатель, составляла 0,031 
мгN/дм3, максимум содержания – 0,098 мгN/дм3 (4,1 ПДК). 
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Рисунок 68 

Среднегодовые концентрации нитрат-иона в притоках бассейна р.Днепр соответствовали 
нормативам качества и наблюдались в пределах от 0,51 мгN/дм3 до 4,55 мгN/дм3. 

В 2017 году в воде притоков Днепра в большинстве пунктов наблюдений отмечались 
превышения нормативов качества воды по железу общему (66,7% проб) и марганцу (63,5% проб). 
Наибольшее содержание железа общего зафиксировано в воде р.Сушанка, марганца – в воде 
р.Березина ниже г.Борисов (рисунок 69). 

  

Динамика среднегодовых концентраций железа общего                           Динамика среднегодовых концентраций марганца 

Рисунок 69 

Избыточное среднегодовое содержание меди зафиксировано только в воде реки Лошица 
(0,0066 мг/дм3). 

Среднегодовое содержание цинка варьировало от 0,002 мг/дм3 в воде р.Гайна до 
0,028 мг/дм3 в р.Лошица. Концентрации цинка, превышающие ПДК, отмечались в воде рек 
Лошица, Свислочь, Сушанка, Березина. 

В отчетном году в воде притоков фиксировалось 4,2% проб с превышением предельно 
допустимой концентрации по нефтепродуктам. Среднегодовое содержание нефтепродуктов в 
притоках бассейна р.Днепр находилось в пределах от 0,01 мг/дм3 до 0,06 мг/дм3. Повышенные 
концентрации ингредиента наблюдались в воде рек Лошица (0,083 мг/дм3) и Свислочь у 
н.п.Королищевичи (0,074 мг/дм3). 

Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде притоков не 
превышало норматив качества (0,1 мг/дм3). 
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Наблюдения по гидробиологическим показателям 
Фитоперифитон. Таксономическое разнообразие перифитона на трансграничных участках 

притоков Днепра варьировало от 30 видов (р.Беседь у н.п.Светиловичи) до 47 (р.Ипуть выше 
г.Добруш) видов и разновидностей, что значительно ниже уровня предыдущего периода 
наблюдений В сообществах водорослей обрастания преобладали диатомовые водоросли. По 
относительной численности также доминировал отдел диатомовых (от 77,58% относительной 
численности в р.Ипуть выше г.Добруш до 97,43% относительной численности в р.Сож у 
н.п.Коськово). Лишь на участке реки Ипуть (выше г.Добруш) значительный вклад в структуру 
сообщества внесли сине-зеленые (18,48% относительной численности). 

Минимальное значение индекса сапробности (1,43) зарегистрировано на участке реки 
Днепр у н.п.Лоев вследствие доминирования олигосапробных видов. Максимальное значение 
индекса (1,88) зафиксировано для реки Вихра выше г.Мстиславль. 

Макрозообентос. Таксономическое разнообразие организмов макрозообентоса в 
трансграничных пунктах наблюдений рек бассейна Днепра составило от 20 видов и форм в реке 
Днепр у н.п.Лоев до 37 в реке Сож у н.п.Коськово, Беседь у н.п.Светиловичи. В донных ценозах 
реки встречались виды-индикаторы чистой воды из отрядов Ephemeroptera (9 видов и форм), 
Trichoptera (11 видов и форм) и Plecoptera. В пробах присутствовали олигосапробы Agrion virgo 
из Odonata и Limnephilus flavicornis из Trichoptera. Значения модифицированного биотического 
индекса, как и в предыдущие годы, стабильно высоки и равны 7-9. 

Гидробиологический статус трансграничных участков рек бассейна Днепра 
характеризовался в большинстве пунктов наблюдений хорошим гидробиологическим статусом. 
Отмечено улучшение состояния экосистемы на трансграничном участке реки Ипуть выше 
г.Добруш, которому присвоен отличный гидробиологический статус, также указанный статус 
присвоен и трансграничному участку реки Беседь [2,25]. 

Органами санитарного надзора регулярно осуществляется постоянный контроль за 
водными объектами рекреационного назначения. По результатам лабораторного контроля в 2018 
году действовало 5 предписаний о приостановлении использования водоемов для купания детей 
и взрослых, в т.ч. пляжа Вильчицкого водохранилища (предписание №69 УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 07.06.2018) [4,32]. 

3.2.4 Подземные воды 

В рамках НСМОС проводятся регулярные наблюдения за состоянием подземных вод по 
гидрогеологическим, гидрохимическим и другим показателям. Объектами наблюдения при 
проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские 
подземные воды. Карта-схема пунктов наблюдения за уровенным режимом и качеством 
подземных вод представлена на рисунке 70.  

В бассейне р.Днепр наблюдения за качеством подземных вод в 2017г. проводились по 5 
гидрогеологическим постам (11 наблюдательных скважин). 

Изучались подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов: 
голоценового аллювиального, верхнепоозерского надморенного озерно-ледникового, 
верхнепоозерского надморенного флювиогляциального, сожского моренного, днепровского-
сожского, березинского-днепровского водно-ледниковых комплексов и саргаевский терригенно-
карбонатный комплекс верхнего девона. 

Химический состав подземных вод (макрокомпоненты). Качество подземных вод в 
бассейне р.Днепр, в основном, соответствовало установленным нормам СанПиН 10-124 РБ 99. 
Согласно полученным данным, значительных изменений по химическому составу подземных вод 
не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 7,0-8,12 ед., из чего 
следует, что воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

    

Рисунок 70 

В бассейне р.Днепр показатель общей жесткости изменялся в пределах от 1,71 до 
6,37 ммоль/дм3, что свидетельствует о широком диапазоне изменения жесткости подземных вод 
(от мягких до умеренно жестких). Результаты анализов показали, что в 2017 г. содержание 
нитритов колебалось от <0,01 до 0,2 мг/дм3. Показатели по аммиаку (по азоту) находились в 
диапазоне <0,10–2,0 мг/дм3 (рисунок 71). 

Грунтовые воды бассейна р.Днепр. Грунтовые воды, в основном, гидрокарбонатные 
кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Содержание сухого 
остатка изменялось в пределах от 158,0 до 404,0 мг/дм3, хлоридов – от 3,0 до 38,5 мг/дм3, 
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сульфатов – от <2,0 до 30,9 мг/дм3, нитратов – от <0,1 до 7,8 мг/дм3, натрия – от 4,0 до 
14,4 мг/дм3, калия – от 0,5 до 16,0 мг/дм3, кальция – от 21,4 до 85,7 мг/дм3, магния – от 5,2 до 
25,4 мг/дм3, аммиака (по азоту) – от <0,1 до 2,0 мг/дм3, нитритов – от 0,01 до 0,2 мг/дм3. 

Следует отметить, что на территории бассейна в грунтовых водах выявлено повышенное 
содержание (равное ПДК) по аммиаку (по азоту) в скважине 1256 Высоковского 
гидрогеологического поста, что обусловлено влиянием антропогенных факторов (сельхозугодья). 

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 102,0 до 329,0 мг/дм3, 
хлоридов – от 2,0 до 17,0 мг/дм3, сульфатов – от 6,6 до 40,7 мг/дм3, нитратов – от <0,1 до 
1,5 мг/дм3, натрия – от 3,2 до 6,2 мг/дм3, магния – от 5,8 до 22,8 мг/дм3, кальция – от 24,6 до 
78,2 мг/дм3, аммиака (по азоту) – <0,1 мг/дм3. 

Анализ данных показал, что качество артезианских вод, в основном, соответствовало 
установленным требованиям. Исключение составляет выявленные в 2-х скважинах (скважина 
298 Старокойтинского и скважина 101 Хоновского гидрогеологических постов) превышения 
предельно допустимых концентраций по окиси кремния (по Si), обусловленные природными 
условиями. 

Химический состав подземных вод (микрокомпоненты). В 2017 г. анализ 
микрокомпонентного состава подземных вод бассейна р.Днепр выполнен по скважине 1255 
Высоковского гидрогеологического поста, оборудованной на грунтовые воды. 

Как показывают результаты исследований, качество подземных вод по содержанию в них 
микрокомпонентов соответствует требованиям СанПиН10-124 РБ 99. Исключение составили 
пониженное содержание фтора (0,12 мг/дм3), а также высокое содержание марганца (0,17мг/дм3). 
Остальные микрокомпоненты не превышали установленные нормы: цинк – 0,0248 мг/дм3, медь –
0,0025 мг/дм3, свинец – 0,0165 мг/дм3, полифосфатов – 0,01 мг/дм3. Содержание бора не 
превысило 0,05 мг/дм3, кадмий – 0,001мг/дм3. 

По информации УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» на территории Могилевской области водоснабжение населения 
осуществляется только из подземных источников. В прошедшем году государственный 
санитарный надзор осуществлялся за 4136 источниками централизованного водоснабжения, 1135 
коммунальными, 988 ведомственными водопроводами, 12862 источниками нецентрализованного 
водоснабжения. 

До настоящего времени отсутствуют проекты зон санитарной охраны (ЗСО) на 938 
скважинах. В Могилевском районе отсутствуют проекты ЗСО на 8-ми объектах ЖКХ. 

В ходе лабораторного контроля качества воды централизованных систем водоснабжения 
выявлено 36,2% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям; 0,28% проб не соответствовало гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям. 

Несоответствие качества воды гигиеническим нормативам из централизованных систем 
водоснабжения по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным содержанием 
железа, отсутствием необходимого количества станций водоподготовки, в том числе 
обезжелезивания и, как следствие, неудовлетворительными органолептическими показателями. 
Для улучшения качества питьевой воды функционируют 90 станций обезжелезивания.  

Всего в области необходимо строительство установок по обезжелезиванию в 199 
населенных пунктах, в т.ч. в Могилевском районе – в 14 населенных пунктах [4]. 
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Рисунок 71 
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В 2017 году из 12862 шахтных колодцев, находящихся на контроле, 1550 не 
соответствовало санитарным правилам и нормам (12%). Наблюдается ухудшение качества 
питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения. При этом основной 
удельный вес нестандартных проб приходится на воду с повышенным содержанием нитратов 
(84,9% от всех нестандартных проб). Загрязнению вод шахтных колодцев способствует 
сельскохозяйственная деятельность, организованная вблизи источников (внесение минеральных 
удобрений, отсутствие глиняных замков и т.д.) [4]. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (исх. №9-1-29/1862-ПИ от 09.11.2018, Приложение А) в 0,7 км, в 1,3 км 
северо-восточнее д.Новоселки трасса по вариантам 1 и 2 пересекает проектную линию 
разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной охраны не рассчитывались). 

3.3 Природоохранные и иные ограничения 

Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» 
установлены следующие категории особо охраняемых природных территорий: 

– заповедник; 
– национальный парк; 
– заказник; 
– памятник природы. 
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями республиканского значения. Заказники и памятники природы могут являться 
особо охраняемыми природными территориями республиканского или местного значения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 
территориях», в целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются следующие 
природные территории, подлежащие специальной охране: 

– курортные зоны; 
– зоны отдыха; 
– парки, скверы и бульвары; 
– водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 
– зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 
– зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора; 
– рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
– типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
– верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 
– места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
– природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и 

(или) миграции диких животных; 
– охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 
– иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 
Государственный природно-заповедный фонд Могилевской области на 01.01.2018 

включает 161 объект, занимающих 3,5% территории, что почти в 2,5 раза ниже средне-
республиканского показателя (рисунок 72). 
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Рисунок 72 

В радиусе двух километров от проектируемого объекта особо охраняемые природные 
территории международного, республиканского и местного значений отсутствуют (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 

Ближайшие памятники природы местного значения – вековые деревья дуба (29,30) 
находятся в г.Могилеве – на расстоянии более 12,5 км от объекта планируемой деятельности. 

Согласно информации Могилевской инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (исх. №339 от 30.05.2019, Приложение А) и Государственного 
лесохозяйственного учреждения «Могилевский лесхоз» (исх. №1112 от 24.05.2019, 
Приложение А), на территории размещения объекта «Юго-западный обход г.Могилева» и в 
радиусе 2 км от объекта особо охраняемые территории международного, республиканского и 
местного значений, зарегистрированные места обитания (произрастания) животных (растений), 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют. 

Согласно информации Министерства культуры Республики Беларусь (исх. №014-08/1949/н 
от 29.10.2018, Приложение А) в пределах проектируемого объекта «Юго-западный обход 
г.Могилева» историко-культурные ценности, включенные в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь, отсутствуют. 

В целях недопущения уничтожения либо нанесения ущерба возможным археологическим 
объектам, находящимся в зоне работ, земляные работы необходимо выполнять на основании 
заключения Национальной академии наук Беларуси. 
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Государственное научное учреждение «Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси» в письме №352-02-01/1456 от 19.11.2018 (Приложение А) сообщает следующее. 

Непосредственно вблизи обхода г.Могилева известны следующие археологические объекты: 
д.Солтановка, Дашковский сельский совет 
- курганный могильник-1 эпохи Древней Руси – в 2,5 км севернее д.Солтановка, в 1 км 

восточнее д.Селец, на второй надпойменной террасе р.Днепр, южнее древнего оврага. 
Могильник состоял из 15 погребальных насыпей высотой 0,8-2,0 м, диаметром 12-18 м. Частично 
распахан; 

- курганный могильник-2 эпохи Древней Руси – в 1,0 км юго-восточнее деревни, в 0,3 км 
восточнее дороги Могилев-Дашковка, в сосновом лесу, на первой надпойменной террасе правого 
берега р.Днепр. Могильник насчитывает 3 насыпи высотой 0,5-0,8 м, диаметром 8-10 м; 

- курганный могильник-3 эпохи Древней Руси на левом берегу р.Хватовка, в 150 м 
северо-восточнее плотины водохранилища, возле сельского кладбища и животноводческого 
комплекса. Могильник насчитывал 25 насыпей высотой 0,3-2,1 м, диаметром 4-14 м; 

- стоянка эпохи мезолита – на второй надпойменной террасе правого берега р.Днепр, в 
0,3 км южнее линии электропередач, в 1,5 км севернее деревни; 

- стоянка эпохи неолита – на первой надпойменной террасе правого берега р.Днепр, в 1,0 
км южнее д.Солтановка, в 1,0 км западнее устья р.Хватовка (правый приток р.Днепр). 

пос.Восход, Вейнянский сельский совет 
- курганный могильник-1 эпохи Древней Руси – в 120 м на запад от пос.Восход, в лесу, в 

урочище Курганье. Могильник насчитывал 92 насыпи высотой 0,4-1,7 м, диаметром 5-10 м; 
- курганный могильник-2 эпохи Древней Руси – в 307 м на восток от пос.Восход, на краю 

лесного массива. 
Так как вблизи зоны будущих земляных работ зафиксированы археологические памятники 

разных исторических эпох, а при обследовании территории (в частности, прибрежная территория 
р.Вильчанка и р.Днепр) могут быть выявлены ряд новых объектов археологии, необходимо 
дополнительное исследование территории проектируемого юго-западного обхода г.Могилева, 
мест действующих и проектируемых карьеров, а также обследование известных памятников 
археологии с целью недопущения их разрушения в процессе земляных работ. 

Институтом истории НАН Беларуси подготовлена предварительная смета на проведение 
научных археологических исследований по объекту «Юго-западный обход г.Могилева» для 
включения ее в общую проектно-сметную документацию объекта. 

В лесном массиве, в районе ~ км 10 трассы обхода по варианту 2, расположен объект 
культового назначения – освященный источник и часовня, возведенная силами местных жителей 
(рисунок 74). Согласно проведенным опросам населения, ежегодно, в День Святых апостолов 
Петра и Павла, организуется крестный ход из д.Лыково к часовне. 

  

Рисунок 74 
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Реализация планируемой деятельности по варианту 2 не позволит беспрепятственно 
проводить религиозные обряды, ритуалы и церемонии – часовня и источник расположены на 
расстоянии около 20 м справа от проектируемой трассы по варианту 2 (т.е. часовня и деревня 
Лыково оказываются по разные стороны от проектируемой дороги). Данное обстоятельство 
явилось одной из причин отказа от варианта 2 юго-западного обхода г.Могилева. 

Трасса обхода г.Могилева по выбранному варианту 3 проходит на расстоянии около 1 км 
севернее указанного объекта культового назначения и реализация планируемой деятельности по 
выбранному варианту не повлияет на доступность часовни и источника. 

Трасса возводимой автомобильной дороги частично расположена в пределах 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Поскольку, согласно п. 2.6 ст. 46 
Водного кодекса воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не относятся к 
сточным, специальные мероприятия в водоохранных зонах водных объектов не требуются.  

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов регламентирован требованиями ст. 53, 54 Водного 
Кодекса Республики Беларусь. 

В соответствии с требованиями п.3 ст.25, при проектировании сооружений, оказывающих 
воздействие на водные объекты, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие 
охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение вредного воздействия на водные 
объекты. 

С целью предупреждения загрязнения поверхностных водных объектов в проектной 
документации должны быть предусмотрены мероприятия согласно требованиям п.12.4 изм.№4 
ТКП 45-3.03-19-2006 (02250). 

Согласно письму ветеринарно-санитарного учреждения «Могилевская районная 
ветеринарная станция» (исх. №69 от 29.05.2019, Приложение А) на территории возводимого 
объекта «Юго-западный обход г.Могилева» и по 1000 метров в каждую сторону от объекта, 
скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения животных, павших от 
сибирской язвы, отсутствуют. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (исх. №9-1-29/1862-ПИ от 09.11.2018, Приложение А) в 1,5 км, в 1,9 км 
восточнее н.п.Новоселки центральная часть проектируемой трассы по испрашиваемым 
вариантам пересекает детально разведанное месторождение песков Быхов: русловую часть – 
блоки I-XVI, категории В+С1 (ранее разрабатывалась); пойменную часть – блоки I1-I6 категории 
В+С1 (сырьевая база Речного порта Могилев), блоки II и III категории С2. 

В пределах остальной части проектируемой автодороги проведенными работами 
месторождения твердых полезных ископаемых не выявлены. 

Выдача заключения об условиях застройки испрашиваемого земельного участка (при 
наличии в его границах разведанного месторождения полезных ископаемых) входит в 
компетенцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (основание: статья 11 Кодекса Республики Беларусь о недрах). 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых осуществляется в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, с соблюдением требований 
законодательства об охране и использовании земель, законодательства в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, законодательства об охране окружающей 
среды, Кодекса о недрах и иных актов законодательства об охране и использовании недр 
(основание: статья 66. Кодекса Республики Беларусь о недрах). 

Порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых установлен Инструкцией о 
порядке застройки площадей залегания полезных ископаемых, утвержденной постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
21.01.2017 №7. 
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В 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса по испрашиваемым вариантам 
пересекает проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной 
охраны не рассчитывались). 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» водозаборы 
подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании. 

Проектируемый объект не является промышленным предприятием. Согласно ст.46 
Водного кодекса воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не относятся к 
сточным. 

Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 
эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 №914, границы первого пояса ЗСО 
подземного источника питьевого водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора или 
от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии не менее: 

30 метров – при использовании защищенных подземных вод; 
50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 
Для водозаборов с использованием защищенных подземных вод, расположенных на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, 
расстояние от водозабора до границы первого пояса ЗСО при наличии гидрогеологического 
обоснования допускается уменьшать по согласованию с органами, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, до 15 и 25 метров соответственно. 

В случае, если в группе подземных водозаборов расстояние между скважинами более 30 и 
50 метров для защищенных и недостаточно защищенных подземных вод соответственно, первый 
пояс ЗСО для скважин огораживается отдельно. 

Границы второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора определяются 
гидродинамическими расчетами, учитывающими время продвижения микробного и химического 
загрязнения до водозабора соответственно. 

Проект ЗСО источников централизованных систем питьевого водоснабжения подлежит 
государственной санитарно-гигиенической экспертизе в порядке, установленном 
законодательством. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 №91, от республиканских автомобильных 
дорог регламентировано создание санитарных разрывов, размер которых определяется в каждом 
конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

Санитарно-гигиенические и природоохранные планировочные ограничения, а также 
градостроительные мероприятия по охране окружающей среды, определены Генеральным 
планом г.Могилева, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 
№332, далее – Генеральный план. 

Согласно письму УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (исх. №12/48 от 15.01.2019, 
Приложение А) трассировка вариантов юго-западного обхода г.Могилева не противоречит 
решениям градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г.Могилева 
(корректировка)» (объект №18.15). 

Государственным объединением «Белорусская железная дорога» (исх. №31-02-29/13736 от 
03.12.2018, Приложение А) согласовано направление трассы автомобильной дороги при 
строительстве юго-западного обхода г.Могилева. 
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На расстоянии 1000 метров от трассы варианта 3 юго-западного обхода г.Могилева 
расположена оздоровительная организация для детей «Маяк надежды». 

Реализация планируемой деятельности не противоречит требованиям санитарных норм и 
правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденным 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2012 №205, 
согласно которым расстояние от автомобильных дорог II категории до оздоровительной 
организации с круглосуточным пребыванием детей должно составлять не менее 500 метров. 

При реализации планируемой деятельности предусмотрено переустройство газопроводов, 
линий электропередач. 

Охранные зоны для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов установлены 
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11.04.1998 №584. Порядок установления охранных зон 
объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, 
регламентирован Положением, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь 
06.11.2007 №1474. 

Охранные зоны электрических сетей вдоль воздушных линий электропередач 
регламентированы Правилами по охране труда при работах на воздушных линиях электросвязи и 
проводного вещания, утвержденными постановлением Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь от 17.11.2008 №49. 

В соответствии с п.16 санитарных норм и правил «Требования к проектированию, 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, 
вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 №24, 
специалистами Государственного предприятия «Белгипродор» в адрес УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» был направлен запрос о выдаче заключения о 
возможности и условиях размещения объекта на рассматриваемой территории. 

Согласно предоставленной УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» информации (исх. №01-11/4928 от 28.05.2019, Приложение А), проектируемый 
объект не входит в утвержденный МЗ РБ перечень объектов, по которым необходимо получение 
технических требований от органов госсаннадзора. 

Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 
существующей ЛДД-714 (г. Могилев, Могилевское шоссе, 55) предусмотрено устройство 
инженерно-технологического комплекса. 

В соответствии с Генеральным планом г.Могилева, ЛДД-714 функционирует в пределах 
производственной зоны (П1) (выкопировка из Генплана представлена в Приложении А). 
Согласно Закону Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» производственные зоны – территории, предназначенные 
для размещения промышленных предприятий, транспортной, инженерной инфраструктуры, 
коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование этих предприятий, 
включая территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий и обслуживающих 
их объектов. В санитарно-защитных зонах промышленных и складских объектов не допускается 
размещение жилых домов, учреждений образования, организаций здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, объектов отдыха и 
сельскохозяйственного назначения». 

Производственные территории включают промышленные предприятия, коммунально-
складские и производственно-деловые объекты. 

Согласно Генеральному плану г.Могилева, производственная зона является второй по 
величине и значимости в формировании облика города. Промышленные территории Могилева на 
протяжении длительного времени формировались хаотично и в настоящее время занимают около 
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пятой части городских земель. Генеральным планом не предусматривается создание новых 
промышленных районов, предлагается ряд мероприятий по оптимизации промышленных 
территорий. Общая стратегия направлена на стабилизацию и развитие сложившегося комплекса 
за счет реструктуризации, модернизации и технического перевооружения действующих 
производств. 

Территории для формирования зон предприятий малого и среднего бизнеса 
зарезервированы в сложившихся промрайонах. Также предлагается освоение свободных 
территорий, которые входят в состав СЭЗ. По ряду предприятий Генеральным планом 
г.Могилева признано необходимым выполнить расчет санитарно-защитных зон с целью их 
сокращения. 

В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, должен быть 
обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при котором не допускается 
размещать: 

- жилую застройку; 
- озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за исключением 
гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 
- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
- учреждения образования; 
- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения 

с круглосуточным пребыванием пациентов; 
- комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой 

воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект); 
- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения. 
Границы СЗЗ должны представляться в проекте СЗЗ объекта в виде текстового описания 

трассировки границ по восьми румбам с указанием расстояний до расчетных точек от 
источников выбросов и/или источников физического воздействия и обозначаться на графических 
материалах, выполненных в масштабе на топографической основе (основание: п.16 
Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 №91). 

Для действующих и проектируемых объектов основанием для уменьшения базового 
размера СЗЗ является: 

- соблюдение нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
нормативов ДУ, ПДУ физических воздействий на границе расчетной СЗЗ объекта и за ее 
пределами, подтвержденное результатами аналитического лабораторного контроля и измерения 
физических факторов, приемлемого уровня риска для жизни и здоровья населения; 

- уменьшение мощности объекта; 
- реконструкция объекта со снижением объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух и значений приземных концентраций, создаваемых этими выбросами; 
- реализация мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ (при их наличии). 
Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании проекта СЗЗ 

объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения. 

При необходимости изменения размеров СЗЗ объектов, размещенных в производственной 
и коммунально-складской зонах, оценка риска здоровью населения не выполняется, при условии, 
что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за границы функциональной зоны. 
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Проект СЗЗ объекта разрабатывается в случае установления расчетного размера СЗЗ 
объекта. Проекты СЗЗ объектов, подлежат государственной санитарно-гигиенический 
экспертизе. 

Для групп объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс 
(промышленный узел) может устанавливаться расчетный размер СЗЗ с учетом суммарных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, 
входящих в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел). 

Согласно информации Учреждения «Могилевская ООС» РГОО «БООР» (исх.№01-08/600 
от 01.11.2018, Приложение А) пути миграции диких животных на участке юго-западного обхода 
г.Могилева проходят по кварталам 111-112 и 122-123 Вильчицкого лесничества ГЛХУ 
«Могилевский лесхоз».  

В соответствии с п.6. Комплекса мер, разработанного Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь в рамках исполнения поручения Совмина РБ от 02.03.2018 
№06/202-79/2657р (Комплекс мер согласован Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 05.04.2018 №10-2-29/1654; Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь от23.04.2018 №22/11032), владельцам автомобильных дорог, совместно 
с подразделениями ГАИ МВД, пользователями охотничьих угодий, предписано на постоянной 
основе проводить комиссионные обследования участков автодороги, на которых фиксировались 
случаи наездов на диких животных в целях определения необходимости проведения для 
определенного участка конкретного мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с 
наездами на диких животных. 

3.4 Оценка социально-экономических условий региона планируемой деятельности 

Юго-западный обход г.Могилева находится на территории Могилевского района 
Могилевской области. 

Могилёвский район – административная единица в центре Могилёвской области. 
Административный центр – г.Могилёв. В административном отношении подразделяется на 15 
сельских советов (Буйничский, Вейнянский, Вендорожский, Дашковский, Заводскослободский, 
Кадинский, Княжицкий, Маховский, Мостокский, Пашковский, Подгорьевский, Полыковичский, 
Семукачский, Сидоровичский, Сухаревский), район включает 279 сельских населенных пунктов. 

Площадь района составляет 1900 км². Основные реки – Днепр с притоками Вильчанка, 
Повна с Лозневкой, Дубравенка, Лахва с Лахвицей и Живорезкой; Друть с притоками Орлянка и 
Греза (истоки); Реста с притоком Рудея. Крупнейшие водоемы – Безымянное озеро и 
водохранилище Рудея. Лесистость района 25%.  

Через район проходят железные дороги на Осиповичи, Оршу, Кричев, Жлобин, 
автодороги на Могилев, Бобруйск, Минск, Оршу, Чериков, Гомель, Горки, Кричев, Чаусы, 
Хисловичи (Россия). На Днепре осуществляется судоходство. 

В районе имеются полезные ископаемые: торф, песок, глина, минеральные воды [31]. 
Промышленность Могилевского района представлена предприятиями металлообработки, 

деревообработки, производства строительных материалов и пищевой промышленности. На 
территории района работают предприятия: ООО «Завод «Вейнянский родник», УП «Стальная 
линия», ЧПУП «Газосиликатстрой», ОАО «Агрокомплект», ЗАО «Политекс», ООО «Кристалл», 
ИООО «Кроноспан ОСБ», ООО «Арматурный завод», Могилевское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз», ИООО «ВМГ Индустри», ООО «Протос», КСУП «УПТК-
Облдорстрой», ИООО «Мебелаин», ООО «Газосиликат», ООО «Маркетинг-Центр», ОАО 
«Могилевская райагропромтехника», Частное унитарное предприятие по производству 
технических газов «Промгаз». 

Сельское хозяйство. Могилевский район является одним из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции области. Специализация – мясо-молочное производство с 
развитым зерновым хозяйством и возделыванием кормовых культур, овощеводство. 
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Сельскохозяйственным производством занимается 15 сельскохозяйственных организаций: 
ОАО «Могилёвский ленок», ОАО «Тишовка», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Полыковичи», 
Филиал «Вендорож» РУП «Могилёвэнерго», ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Фирма «Вейно», 
ОАО «Экспериментальная база «Дашковка», ОАО «Агрокомбинат «Восход», ОАО 
«Агрокомбинат «Приднепровский», Филиал «Серволюкс Агро», СДП «Авангард» ТРУП 
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги», ЧУП птицефабрика «Елец», ОАО 
«Могилёвская райагропромтехника», Филиал «Сухаревский» ОАО «Агрокомбинат 
«Приднепровский». 

В Могилевском районе обустроено 17 агрогородков: Дашковка, Восход, Речки, 
Межисетки, Вейно, Кадино, Романовичи, Сухари, Сумароково-Княжицы, Полыковичи, Мосток, 
Сидоровичи, Заводская Слобода, Махово, Семукачи, Буйничи, Вендорож [31]. 

В районе насчитывается 26 учреждений дошкольного образования (включая комплексы 
«детский сад – школа»), действовало 19 учреждений общего среднего образования. В 
агрогородке Буйники работает Могилевский государственный профессиональный 
агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского. 

В Могилевском районе функционирует 40 организаций здравоохранения, в том числе 4 
участковые больницы, 8 врачебных амбулаторий, 28 ФАПов [31,32]. 

Могилёв – административный центр Могилёвской области и Могилёвского района. 
Могилев расположен в центральной части Могилевской области. Площадь города – 11850 га. 
Территория города разделена на Ленинский и Октябрьский районы. 

Могилев – многофункциональный, промышленно развитый город, в котором размещены 
крупные торговые организации, высшие учебные заведения, уникальные и специализированные 
учреждения здравоохранения, культуры, информационно-аналитические центры и др. Это город 
с крупными градообразующими организациями с высоким экспортным потенциалом и богатым 
историко-культурным наследием. 

Согласно Генеральной схеме комплексной территориальной организации Республики 
Беларусь, Могилев рассматривается как Национальный центр системы расселения, 
организующий и обслуживающий окружающие территории и поселения. 

Город обладает потенциалом для развития новых технологий в связи со сложившейся 
спецификой производственных зон и формирования в г.Могилеве свободной экономической 
зоны «Могилев», привлечения инвестиций и инновационной деятельности. 

Около 4% всей промышленной продукции республики приходится на промышленный 
комплекс города Могилева. 

Удельный вес города в объеме промышленного производства Могилевской области 
составляет 48,7%. 

Структура промышленности города по видам экономической деятельности, которая 
определяют практически весь его внешнеторговый оборот, следующая: производство продуктов 
питания – 17,5%, производство химических продуктов – 14,2%, производство машин и 
оборудования – 13,1%, производство текстильных изделий – 8,3%, производство кокса и 
продуктов нефтепереработки – 6,9%. 

Промышленность города представлена 57 крупными промышленными предприятиями. 
Химическая промышленность представлена крупнейшим в Европе комплексом по 

изготовлению полиэтилентерефталата, полиэфирных волокон и технических нитей – ОАО 
«Могилёвхимволокно». 

Машиностроение и металлообработка. ОАО «Могилёвлифтмаш» – производитель 
лифтов, с 2014 года ОАО «Могилёвлифтмаш» стало управляющей компанией холдинга 
«Могилёвлифтмаш». В состав холдинга входят следующие предприятия: ОАО 
«Могилёвлифтмаш», ОАО «Могилёвский завод „Электродвигатель“», ОАО «Зенит», ОАО «Завод 
„Ветразь“». Сейчас продукция ОАО «Могилёвлифтмаш» включает в себя пассажирские, 
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больничные и грузовые лифты, различные нестандартные лифты. Также выпускаются 
платформы различного типа для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, 
строительные подъёмники, мульчировщики и потребительские товары.  

МОАО «Красный металлист» является крупнейшим производителем в Белоруссии товаров 
из нержавеющей стали. Предприятие специализируется на выпуске ножниц, столовых приборов, 
кухонных принадлежностей, укупорочных изделиях, ножей, изготовление деталей под заказ, 
сувенирные изделия. 

В пищевой промышленности Могилёва действуют предприятия по производству 
кондитерских и хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, мороженого.  

Строительство и производство строительных материалов. ЗАО «Могилёвский КСИ» 
выпускает ячеистые блоки, силикатные кирпичи, перемычки, пенополистирол, дробленый 
утеплитель, бетонные смеси и железобетонные изделия. ОАО «Могилёвский Домостроительный 
комбинат» является крупнейшим в Могилёвской области предприятием по строительству 
многоэтажных быстровозводимых жилых домов. 

Лёгкая промышленность представлена ОАО «Моготекс», ЗАО «Могилевская швейная 
фабрика «Веснянка» и другими предприятиями. 

Транспорт 
Город связан с другими населенными пунктами республиканскими автомобильными 

дорогами: М-4 Минск-Могилев; М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-
Гомель-граница Украины (Новая Гута); Р-71 Могилев-Славгород; Р-76 Орша-Шклов-Могилев; Р-
93 Могилев-Бобруйск; Р-96 Могилев-Рясна-Мстиславль; Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи; 
Р-123 Селец (от автомобильной дороги Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки. 

В самом городе организовано автобусное, троллейбусное и электробусное движение, 
движение маршрутных такси. 

В городе развита социальная инфраструктура, действуют учреждения среднего, средне-
специального и высшего образования, дошкольные учреждения, социально-педагогические 
центры, учреждения дополнительного образования детей и молодежи, центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации; многочисленные учреждения здравоохранения; 
спортивные организации и общества и др. 

С южной части г.Могилева и вблизи предполагаемого обхода расположена свободно-
экономическая зона «Могилев». По состоянию на 01.01.2019 в качестве резидентов СЭЗ 
«Могилев» зарегистрировано 43 организации. 

Производственную деятельность осуществляют 34 резидента, остальные находятся в 
предынвестиционной стадии и в стадии строительства. Среди резидентов, осуществляющих 
деятельность, представители известных мировых концернов – ИООО «ВМГ Индустри», ИООО 
«Кроноспан», ИООО «Мебелаин», ООО «Кронохем». 

География рынков сбыта готовой продукции насчитывает 78 стран.  
На основании письма ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Могилев»» 

ежемесячный оборот автомобильного транспорта, участвующего в доставке сырья и готовой 
продукции составляет более 10 тысяч единиц в месяц, объем грузоперевозок за 2018 г. составил – 
20 390,9 тыс.т. Для осуществления грузоперевозок используется сеть существующих 
автомобильных дорог, в том числе и улицы г. Могилева. 

С учетом перспективного развития СЭЗ «Могилев» к 2030 г. планируется увеличить 
количество резидентов осуществляющих производственную деятельность, что повлечет 
расширение границ СЭЗ в южном направлении со строительством железнодорожной ветки. 

В зону непосредственного тяготения проектируемой трассы входит 48 населенных 
пунктов, включая г.Могилев, с общей численностью проживающего населения 400 924 человека, 
из них: 

- г.Могилев с численностью населения 381 353 человека, 
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- а.г.Буйничи с численностью населения 2 419 человек, 
- а.г.Восход с численностью населения 1 775 человек.  
Из общего числа проживающего населения численность трудоспособного населения 

составляет 245 961 человек, 193 017 человек из которых заняты в различных отраслях 
экономики.  

В зоне тяготения проектируемой трассы расположены 14 садоводческих товариществ, 
общей площадью 153 га и количеством участков 1290 шт. 

В зоне тяготения проектируемого обхода расположены 4-й, 6-й и 7-й участки свободной 
экономической зоны «Могилев» (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 

Участок №4 СЭЗ «Могилев» представляет собой крупный промышленный узел, на 
территории которого функционируют промышленные предприятия известных мировых 
концернов – ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Кроноспан», ИООО «Мебелаин», ООО 
«Кронохем». Общая площадь участка №4 составляет 925,23 га. 

За период 2016-2018 гг. на участке №4 зарегистрирован ряд новых резидентов СЭЗ 
«Могилев» – ИООО «Омск Карбон Могилев», ООО «Газ Энерджи Хим», ООО «Кроноспан Стил 
Констракшэнс», осуществляющих и планирующих организацию производственных 
предприятий. 
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В части перспективного развития южного направления участка №4 СЭЗ «Могилев» на 
период до 2025 года планируется освоение свободных производственных площадок, что еще 
более увеличит объем грузоперевозок. Общая площадь свободных производственных площадей 
составляет 47 350,63 м2. Численность работников предприятий-резидентов участка №4 СЭЗ 
«Могилев» – 8770 человек. 

Общая площадь участка №6 составляет 187,95 га. На территории участка размещены 
следующие предприятия: ООО «Инвестиционная группа «Энерджи», Филиал ОАО «ДСТ №3», 
ООО «Фрутреал-плюс», ОАО «Строительный трест №17», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
ИЧПУП «Могилевское машиностроительное предприятие», Филиал ОАО «Трест 
Белсантехмонтаж №1», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», и прочие. 
Численность работников предприятий-резидентов участка №4 СЭЗ «Могилев» – 228 человек. 

Общая площадь участка №7 составляет 237,03 га. На территории участка располагается 
месторождение песков. Общая площадь свободных участков земли составляет 154 га. 

Демографическая ситуация 
Медико-демографические показатели, такие, как рождаемость, смертность, средняя 

продолжительность жизни, являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 
социально-экономического благополучия общества. Демографические процессы оказывают 
влияние на ход всех других общественных процессов. 

Демографическая ситуация в Могилевской области отражает ситуацию, характерную для 
всей республики. Демографические тенденции приобретают негативный характер и вызваны 
разнообразными факторами социального и экономического характера. Численность населения 
постепенно сокращается, в основном, за счет уменьшения численности сельского населения, и по 
данным Главного статистического управления Могилевской области на начало 2019 г. составила 
1 052,9 тыс. человек, таблица 20 [33]. 

Таблица 20 

 2016 2017 2018 2019 

Все население (тыс. человек) 1 067,7 1 064,3 1 058,8 1 052,9 
городское 850,2 852,0 851,6 851,8 
сельское 217,5 212,3 207,2 201,1 

мужчины 502,0 500,5 498,2 495,5 
женщины 565,7 563,8 560,6 557,4 

Городское население Могилевской области составляет 80,9% общей численности населения. 
В разрезе областей республики, Могилевская область по численности населения 

находится на предпоследнем месте, опережая лишь Гродненскую область (рисунок 76) [33]. 

 

Рисунок 76 
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В общей структуре населения Могилевской области удельный вес женского населения 
составил 52,9%, мужского – 47,1%. Коэффициент соотношения между полами находится на 
уровне 1:1,12. Половозрастная пирамида населения Могилевской области представлена на 
рисунке 77 [33]. 

 

Рисунок 77 

В 2017 году в области показатель рождаемости населения снизился и составил 10,5 на 
1000 населения (2016 г. – 12,0 на 1000 населения). В динамике данный показатель на территории 
Могилевской области регистрируется ниже среднереспубликанских уровней. 

Показатель общей смертности населения по области составил 13,6 на 1000 населения (в 
2016 г. – 13,5 на 1000 населения). 

Индикатором демографической безопасности является коэффициент депопуляции 
(отношение числа умерших к числу родившихся), предельно критическое значение которого не 
должно превышать единицу для того, чтобы восполнялась естественная убыль населения. В 2017 
году коэффициент депопуляции составил для всего населения Могилевской области 1,29 (для 
городского населения – 1,06; для сельского – 2,11. 

Численность населения города Могилёва на 1 января 2019 года составила 383 313 человек. 
По численности населения город занимает третье место в Республике Беларусь после Минска и 
Гомеля, незначительно опережая Гродно и Витебск. 

В 2017 году в Могилёве родилось 3698 и умерло 3668 человек. В пересчёте на 1000 
человек коэффициент рождаемости составил 9,7, коэффициент смертности – 9,6. В Могилёве 
родилась одна треть (33,2%) всех детей в Могилёвской области. При этом рождаемость в 
Могилёве одна из самых низких в области (среднее значение по области – 10,5; ниже 
рождаемость только в Горецком и Кричевском районах области). Уровень смертности в 
Могилёве значительно ниже, чем в остальных частях Могилёвской области (среднее по 
области – 13,6). 

На 1 января 2018 года 16,8% населения Могилёва было в возрасте моложе 
трудоспособного, 60,5% – в трудоспособном, 22,7% – в возрасте старше трудоспособного. 

В 2017 году в Могилёв прибыло 6940 человек, в то время как из города выбыло 6057 
человек. В 2013-2017 годах только в Могилёве наблюдался положительный миграционный 
прирост населения. 

Основные демографические показатели Могилевского района, по территории которого 
проходит трасса юго-западного обхода г.Могилева, представлены в таблице 21 [26,33]. 
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Таблица 21 

Численность населения  
(на начало года), человек 

2011 2014 2015 2016 2017 2018 

Могилевский район  41 910 40 120 40 181 40 234 40 130 40 230 

сельское население 41 910 40 120 40 181 40 234 40 130 40 230 

Показатель 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Число родившихся 493 541 541 564 569 523 

Число умерших 906 756 730 680 698 638 

Естественный прирост,  
убыль (-) 

-413 -215 -189 -116 -129 -115 

Число прибывших 714 967 1 577 1 504 1 473 1 509 

Число выбывших 1 228 1 203 1 327 1 335 1 448 1 294 

Миграционный прирост,  
убыль (-) 

-514 -236 250 169 25 215 

Как видно из представленных данных, численность населения Могилевского района за 
прошедший отчетный год увеличилась на 0,25% и составила в 2018 г. 40 230 человек. 

Показатель рождаемости снизился на 8,5%, но в сравнительном аспекте рождаемость в 
Могилевском районе выше, чем в Могилевской области и г.Могилеве (рисунок 78). 

 

Рисунок 78 

Смертность среди населения района регистрируется на относительно высоком уровне. В 
сравнении с 2016 г. показатель смертности снизился на 8,6% и составил 15,9 на 1000 населения. 
В Могилевском районе смертность выше средней по области и по г.Могилеву (рисунок 79). 

 

Рисунок 79 
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Показатель естественного прироста населения по-прежнему остается отрицательным. С 
2003 года в динамике показателя естественного прироста населения Могилевского района 
наметилась и имеет продолжение положительная тенденция, наблюдается сокращение разрыва 
между количеством родившихся детей и умершего населения (рисунок 80). 

 

Рисунок 80 

Миграционная убыль населения является еще одной острой проблемой Могилевской 
области. Но в Могилевском районе в последние годы фиксируется положительное сальдо 
миграции (таблица 21). 

Одним из показателей, характеризующих уровень популяционного здоровья на 
административной территории, является индекс здоровья (ИЗ). Специалистами УЗ «Могилевский 
зональный ЦГЭ» были рассчитаны индексы здоровья (%) на территории сельских советов 
Могилевского района, в т.ч. сельских советов, по территории которых проходит трасса юго-
западного обхода г.Могилева (таблица 22). 

Таблица 22 

Сельские советы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Буйничский 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0 22,0 21,0 22,0 21,0 

Маховский - - 23,0 23,0 22,7 23,1 22,7 22,2 22,1 21,8 

Вейнянский 57,9 57,7 22,6 21,1 20,2 22,4 22,5 22,2 22,1 22,6 

Дашковский - 12,8 16,7 19,4 20,2 20,0 19,6 19,8 19,9 20,0 

Семукачский 25,7 25,7 25,2 28,9 27,5 26,5 27,8 26,9 28,1 28,4 

Княжицкий - 48,7 16,2 20,7 20,7 21,1 21,2 24,6 23,1 22,1 

Сухаревский - 34,2 16,2 19,8 19,7 19,8 19,9 21,4 22,3 22,5 

Вендорожский - 47,6 19,1 21,1 19,6 21,8 20,8 22,5 20,0 21,7 

Заводско-Слободской - - 17,2 26,5 20,5 21,3 22,3 21,8 21,7 22,4 

Кадинский 21,0 22,0 21,0 22,0 23,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,5 

Полыковичский 20,0 20,0 25,7 20,0 15,5 20,0 19,6 20,0 20,0 20,0 

Анализ полученных результатов показывает, что в течение данного периода наилучший 
показатель индекса здоровья на территории района наблюдался у жителей Семукачского 
сельсовета [32]. 

В Могилевском районе, как и в целом по области, наблюдается регрессивный тип 
структуры населения. Основные возрастные группы в общей численности населения (в 
процентах) указаны в таблице 23 [26,33]. 

 



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

136 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

 

Таблица 23 

Административная  
единица 

Население в возрасте 

моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Могилевская область 16,0 17,5 61,0 56,8 23,0 25,7 

   г.Могилев 15,2 16,8 64,6 60,5 20,2 22,7 

Могилевский район 15,2 18,0 57,6 51,3 27,2 30,7 

   сельское население 15,2 18,0 57,6 51,3 27,2 30,7 

Данные таблицы свидетельствуют об уменьшении доли трудоспособного населения и 
увеличении доли населения старше трудоспособного возраста, что также свидетельствует о 
неблагоприятной демографической ситуации в Могилевской области. 

 

Здоровье населения 
Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние 

здоровья населения. Анализ состояния здоровья населения осуществляется органами управления 
здравоохранением с целью выявления наиболее общих закономерностей и тенденций, 
позволяющих принимать обоснованные управленческие решения по улучшению организации 
медицинской помощи. Показатели заболеваемости, которые принято относить к группе 
отрицательных показателей здоровья, имеют важное значение для характеристики здоровья 
населения, так как главным образом от них зависит инвалидизация населения и уровень 
смертности. 

Первичная заболеваемость взрослого населения Могилевской области в 2017 году 
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,5%, общая заболеваемость выросла на 3% 
(рисунок 81). 

 

Рисунок 81 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения области превалировали 
болезни органов дыхания (36,92%), травмы, отравления и другие последствиям воздействия 
внешних причин (17,02%), болезни системы кровообращения (8,78%) (рисунок 82). 
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Рисунок 82 

В структуре общей заболеваемости взрослых первое место занимают болезни системы 
кровообращения – 27,02%, на втором месте – болезни органов дыхания (16,11%), на третьем 
месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(8,2%) (рисунок 83). 

 

Рисунок 83 

Общая заболеваемость детского населения Могилевской области снизилась в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом на 0,2% и составила 1651,8‰ (2016 г. – 1655,8‰). Прослеживается в 
динамике снижение показателя первичной заболеваемости детей (2017 г. – 1332,2‰; 2016 г. – 
1332,4‰) [4]. 

Первичная заболеваемость детского населения Могилевского района также снизилась – с 
788,87 сл. на 1000 детей в 2016 году до 781,33 случая на 1000 детей в 2017 году. 

В структуру первичной заболеваемости детей Могилевской области в 2017 году основной 
вклад внесли болезни органов дыхания (75,23%), травмы, отравления и некоторые другие 
последствиям воздействия внешних причин (5,32%), инфекционные и паразитарные болезни 
(4,94%). 
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В структуре общей заболеваемости детского населения области ведущие места 
принадлежали болезням органов дыхания (61,93%), болезням глаза и его придаточного аппарата 
(6,84%), болезням органов пищеварения (5,19%). 

В Могилевском районе в структуре заболеваемости детского населения по-прежнему 
преобладают заболевания органов дыхания (70%), на втором месте находятся инфекционные и 
паразитарные болезни, на третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата 
(рисунок 84) [4,32]. 

 

Рисунок 84 
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4 Источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Возможные воздействия возводимой автомобильной дороги «Юго-западный обход 
г.Могилева», на окружающую среду связаны: 

 с проведением строительных работ; 
 с функционированием объекта как инженерного сооружения и с действием 

передвижных источников воздействия – автомобильного транспорта (эксплуатационные 
воздействия). 

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта. 

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду – движение транспортных средств.  

Оно создает: 
 загрязнение природной среды отработавшими газами двигателей движущегося по 

автодороге транспорта; 
 загрязнение пылью и продуктами износа дорожного покрытия и автомобильных шин 

при движении автотранспорта; 
 загрязнение поверхностными стоками с проезжей части дороги почвенного покрова, 

поверхностных водных источников, прилегающих к дороге различных видов растительности; 
 акустическое воздействие; 
 влияние на растительный и животный мир посредством снижения «качества» среды 

обитания; 
 загрязнение придорожной полосы производственным и бытовым мусором. 
Критерием существенной значимости таких воздействий является безопасность жизни и 

здоровья человека, сохранность природных экосистем. 
В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 

вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 
Территорию, на которой проявляются изменения, вызванные строительством или 

эксплуатацией дороги, называют зоной влияния дороги. В зоне влияния возможны разовые 
превышения фоновых загрязнений компонентов природной среды, не достигающие предельно 
допустимых величин. Проживание или пребывание людей на этой территории практически 
безопасно и не требует ограничений. В то же время отдельные изменения окружающей среды 
влияют на растительность, животных, приводят к постепенным трансформациям ландшафта. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №91 [34], от республиканских 
автомобильных дорог регламентировано создание санитарных разрывов. Размер санитарных 
разрывов определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и распространения физических 
воздействий. Санитарный разрыв должен обеспечить достаточный уровень безопасности для 
здоровья населения от вредного воздействия (химического, физического) на его границе и за 
ним. 

Территория санитарного разрыва имеет режим санитарно-защитной зоны (СЗЗ), за 
исключением требования по разработке проекта СЗЗ. 
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух. Прогноз и оценка изменения его состояния 

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов 
и мест отдыха населения», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.12.2016 №141 [35], размещение, проектирование, строительство и 
эксплуатация объектов на территориях разрешается при условии непревышения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух до показателей, обеспечивающих соблюдение 
нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(далее – ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения (далее – ОБУВ). 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта 
будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств при 
проведении земляных работ, монтаже конструкций мостовых сооружений и устройстве дорожной 
одежды, при перевозке грунта, строительных материалов, работников, выполняющих строительно-
монтажные работы; механическая обработка стройматериалов; покрасочные работы и т.д. 

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации автомобильных дорог и 
мостовых сооружений является движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного 
транспорта на атмосферу в основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и 
транспортным шумом. 

Количество и состав отработавших газов определяется конструктивными особенностями 
механических транспортных средств (для различных групп МТС в зависимости от вида 
горючего, типа и мощности двигателя), режимом работы двигателей, техническим состоянием 
автомобилей. 

Прогнозируемая степень загрязнения атмосферы от движущегося автотранспорта 
определяется величиной пробеговых выбросов, которые зависят от удельных выбросов 
загрязняющих веществ, качеством дорожного покрытия, интенсивностью, составом и режимом 
движения на дороге. 

Интенсивность движения по юго-западному обходу г.Могилева на момент ввода объекта в 
эксплуатацию (2023 год) составит от 3 558 до 3 612 автомобилей в сутки. 

Среднегодовая суточная и максимальная часовая интенсивности движения 
рассчитывались в соответствии с положениями ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока». 

При определении перспективной интенсивности дорожного движения учитывался 
ежегодный рост интенсивности движения транспортных средств, принятый в размере 2,5% для 
легковых автомобилей и микроавтобусов и 2,1% – для грузовых автомобилей и автобусов. 

Расчетная перспективная интенсивность движения на двадцатилетнюю перспективу по 
юго-западному обходу г.Могилева составит от 5 640 до 5 720 автомобилей в сутки. 

Состав транспортного потока и средневзвешенная интенсивность движения транспортных 
средств по возводимому юго-западному обходу г.Могилева, на 20-ти летнюю перспективу 
приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Расчетная модель* 
Интенсивность движения транспортных средств 

в сутки в час максимальная в час 

Легковой ЛБ 2484 224 314 

Легковой ЛД 621 56 78 
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Расчетная модель* 
Интенсивность движения транспортных средств 

в сутки в час максимальная в час 

Микроавтобус ГАБ 164 15 21 

Микроавтобус ГАД 246 22 31 

Грузовые ГАБ 380 34 48 

Грузовые ГАД 571 51 72 

Грузовые ГД 1176 106 149 

Автобус АМ 60 5 8 

Всего 5702 513 721 
 

* Классификация механических транспортных средств приведена в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный 
воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах» (п.5, таблица 5). 

Перечень загрязняющих веществ и объемы ожидаемых выбросов в атмосферу для 
автомобильного транспорта определены в соответствии с ТКП 17.08-03-2006 (02120) «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах» с учетом изменений №1 и №2. 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используются 
следующие параметры дорожного движения: 

 состав и интенсивность движения транспортных средств; 
 скорость движения транспортного потока; 
 длина возводимого участка дороги; 
 количество остановок транспортного потока. 
Согласно п.8.2 Изменения №1 к ТКП 17.08-03-2006 оценка воздействия проводится для 

варианта перспективного развития транспортной инфраструктуры на период 20 лет с момента 
разработки проектной документации с учетом ежегодного роста количества механических 
транспортных средств относительно текущего состояния и с учетом снижения удельных величин 
выбросов на 1,5% ежегодно. 

Ориентировочные значения выбросов, г/с (рассчитанные по максимальным значениям 
интенсивности) и т/год (рассчитанные по средним значениям интенсивности) представлены в 
таблице 25. 

Таблица 25 

Наименование вещества 
Выброс загрязняющего вещества 

г/сут г/с т/год 

Углерода оксид (CO) 211 378 0,309353 77,153 

Азота оксиды (NOx) 127 748 0,186960 46,628 

Летучие органические соединения (VOC) 33 337 0,048789 12,168 

Метан (CH4) 2 336 0,003418 0,852458 

Твердые частицы (PM) 6 398 0,009364 2,335 

Неметановые летучие органические соединения (NMVOC) 31 002 0,045371 11,316 

Углерода диоксид (CO2) 13 234 211 19,368 4830,487 

Серы диоксид (SO2) 3 432 0,005023 1,253 

Кадмий (Cd) 0,043 6,266·10-8 1,563·10-5 

Хром (Cr) 0,211 3,089·10-7 7,704·10-5 

Медь (Cu) 7,153 1,047·10-5 0,002611 

Никель (Ni) 0,296 4,328·10-7 1,079·10-4 

Селен (Se) 0,043 6,266·10-8 1,563·10-5 

Цинк (Zn) 4,208 6,158·10-6 0,001536 

Аммиак (NH3) 2 650 0,003879 0,967 

Азота закись (N2O) 2 786 0,004077 1,017 
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Наименование вещества 
Выброс загрязняющего вещества 

г/сут г/с т/год 

Индено(1,2,3-cd)пирен 0,071 1,046·10-7 2,609·10-5 

Бензо(k)флюорантен 0,106 1,556·10-7 3,880·10-5 

Бензо(b)флюорантен 0,125 1,834·10-7 4,573·10-5 

Бензо(ghi)перилен 0,135 1,983·10-7 4,945·10-5 

Флюорантен 1,312 1,920·10-6 4,789·10-4 

Бензо(а)пирен 0,042 6,202·10-8 1,547·10-5 

Диоксины 0,000435 6,363·10-10 1,587·10-7 

Фураны 0,000920 1,347·10-9 3,359·10-7 

Алканы 7 575 0,011086 2,765 

Алкены 6 842 0,010014 2,498 

Алкины 1 956 0,002863 0,714 

Альдегиды 1 339 0,001960 0,488836 

Кетоны 99 1,452·10-4 0,036210 

Циклоалканы 273 3,993·10-4 0,099578 

Ароматические углеводороды 15 427 0,022578 5,631 

Всего, включая углерода диоксид:  4 996,414 

Всего, исключая углерода диоксид: 165,927 

Потенциальный общий объем валовых выбросов от движения автотранспорта по 
возводимому объекту составит 4 996,414 тонн в год, наибольшие величины валовых выбросов 
ожидаются по диоксиду и оксиду углерода, диоксиду азота. 

 

Основным гигиеническим критерием оценки опасности воздействия загрязняющих 
веществ на окружающую среду является предельно допустимая концентрация (ПДК) – 
максимальное количество вещества, которое гарантирует отсутствие отрицательного прямого 
или опосредованного воздействия на здоровье настоящего и последующих поколений человека и 
экосистему. 

Перечень основных загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в загрязнение 
воздуха в районе расположения возводимого объекта, их ПДК, ОБУВ (Приложения №1-2 к 
постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь №113 от 08.11.2016), ЭБК 
(ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), классы опасности представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая 
концентрация и ОБУВ, мкг/м3 

ЭБК, мкг/м3 Класс 
опасно

сти 
максимальн
ая разовая 

средне-
суточная 

ОБУВ 
среднечасов

ая 
средне-

суточная 

0124 
Кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий) 

3,0 1,0 – – – 1 

0140 
Медь и ее соединения (в пересчете 
на медь) 

3,0 1,0 – – – 2 

0163 Никель (никель металлический) 10,0 4,0 – – – 2 

0203 Хром (VI) 2,0 1,5 – – – 1 

0229 
Цинк и его соединения (в пересчете 
на цинк) 

250,0 150,0 – – – 3 

0301 Азота диоксид (азот (IV) оксид) 250,0 100,0 – 200 
не 

примени
мо 

2 

0303 Аммиак 200,0 – – 200 100 4 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый) 500,0 200,0 – 210 125 3 

0337 Углерода оксид 5000 3000 – не 10000 4 
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Код 
вещест

ва 
Наименование вещества 

Предельно-допустимая 
концентрация и ОБУВ, мкг/м3 

ЭБК, мкг/м3 Класс 
опасно

сти 
максимальн
ая разовая 

средне-
суточная 

ОБУВ 
среднечасов

ая 
средне-

суточная 

применимо (средняя 
за 8 

часов) 

0368 Селен аморфный – – 50,0 – – – 

0401 
Углеводороды предельные алифа-
тического ряда С1-С10 

2,5·104 1,0·104 – – – 4 

0410 Метан 5,0·104 2,0·104 – – – 4 

0550 
Углеводороды непредельные алифа-
тического ряда 

3,0·103 1,2·103 – – – 4 

0655 Углеводороды ароматические 100,0 40,0 – – – 2 

0703 Бенз/а/пирен – 5 нг/м3 – – – 1 

1325 Формальдегид (метаналь) 30,0 12,0 – – – 2 

2754 
Углеводороды предельные алифа-
тического ряда С11-С19 

1000,0 400,0 – – – 4 

2902 Твердые частицы  300,0 150,0 – 
не 

применимо 
60 3 

Для оценки потенциального воздействия на атмосферный воздух возводимого юго-
западного обхода г.Могилева на основании расчетных данных ожидаемых выбросов 
загрязняющих веществ был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферы с определением достигаемых концентраций на расстоянии от 10 до 90 м от края 
проезжей части обхода (в т.ч. в пределах природных территорий, подлежащих специальной 
охране – водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов). 

Расчеты рассеивания производились с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.1 Фирма 
«Интеграл»), которая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». УПРЗА «Эколог» входит в перечень 
действующих программных средств для расчета загрязнения атмосферы, рекомендованных к 
применению Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (письмо от 19.06.1998 №04-2/2123; Приложение Ж «Перечень действующих 
программных средств для расчета загрязнения атмосферы» ПЗ-02 к СНБ 1.03.02-96). 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
выполненные с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы в районе планируемого 
строительства и климатических характеристик местности, производились по 18 основным 
загрязняющим веществам и 2 группам суммации: 6005 (аммиак, формальдегид), 6009 (азот (IV) 
оксид, сера диоксид). 

Дополнительно проведен расчет рассеивания выбросов 3-х наименований загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе (азота диоксида, серы диоксида и аммиака), для которых 
утверждены нормативы ЭБК кратковременного периода осреднения. 

Юго-западный обход г.Могилева рассматривался как источник загрязнения тип №8 – 
«автомагистраль». Расчеты выполнены в условных системах координат, на расчетной площадке 
размером 240700 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе планируемого строительства, 
метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, предоставлены Государственным учреждением 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды» (Приложение А). 
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Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, 
параметры источников выбросов, карты рассеивания с нанесенными изолиниями расчетных 
концентраций представлены в Приложении Б. 

Результаты расчета признаются удовлетворительными при выполнении следующих 
условий:   Q+Qф ≤ 1 (доли ПДК) 

Q ≤ 1(при Qф =0 доли ПДК), где: 
Q – концентрация вредного вещества в расчетной точке, доли ПДК; 
Qф – фоновая концентрация в расчетной точке, доли ПДК. 

Перечень загрязняющих веществ, расчет рассеивания для которых нецелесообразен по 
критерию целесообразности E3=0,01, представлен в таблице 27. 

Таблица 27 

Код загрязняющего 
вещества 

Наименование загрязняющего вещества 
Сумма 

Cm/ПДК 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000244 
0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0040841 
0163 Никель (никель металлический) 0,0000507 
0203 Хром (VI) 0,0001807 
0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000288 
0368 Селен аморфный 0,0000015 
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0005190 
0410 Метан 0,0000800 
0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда 0,0039069 

Результаты определения ожидаемых расчетных максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в самый неблагоприятный период приведены в 
таблице 28. 

Таблица 28 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества или группы суммации 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях 
ПДКм.р./ЭБК в точках, расположенных от проезжей части на расстоянии 

с учетом фоновых концентраций без учета фоновых концентраций 

10 м 30 м 50 м 70 м 90 м 10 м 30 м 50 м 70 м 90 м 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ПДКм.р. 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,052 0,032 0,022 0,022 0,012 

0303 Аммиак 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0 0 0 0 0 

0330 Сера диоксид 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0337 Углерод оксид 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

0655 Углеводороды ароматические 0,02 0,01 7,3·10-3 5,7·10-3 4,5·10-3 0,02 0,01 7,3·10-3 5,7·10-3 4,5·10-3 

0703 Бенз/а/пирен 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 

1325 Формальдегид (метаналь) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0 0 0 0 0 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

3,1·10-3 1,9·10-3 1,4·10-3 1,1·10-3 8,7·10-4 3,1·10-3 1,9·10-3 1,4·10-3 1,1·10-3 8,7·10-4 

2902 Твердые частицы 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

6005 Аммиак, формальдегид 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,01 0 0 0 0 

6009 Азота диоксид, серы диоксид 0,28 0,26 0,25 0,24 0,24 0,056 0,036 0,026 0,016 0,016 

Расчетная приземная концентрация загрязняющего вещества в долях ЭБК 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,225 0,200 0,188 0,188 0,175 0,065 0,04 0,028 0,028 0,015 

0303 Аммиак 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0 0 0 0 0 

0330 
Сера диоксид (ангидрид 
сернистый) 

0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии от 10 до 90 м от края 
проезжей части проектируемого Юго-западного обхода г.Могилева превышений ПДКм.р. и ЭБК 
в приземном слое атмосферы не прогнозируется ни по одному из учитываемых загрязняющих 
веществ. 

Расчетные максимальные значения ожидаемых приземных концентраций загрязняющих 
веществ в расчетных точках, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
перспективного роста интенсивности движения автотранспорта, составят: 0,18 ПДКм.р. для азота 
диоксида; 0,24 ПДКм.р. для аммиака; 0,10 ПДКм.р. для серы диоксида; 0,12 ПДКм.р. для 
углерода оксида; 0,01 ПДКм.р. для бенз(а)пирена, 0,70 ПДКм.р. для формальдегида; 0,19 
ПДКм.р. для твердых частиц; 0,95 ПДКм.р. для группы суммации 6005 (аммиак, формальдегид); 
0,28 ПДКм.р. для группы суммации 6009 (азота диоксид, серы диоксид). 

Расчетные значения ожидаемых максимальных приземных концентраций углеводородов 
ароматических – 0,02 ПДКм.р.; углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 – 0,0031 
ПДКм.р. 

Расчетные максимальные значения ожидаемых приземных концентраций загрязняющих 
веществ в расчетных точках, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха и 
перспективного роста интенсивности движения автотранспорта, составят: 0,225 ЭБК для азота 
диоксида; 0,24 ЭБК для аммиака; 0,238 ЭБК для серы диоксида. 

Расчеты свидетельствуют, что вклад возводимого объекта в приземную концентрацию 
загрязняющих веществ незначителен. Основной вклад в формирование приземных концентраций 
азота диоксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида, бенз(а)пирена, формальдегида, 
твердых частиц вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Количественные показатели выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта 
не превышают нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, регламентированных на территориях жилых, общественно-деловых, 
рекреационных зон населенных пунктов, мест массового отдыха населения и экологически 
безопасных концентраций, установленных в атмосферном воздухе природоохранных 
территорий. 

Таким образом, планируемая деятельность по возведению обхода не окажет значимого 
воздействия на загрязнение атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента 
существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

 

Определение стоимостных показателей воздействия на атмосферный воздух выбросов 
загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов проводилось 
согласно Изменениям №1 и №2 к ТКП 17.08-03-2006 (02120).  

Оценка воздействия ОВ, рублей на одно механическое транспортное средство (МТС), 
проехавшее один километр, рассчитывается по формуле: 

,
LO

ПП
ОВ кв




  

где  Пв – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный 
воздух, руб.; 

Пк – последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата, руб.; 
О – объем движения всего потока МТС, автомобилей; 
L – длина участка. 
Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух Пв, 

руб., определяются в зависимости от объема выброса i-го загрязняющего вещества и условий 
подверженности субъектов воздействия i-му загрязняющему веществу и рассчитываются по 
формуле: 
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j
njnjпрсв ПФКПП ,10 3  

где Пс – последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов 
воздействия, руб.; 

Кпр – коэффициент, учитывающий продуваемость участка дороги, определяемый по 
таблице Д.1 Приложения Д Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006 (Кпр=0,7); 

Фnj – коэффициент, учитывающий подверженность j-той группы субъектов воздействия 
выбросам загрязняющих веществ, в зависимости от защищенности, экспозиции и удаленности 
j-той группы субъектов воздействия от дороги, определяемый по таблице Д.2 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006; 

Пnj – плотность j-той группы субъектов воздействия с учетом усреднения по выделенным 
элементам территории населенных пунктов, прилегающих к дороге, человек на один километр 
дороги, определяемая на основе демографических данных или по таблице Д.3 Приложения Д 
Изменения №1 ТКП 17.08-03-2006. 

Последствия воздействия выбросов загрязняющих веществ для субъектов воздействия Пс, 
руб. рассчитываются по формуле: 

,10 3   

i
вiiс CEП   

где  Еi – масса выброса i-го загрязняющего вещества, г; 
Свi – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го загрязняющего 

вещества, руб./кг, определяемый по таблице Д.4 Приложения Д Изменения №2 ТКП 17.08-03-2006. 
Последствия воздействия выбросов парниковых газов на изменение климата Пк, руб., 

определяются в зависимости от объема выбросов парниковых газов и рассчитываются по 
формуле: 

,10 6   

i
kiik CEП   

где  Еi – масса выброса i-го парникового газа, г; 
Сki – стоимостной показатель последствий от воздействия выброса i-го парникового газа, 

руб./т, определяемый по таблице Д.5 Приложения Д Изменения №2 ТКП 17.08-03-2006. 
 

  

i
вiiс CEП 310 = 22 079 019,70 руб. 

   

j
njnjпрсв ПФКПП 310 = 10-3 · 22 079 019,70 · 0,7 · 420 = 6 491 231,79 руб. 

  

i
kiik CEП 610 = 6 976,12 руб. 

LO

ПП
ОВ кв




  = 93,4 руб./авт.км 

Оценка воздействия для возводимого объекта составила 93,4 руб./авт.км, что не 
превышает предельную величину оценки воздействия для категории дороги А (в соответствии с 
ТКП 45-3.03-227-2010), составляющую 730 руб./авт.км (согласно таблице Д.6 Приложения Д 
Изменения №2 ТКП 17.08-03-2006), что является основанием для вывода об относительной 
экологической безопасности объекта. 

Ожидаемые значения выбросов парников газов. Воздействие на климат 

Отношения, связанные с воздействием на климат парниковых газов, являющихся 
загрязняющими веществами, регулируются законодательством об охране атмосферного воздуха. 
Иные отношения, связанные с воздействием на климат парниковых газов, регулируются 
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законодательством об охране окружающей среды (основание: ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«Об охране атмосферного воздуха»). 

Парниковые газы – газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 
поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Ориентировочные значения выбросов 
парниковых газов при движении автомобильного транспорта по возводимому обходу 
представлены в таблице 29. 

Таблица 29 

Парниковые газы 
Ожидаемый выброс при движении транспорта 

г/сут г/с т/год 

Углерода диоксид (CO2) 13 234 211 19,368 4830,487 

Метан (CH4) 2 336 3,418·10-3 0,852 

Азота закись (N2O) 2 786 4,077·10-3 1,017 

ИТОГО 13 239 333 19,376 4 832,356 

Суммарный ожидаемый выброс парниковых газов от движения автомобильного 
транспорта по проектируемому участку юго-западного обходу г.Могилева не превысит 4833 
тонн/год и будет находится в пределах приемлемого уровня. 

Город Могилев в 2016 году присоединился к добровольной международной инициативе 
Европейского союза «Соглашение мэров» по энергии и климату, направленной на сокращение 
выбросов парниковых газов. 

Реализация планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева 
не повлечет за собой изменение климата. Требования Рамочной конвенции ООН (Нью-Йорк, 
1992) об изменении климата соблюдаются. 

Расчет ожидаемой величины комплексного показателя «Р» в районе размещения объекта 
приведен в таблице 30. 

Таблица 30 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Класс 
опасности 

Максимальная 
разовая предельно-

допустимая 
концентрация, 

мкг/м3 

Максимальная 
разовая  

концентрация, 
мкг/м3 

Кратность превышения 
максимальной разовой ПДК 

фактическая 
приведенная к 3-

му классу 
опасности 

Твердые частицы 3 300,0 57 0,19 0,19 

Углерод оксид 4 5000,0 600 0,12 0,096 

Сера диоксид  3 500,0 50 0,10 0,10 

Азота (IV) оксид  2 250,0 45 0,18 0,27 

Аммиак 4 200,0 48 0,24 0,192 

Формальдегид 2 30,0 21 0,70 1,05 

Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

4 1000,0 3,1 3,1·10-3 0,00248 

Углеводороды ароматические 2 100,0 2 0,02 0,03 

Бенз(а)пирен 1 5 нг/м3 (ПДК с.с.) 0,5 нг/м3 0,01 0,02 

Суммарный показатель «Р» 1,13 

Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха в районе функционирования 
проектируемого объекта, определенный по расчетным ожидаемым максимально-разовым 
концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соответствует допустимой 
степени загрязнения атмосферы. 
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Градация популяционного здоровья и уровней риска (допустимая степень загрязнения 
атмосферного воздуха) приведена в таблице 31. 

Таблица 31 

Степень загрязнения 
атмосферного воздуха 

Уровень риска 
Градации популяцион-

ного здоровья 
Приоритетность действий 

Допустимая I 

1:10000000 
(10-7) 

Приемлемый 
уровень риска 

Адаптация (фоновый 
уровень  

заболеваемости) 

Низкая приоритетность. 
Действующая система управления 
риском. Дополнительных мер не  

требуется 

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства объекта 
Воздействие на атмосферный воздух технологических процессов в период возведения 

объекта носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от 
продолжительности работ и используемой технологии. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период возведения объекта 
являются строительная техника, а также транспортные средства, применяемые в процессе 
перевозки материалов, конструкций, техники и работающих. 

Загрязнение атмосферного воздуха пылью неорганической происходит в результате 
выполнения работ по перемещению грунта, песка, щебня, при выполнении земляных работ. 
Выбросы загрязняющих веществ техникой и транспортными средствами происходят при 
прогреве и работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а также при работе двигателей в 
движении и на холостом ходу. При этом в атмосферный воздух выделяются азота диоксид, оксид 
азота, сажа, сера диоксид, оксид углерода, углеводороды. 

Качественный состав основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 
воздух в период строительства объекта, и гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приведены в 
таблице 32. 

Строительные работы по возведению объекта должны проводиться в строгом 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования к организациям, 
осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных 
материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 №120, санитарных норм и правил «Требования 
к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 
№24, Экологических норм и правил 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
18.07.2017 №5-Т. 

Таблица 32 

Код N CAS 
Наименование  
загрязняющих  

веществ 

ПДК, мкг/м3 
Класс 

опасности 

Лимитирующий 
показатель 
вредности 

максимальная 
разовая 

средне-
суточная 

0301 10102-44-0 Азота диоксид 250,0 100,0 2 
рефлекторно-
резорбтивный 

0304 10102-43-9 Азот (II) оксид 400,0 240,0 3 рефлекторный 

0328 1333-86-4 Углерод черный 150,0 50,0 3 резорбтивный 

0330 7446-09-5 Сера диоксид 500,0 200,0 3 
рефлекторно-
резорбтивный 
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Код N CAS 
Наименование  
загрязняющих  

веществ 

ПДК, мкг/м3 
Класс 

опасности 

Лимитирующий 
показатель 
вредности 

максимальная 
разовая 

средне-
суточная 

0337 630-08-0 Углерод оксид 5000,0 3000,0 4 резорбтивный 

2907 – 

Пыль неорг., 
содержащая 
двуокись кремния 
более70% 

150,0 50,0 3 резорбтивный 

2908 – 

Пыль неорг., 
содержащая 
двуокись кремния 
<70% 

300,0 100,0 3 резорбтивный 

4.2 Воздействие физических факторов. Предварительный прогноз и оценка уровня 
физического воздействия 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности» для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования и 
создания необходимых условий для их содержания, ремонта и развития (возведения, 
реконструкции) устанавливаются придорожные полосы (контролируемые зоны), включающие в 
себя земельные участки шириной до 100 метров в обе стороны от оси автомобильной дороги, в 
населенных пунктах – земельные участки до границы существующей застройки. 

В пределах придорожных полос строительство зданий и сооружений, прокладка 
коммуникаций и иная деятельность осуществляются в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь по согласованию с владельцами автомобильных дорог, а в местах 
пересечения республиканских и местных автомобильных дорог – с владельцами 
республиканских автомобильных дорог. 

Решение об установлении резервных зон и их границ для перспективного развития 
автомобильных дорог общего пользования принимается Советом Министров Республики 
Беларусь (основание: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2005 
№786). 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осуществлении 
экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны соблюдать нормативы: 

 качества окружающей среды (в т.ч. нормативы предельно допустимых физических 
воздействий); 

 допустимого воздействия на окружающую среду, в т.ч. нормативы допустимых 
физических воздействий (уровни шума и иных физических воздействий); 

 допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; 
 соблюдать условия, указанные в заключении государственной экологической 

экспертизы, и т.д. 
Функционирование объектов не должно ухудшать условия проживания человека по 

показателям, имеющим гигиенические нормативы (основание: Декрет Президента Республики 
Беларусь от 23.11.2017 №7). 

Главой Администрации свободной экономической зоны «Могилев» отмечено, что 
строительство юго-западного обхода г.Могилева позволит значительно снизить грузопоток по 
проспекту Шмидта, улице Челюскинцев г.Могилева; как следствие – снизить акустическую 
нагрузку, создаваемую автотранспортом на данной территории. 

Согласно письму УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» (исх. №12/48 от 15.01.2019, 
Приложение А) трассировка вариантов юго-западного обхода г.Могилева не противоречит 
решениям градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г.Могилева 
(корректировка)». 

Шумовая нагрузка от транспортного потока определяется следующими факторами: 
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 интенсивностью движения;  
 составом транспортного потока;  
 скоростью движения; 
 транспортно-эксплуатационным состоянием дороги. 
Шум, создаваемый автомобильным транспортом, является непостоянным колеблющимся 

(шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени). Нормируемыми параметрами 
непостоянного шума в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки являются 
эквивалентный (LАэкв) и максимальный уровни звука (LАмакс), измеряемые в дБА (децибелах по 
частотной характеристике «А»). 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на территории жилой застройки 
согласно п.9 Приложения 2 к Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум 
на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларуси от 16.11.2011 №115, приведены в таблице 33. 

Таблица 33 

Назначение территорий Время суток 
Допустимые уровни звука, дБА 

эквивалентные максимальные 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям учреждений образования… 

с 700 до 2300 (день) 55 70 

с 2300 до 700 (ночь) 45 60 

Наличие буферной зоны между жилой застройкой и автомобильной дорогой; проложение 
трассы с использованием существующих форм рельефа; рациональное проектирование плана и 
продольного профиля автомобильной дороги; создание условий для оптимального режима 
движения автотранспорта обеспечивают снижение шума на пути его распространения. 
Функционирование автомобильной дороги не ухудшит условия проживания населения на 
территории сложившейся жилой застройки по показателям, имеющим гигиенические нормативы. 

Для управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе 
существующей ЛДД-714 (г.Могилев, Могилевское шоссе, 55), предусмотрено устройство 
инженерно-технологического комплекса. 

Установление расчетного размера СЗЗ объекта по фактору шумового воздействия 
выполняется на основании проекта СЗЗ с расчетами ожидаемых уровней шума и оценки риска 
для жизни и здоровья населения. 

При необходимости изменения размеров СЗЗ объектов, размещенных в производственной 
и коммунально-складской зонах, оценка риска здоровью населения не выполняется, при условии, 
что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за границы функциональной зоны. 

Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20.01.2017 №8, оценка риска для здоровья населения влияния факторов среды обитания человека 
проводится уполномоченными учреждениями: органами и учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, государственными органами и иными государственными 
организациями, осуществляющими ведомственный контроль в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, медицинскими научными организациями в 
пределах их компетенции. 

4.3 Воздействие на геологическую среду. Прогноз и оценка изменения геологических 
условий и рельефа 

Основными источниками воздействия проектируемой автомобильной дороги на 
геологическую среду являются следующие виды работ: 

- отсыпка земляного полотна; 
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- работы по подготовке дорожной полосы (устройство и переустройство коммуникаций, 
устройство площадок под стройгородок и для нужд строительства, устройство объездов и др.); 

- разработка карьеров; 
- строительство мостовых сооружений. 
Воздействие проектируемой дороги на геологическую среду связано, в первую очередь, с 

сооружением земляного полотна – искусственной формы рельефа. С этим связано перемещение 
значительных масс грунтов, созданием выемок и отвалов грунта. Земляное полотно, выполняя 
роль дамбы, часто обуславливает осушение территории по одну сторону дороги и заболачивание 
ее по другую, вплоть до образования открытого водного зеркала (при недостаточном 
обеспечении водоотводными и водопропускными сооружениями). 

Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению 
автомобильной дороги на геологическую среду являются: 

- оползни, осыпи, сплывы, другие виды подвижек земляных масс вследствие их подрезки 
в процессе строительных работ; 

- эрозия земель вследствие концентрации водных потоков искусственными 
сооружениями, кюветами и канавами; 

- изменение береговой линии водных объектов, сечения водотоков, активизация русловых 
процессов при строительстве мостов; 

- усиление наносов и заиливания русел водотоков продуктами размывов мест 
строительства, неукрепленного земляного полотна, а также при строительстве опор мостов и 
прокладке трассы дороги в поймах рек. 

Возможными последствиями эксплуатации возводимой дороги для геологической среды 
являются: изменение динамических нагрузок на грунты, напряженного состояния пород, 
направленности природных и возникновении техногенно обусловленных эрозионно-
аккумулятивных процессов. 

Проектом должны предусматриваться меры, позволяющие минимизировать возможные 
воздействия строительства и эксплуатации автомобильной дороги на геологическую среду и 
рельеф. 

4.4 Воздействие на земли и почвенный покров. Прогноз и оценка изменения 
состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, при осуществлении 
экономической деятельности, связанной с землепользованием, субъекты хозяйствования 
обязаны: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими веществами, иных 
вредных воздействий; 

– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 

связанных с добычей полезных ископаемых и строительством и т.д. 
Возможными видами воздействия планируемой деятельности по возведению автодороги 

на земли и почвенный покров являются: 
- изменение структуры землепользования в результате постоянного отвода земель;  
- осушение и переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод в 

результате выемок в условиях близкого залегания грунтовых вод или при проектировании 
глубоких выемок; 

- загрязнение почв от передвижных источников загрязнения (автомобильного 
транспорта);  



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

152 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

- загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-
строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, в 
местах стоянок землеройно-транспортных и других машин и механизмов. 

Одним из видов воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы является 
изменение структуры землепользования в результате отвода земель для дорожного строительства 
и перевода земель из одних категорий в другие. 

Трасса юго-западного обхода г.Могилева по выбранному варианту 3 проходит по землям 
ГЛХУ «Могилевский лесхоз», ОАО «Фирма «Вейна»» и ОАО «Экспериментальная база 
«Дашковка». Категория земель – земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного 
назначения (ст.6 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З). 

По предварительной оценке отвод из состава земель указанных землепользователей для 
возведения юго-западного обхода г.Могилева составит около 61 га. 

В результате реализации планируемой деятельности, отводимые земли будут отнесены к 
землям промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения (ст.6 
Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З). 

Проектом возведения автодороги будет предусмотрен постоянный и временный отвод 
земель при устройстве земляного полотна, транспортных развязок, под объезды, площадки для 
нужд строительства, стройгородки, для складирования плодородного грунта, переустройство 
инженерных коммуникаций, мелиоративных систем и т.д. На последующих стадиях 
проектирования в установленном законодательством порядке будет оформлен горный и 
земельный отвод под разработку карьеров (в случае их разработки). 

С целью снижения воздействия проектируемой дороги на земельные ресурсы региона, 
отвод земель под земляное полотно и дорожные сооружения должен быть принят в 
минимальных размерах. 

При прохождении трассы автодороги по участкам с торфяными почвами 
предусматривается выторфовывание до минерального дна. 

Все временно отводимые земли по окончании строительных работ подлежат 
благоустройству, рекультивации и передаче прежним землепользователям. 

Воздействия на почвенный покров на этапе строительства дороги могут быть связаны с 
удалением естественной растительности и снятием плодородного слоя почвы в полосе отвода. 

На вырубках в полосе отвода, при неглубоком уровне грунтовых вод, в 
благоприятствующих для этого геоморфологических условиях, могут активизироваться 
процессы заболачивания по причине исчезновения фактора биологической транспирации. 

При устройстве земляного полотна, транспортных развязок, искусственных сооружений, 
объездов, площадок для нужд строительства и стройгородка, при переустройстве коммуникаций, 
других работах, связанных с нарушением земель, необходимо предусмотреть снятие 
плодородного слоя почвы. 

Должны быть предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ и дальнейшему его использованию. 

Нарушение и сведение растительного покрова в полосе отвода, снятие плодородного слоя 
почвы, изменение рельефа при строительстве (подрезка склонов, разработка выемок, и др.), а 
также перераспределение и концентрация снежного покрова и трансформация стока усиливают 
опасность активизации процессов плоскостной и линейной эрозии почв и грунтов. В процессе 
строительства очень опасна водная и ветровая эрозия откосов земляного полотна. 

При обеспечении должного укрепления откосов и обочин земляного полотна, а также дна 
кюветов засевом трав по слою плодородного грунта, риск активизации эрозионных и склоновых 
процессов будет минимален. 
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Поскольку загрязнение почвенного покрова в зоне влияния автомобильной дороги, в 
основном, связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми составом и 
интенсивностью движения автотранспорта, проспективная оценка потенциального уровня 
загрязнения почвы выполнена путем экстраполяции результатов мониторинга, проводимого 
«БелдорНИИ» в рамках НИР «Организовать проведение наблюдений за комплексным 
воздействием автомобильных дорог на состояние окружающей среды» (тема 21.370.5.2006, №гос. 
регистрации 20065286). Данная работа проводилась в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 18.04.2006 №251 «Об утверждении Государственной программы 
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 
2006-2010 годы» согласно заданию №48. 

Для целей прогнозной оценки загрязнения почв в зоне влияния проектируемого объекта в 
рамках данной ОВОС в качестве объекта-аналога были использованы результаты исследований 
почвы в районе г.Ивацевичи, расположенного в зоне влияния автомобильной дороги М-1/Е30 
Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки). 

В соответствии с регламентом проведения наблюдений за комплексным воздействием 
автомобильных дорог на состояние окружающей среды, утвержденным Департаментом 
«Белавтодор», контролируемыми показателями загрязнения почв по обязательному списку 
являлись тяжелые металлы (валовые формы свинца, кадмия, цинка и меди), нефтепродукты, 
натрий, калий, хлориды, рН, емкость катионного обмена. По дополнительному списку 
определялось содержание сульфатов, нитратов, обменного кальция, магния, никеля и марганца. 

Отбор проб почв для определения содержания загрязняющих веществ производился в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [36]. Почвенные образцы отбирались на расстояниях 10, 50 и 
100 м от автомобильной дороги с глубины 0-20 см (без растительного опада). 

Химический анализ проб почв проводился Центральной лабораторией филиала 
РУП «Белгеология» в соответствии с нормативными документами, входящими в «Перечень 
методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий 
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» [37,38]. 

Контроль степени загрязнения почв техногенными токсикантами осуществляется путем 
сравнения результатов, полученных при проведении лабораторных испытаний образцов, с 
установленными в Республике Беларусь ПДК (ОДК) [27,29]. 

Результаты определения уровня загрязнения почв в зоне влияния объекта-аналога 
представлены в таблицах 34-35. 

Таблица 34 

Расстояние от кромки 
дорожного полотна 

Валовое содержание, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu Ni Mn 

10 м 7,27 ˂0,50 12,03 4,87 2,14 79,01 

50 м 6,82 ˂0,50 13,71 5,00 2,00 165,77 

100 м 11,22 ˂0,50 29,42 7,73 4,00 197,94 

ПДК/ОДК, мг/кг* 32 1,0 110 66 40 1500 

Фоновое содержание, 
мк/кг** 

7,5 0,09 21,2 3,6 3,4  

 

* - ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 
концентраций (ОДК) химических веществ в почве [27] 

** - по данным НСМОС (на пунктах наблюдения, расположенных на неподверженных хозяйственной 
деятельности человека территориях) 
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Таблица 35 

Расстояние от 
кромкидорожного полотна 

Водная вытяжка, мг/100г 
Нефтепродукты, 

мг/кг 

NO3
- подвижн, 

мг/100г 
(солевая вытяжка) 

Cl- SO4
2- К+ Na+ 

10 м 3,13 0,31 3,00 1,30 17,30 ˂0,10 

50 м 2,81 0,25 1,50 1,20 13,43 ˂0,10 

100 м 2,50 0,31 2,30 1,00 8,86 0,38 

ПДК/ОДК, мг/кг  160,0   50/100/500* 130,0 

Фоновое содержание, мг/кг  71,6   14,8 12,0 
 

* Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель [29] 

Содержание валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав выбросов 
автомобильного транспорта, в почве зоны влияния автодороги ожидается несколько выше 
фоновых показателей, но не превысит их допустимые концентрации. 

Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, сульфатов и 
нитратов также не прогнозируется. 

Поскольку на территории Республике Беларусь законодательно запрещено использование 
этилированного бензина, применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок, 
содержащих свинец, марганец и железо, дополнительного загрязнения территории свинцом и 
другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется.  

Схемой комплексной территориальной организации Могилевской области, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13, предусмотрено обеспечить снижение 
уровня химического воздействия на почвы примагистральных территорий от мобильных 
источников путем внедрения новых технологий очистки выбросов автотранспорта, технической 
оснащенности и видов используемого топлива на транспорте. 

4.5 Воздействие на поверхностные и подземные воды. Прогноз и оценка изменения 
их состояния 

Согласно ст. 25 Водного Кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, при 
проектировании объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения, а 
также предупреждение вредного воздействия на водные объекты; применение наилучших 
доступных технических методов; предотвращение чрезвычайных ситуаций; предотвращение 
подтопления, заболачивания, засоления земель, эрозии почв. 

В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З (ст. 46), 
воды, отводимые от дорожной полосы в окружающую среду, не относятся к сточным водам.  

Вместе с тем, потенциальными загрязнителями водных объектов могут являться выбросы 
от автотранспорта, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, материалы, 
используемые для борьбы с гололедом, строительные грузы, которые при смыве дождевыми и 
талыми водами могут приводить к насыщению вод поверхностного стока различными 
загрязняющими веществами. 

Воздействие на поверхностные воды может происходить как на этапе строительства, так и 
во время дальнейшей эксплуатации объекта.  

В большинстве своем воздействия на природные воды на этапе строительства будут 
временными и локальными. Строительные работы произведут лишь незначительные, 
локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие воздействия обычны для 
строительства дорог и могут контролироваться за счет надзора над экологическими аспектами и 
использования надлежащих строительных норм. 

Проектируемый юго-западный обход г.Могилева пересекает реки Днепр и Вильчанка. 
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С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия проектируемого 
объекта на поверхностные и подземные воды, должен быть предусмотрен комплекс мероприятий 
по отводу ливневого стока с возводимой автодороги за пределы прибрежных полос или его 
очистке в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 
№149-З, ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» и иных 
ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Отношения в области питьевого водоснабжения регламентированы Законом Республики 
Беларусь «О питьевом водоснабжении». 

В соответствии со Схемой комплексной территориальной организации Могилевской 
области, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 18.01.2016 №13 
(территориальное развитие инженерно-технической инфраструктуры), предусмотрено: 

− организация зон санитарной охраны на действующих и реконструируемых 
артскважинах (используемых для хозяйственно-питьевых нужд) на основе разработки и 
утверждения соответствующих проектов; 

− обеспечение охраны от загрязнения подземных источников централизованного 
питьевого водоснабжения за счет соблюдения режима хозяйственного использования территории 
в границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с 
разработанными и утвержденными проектами зон санитарной охраны. 

Для обеспечения населения области чистой питьевой водой при централизованном и 
нецентрализованном водоснабжении сельских населенных пунктов предписано провести 
организацию и благоустройство 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны локальных 
водозаборов и отдельных артскважин в агрогородках и других сельских населенных пунктах с 
разработкой проектов зон санитарной охраны и реализацией режима утвержденных зон 
санитарной охраны. 

Северо-восточнее д.Новоселки трасса автодороги пересекает проектную линию 
разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной охраны не рассчитывались). 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» водозаборы 
подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения и централизованных систем питьевого водоснабжения 
регламентированы санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №142 от 30.12.2016. 

Должностное лицо органа госсаннадзора при необходимости в акте выбора места 
размещения земельного участка имеет право указать условия, при которых считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке, подлежащие 
обязательному исполнению (основание: п.15 санитарных норм и правил «Требования к 
проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
04.04.2014 №24). 

Система дорожного водоотвода должна состоять из ряда сооружений и отдельных 
конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения переувлажнения земляного 
полотна, а также для перехвата и отвода воды, поступающей с поверхности автомобильной 
дороги. 

При пересечении автомобильной дорогой мелиоративной сети, предусматриваются 
специальные решения по ее переустройству. 
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Поскольку, согласно требованиям ст.52 Водного кодекса Республики Беларусь, для 
каналов мелиоративных систем водоохранные зоны и прибрежные полосы не устанавливаются, 
дополнительные мероприятия по их охране не требуются. 

Реализация планируемой деятельности не окажет значимого влияния на подземные воды. 
В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением элементарных 

экологических норм, как строительными организациями, так и физическими лицами, 
эксплуатирующими данную автодорогу, должна максимально снизить антропогенную нагрузку 
на поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир. Прогноз и оценка изменения их 
состояния 

При строительстве автомобильных дорог наибольшим изменениям подвергаются 
природные растительные сообщества в результате прямого воздействия при выполнении 
подготовительных и строительных работ. 

Существенное влияние на растительный мир при возведении объекта будет оказано 
вследствие изъятия земель в постоянное или временное пользование с последующим удалением 
естественной древесно-кустарниковой растительности и, как следствие, изменение 
экологических режимов в полосе отвода и на примыкающих площадях. 

Также негативное воздействие на экосистемы оказывают земляные работы, после которых 
остаются участки обнаженной почвы, служащие плацдармом проникновения в сообщество 
новых видов, а также нарушение естественного гидрологического режима, нередко приводящее к 
распаду или сильному ослаблению древостоев. Нельзя не учитывать захламление обочин 
бытовым мусором, занос вдоль трассы сорных видов, сосредоточение вдоль новой опушки 
деятельности синантропных и опушечных видов растений. 

Могут иметь место случаи подтопления прилегающих к автодорогам площадей из-за 
просчетов в строительстве водопропускных сооружений. 

Подтопление и затопление – опасные и довольно широко распространенные 
антропогенные воздействия, способствующие заболачиванию ранее суходольных территорий. 
Это, в случае лесных биогеоценозов, неблагоприятно отражается на приросте древесины, и, в 
конечном итоге, приводит к суховершинности, очаговому или массовому усыханию деревьев. 

При последующей эксплуатации автомобильной дороги насаждения, произрастающие в ее 
окрестностях, подвергаются влиянию загрязнения, прямо или косвенно связанного с 
автомобильным транспортом. 

Проблема воздействия автомобильных дорог на природную растительность приобретает в 
последние годы все большую актуальность в связи с бурным ростом интенсивности движения 
автотранспорта и развитием инфраструктуры дорог. 

Проведенные полевые исследования и анализ ведомственных материалов Минприроды и 
его территориальных органов, НАН Беларуси, общедоступных и специализированных баз 
данных (база данных «краснокнижников», биотопов и др.), показал, что в пределах проведения 
планируемых строительных работ места обитания (произрастания) видов животных (растений), 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также редкие и типичные биотопы, 
подлежащие специальной охране в Республике Беларусь, и взятые под охрану в установленном 
порядке, отсутствуют. 

Для возведения автомобильной дороги юго-западный обход г.Могилева потребуется 
постоянный отвод земельного участка. Поскольку испрашиваемые для возведения 
автомобильной дороги земли на значительной площади относятся к землям лесного фонда, 
наибольшим изменениям будут подвержены лесные сообщества в результате вырубки древесно-
кустарниковой растительности в полосе отвода под устройство земляного полотна. 
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Значение большей части лесных сообществ вдоль автодороги в поддержании 
биоразнообразия оценивается как умеренное и относительно низкое, вместе с тем отдельные 
участки являются редкими по породному и флористическому составу, возрастной структуре и 
пространственному строению. 

При проведении подготовительных и строительных работ эти лесонасаждения частично 
будут назначены в рубку, однако попадающие в полосу постоянного отвода биотопы вполне 
репрезентативны насаждениям вдоль возводимого участка автодороги. 

Рекомендуемые мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации 
объекта, приведены в р. 6.4. 

Животный мир района планируемой деятельности количественно обеднен, относительно 
тривиален и включает типичные широко распространенные виды. 

Энтомофауна представлена широко распространенными видами, обитающими в 
соответствующих экосистемах на всей территории Беларуси. В лесных биоценозах отмечаются 
виды вредителей лесных культур. 

Возведение автомобильной дороги юго-западный обход г.Могилева не причинит 
значительного вреда энтомофауне региона. 

Ихтиофауна. Проектируемая трасса автодороги пересекает реки Днепр и Вильчанка. 
В соответствии с Республиканской комплексной схемой размещения рыболовных угодий, 

река Днепр с прилегающими пойменными водоемами является рыболовными угодьями первой 
категории, на реке Вильчанка рыболовные угодья отсутствуют. 

Неблагоприятное воздействие на экосистему водотоков при строительстве мостовых 
сооружений проявляется в возникновении зоны (облака) с повышенной мутностью воды, а также 
в разрушении участков естественных берегов и прибрежных мелководий водотоков. 

Поскольку при проведении мостостроительных работ, приводящим к вышеуказанным 
воздействиям, не представляется возможным проведение мероприятий, предусмотренных в п. 2 и 
3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. «О животном мире», на последующих 
этапах проектирования после уточнения габаритов мостовых и водопропускных сооружений, 
сроков строительства и т.д., должен быть выполнен расчет компенсационных выплат в 
результате нанесения ущерба рыбным запасам. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен в 
соответствии с Положением о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
07.02.2008 №168 (в ред. постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их 
осуществления». 

В качестве исходных данных при определении размера компенсационных выплат наряду с 
проектными решениями могут быть использованы следующие документы: 

– «Республиканская комплексная схема размещения рыболовных угодий», утвержденная 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
18.06.2014 №29; 

– Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 18.08.2008 №72 «О методах определения вреда, причиненного рыбным 
ресурсам в результате их незаконного изъятия или уничтожения»; 

– «Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства», утвержденные Указом 
Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580. 

На участке реки Днепр от водозабора №2 ПО Химволокно вверх 1 км и вниз до устья 
р.Вильчанка расположена зимовальная яма – тоня «Салтановка». Зимовка рыб проходит на 
глубоких плесовых участках с замедленным течением.  
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В регионе размещения проектируемого объекта обитают виды земноводных и 
пресмыкающихся, широко встречающиеся на территории всей Могилевской области. 

В районе вариантов прохождения трассы обхода видовой состав батрахофауны не 
отличается разнообразием, что связано с довольно сильной освоенностью территории, редкостью 
увлажненных лесных биоценозов, отсутствием водоемов, пригодных для обитания и 
размножения. 

Данные натурных исследований свидетельствуют о низкой степени потенциального риска 
формирования миграционных процессов земноводных в районе возведения автодороги. 

Орнитофауна. Видовое разнообразие птиц в районе возведения автомобильной дороги 
юго-западный обход г.Могилева довольно высокое. Наиболее многочисленным является отряд 
Воробьинообразных. 

Так как трасса автодороги на значительном протяжении проходит по территории, 
покрытой древесно-кустарниковой растительностью, преобладают виды птиц, относящиеся к 
лесному и древесно-кустарниковому экологическим комплексам, также многочисленны виды 
синантропного экологического комплекса и виды открытых ландшафтов, присутствуют виды 
птиц прибрежно-водного экологического комплекса. 

На пойменных участках водотоков, пересекаемых проектируемой трассой автодороги, 
миграционные скопления птиц не образуются. 

Для исследуемой территории не описаны виды птиц, занесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь и негативно реагирующих на антропогенное воздействие. 

При возведении автодороги происходит непосредственное разрушение биоты, вследствие 
чего произойдет перераспределение пространственной структуры орнитофауны, особенно в 
первые годы после возведения и эксплуатации дороги. Может наблюдаться некоторое 
уменьшение плотности ряда лесных видов птиц или локальные концентрации их за пределами 
влияния дороги. Но впоследствии, благодаря высокой мобильности данной группы позвоночных 
животных, численность фоновых и обычных видов птиц достигнет средних показателей. 

Возведение автодороги не нанесет значимого ущерба местам гнездования и кормления 
птиц. 

Видовой состав териофауны в районе планируемой деятельности характеризуется 
достаточно высоким видовым разнообразием. Отмечены представители практически всех 
отрядов, зарегистрированных в фауне республики. Наиболее широко представлены грызуны, 
которые в целом широко распространены по территории Беларуси. 

При проведении натурных исследований были выявлены следы жизнедеятельности 
бобров. Возведение автомобильной дороги не окажет критического влияния на 
жизнедеятельность бобров. Бобр обыкновенный характеризуется высокой степенью адаптации к 
изменяющимся условиям среды обитания, обязательным условием существования данного вида 
грызунов является лишь наличие водного объекта, а также присутствие вблизи береговой линии 
травянистой растительности и мягких пород лиственных деревьев, – кора, молодые побеги и 
древесина которых используется бобрами в пищу.  

Конструкции водопропускных сооружений не приведут к изменению гидрологического 
режима водотоков, и не создадут препятствий для передвижения околоводных животных. 

Учитывая вышеизложенное, планируемая хозяйственная деятельность по возведению 
автомобильной дороги не окажет влияния на жизнедеятельность и популяцию бобров в данном 
районе. 

В результате эксплуатации автомобильной дороги, возможно возникновение как прямого, 
так и косвенного воздействия на представителей фауны данной местности. 

Прямое воздействие может выражаться в гибели и травмировании животных в результате 
возникновения возможных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с их участием. 

Основные элементы дорожных сооружений (насыпи, откосы, ограждения вдоль дорог) 
являются препятствием для естественной активности животных, ограничивая, зачастую, их 
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доступ к кормовым участкам, источникам воды или партнерам по спариванию, что будет 
негативно влиять на демографическую структуру популяций. 

По данным охотхозяйств, на различных участках автомобильных дорог Республики 
Беларусь в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибают десятки диких 
животных, однако процент нерациональных потерь для охотхозяйств незначителен. Тем не 
менее, существует высокая степень опасности последствий ДТП с участием диких животных для 
жизни и здоровья людей, а также безопасности дорожного движения и сохранности имущества, в 
связи с чем требуется предусматривать специальные меры, которые должны минимизировать 
возможный ущерб имуществу и здоровью участников дорожного движения. 

В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными 
Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580, оптимальная численность 
охотничьих животных – это количество охотничьих животных, которые на протяжении 
длительного времени могут обитать в охотничьих угодьях, естественно воспроизводиться, 
эффективно использовать кормовые ресурсы, при котором обеспечивается наибольший выход 
качественной продукции охоты без существенного вреда компонентам природной среды, а также 
жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц. 

Превышение численности диких копытных животных является фактором, 
способствующим увеличению их миграций в поисках кормовой базы и соответственно 
влияющим на количество пересечений этими животными автомобильной дороги. Для дорожного 
движения основную опасность представляют такие животные, как лось, косуля европейская, 
кабан. В ходе натурных исследований территории были отмечены свидетельства обитания 
копытных. 

Основными причинами выхода копытных на автомобильную дорогу являются 
примыкающие к автодороге лесные массивы с обеих сторон, сельскохозяйственные угодья, 
молодые посадки на многочисленных вырубках, используемые копытными в качестве кормовой 
базы. 

Согласно карте-схеме основных миграционных коридоров копытных животных на 
территории Беларуси, миграционный коридор копытных МG51-MG4-MG3 проходит южнее 
проектируемого объекта. 

По информации Могилевской РОС РГОО БООР по кварталам 111-112 и 122-123 
Вильчицкого лесничества ГЛХУ «Могилевский лесхоз» проходят пути миграции диких 
животных. 

В связи с выявленными фактами обитания копытных на данной территории и 
информацией Могилевской РОС РГОО БООР о путях миграции диких животных, необходимо 
принятие комплекса мер, направленных на: 

– повышение безопасности участников дорожного движения; 
– предупреждение причин возникновения ДТП с участием диких животных и 

снижение их количества; 
– соблюдение требований законодательства в части сохранения путей миграции и мест 

концентрации диких животных; 
– сокращение потерь в ведении охотничьего хозяйства. 
В рамках проведения ОВОС предложен соответствующий комплекс мероприятий (см. 

раздел 6.4). 
Косвенный вред может быть нанесен загрязнением прилегающих территорий 

отработавшими газами автомобилей и стоками дождевых и талых вод, а также засолением 
территорий вдоль автодороги вследствие использования ПГМ для борьбы с зимней 
скользкостью. Солевые компоненты (ионы натрия и хлора) противогололедных реагентов, а 
также широкий спектр веществ от выбросов отработавших газов автомобилей, способны 



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

160 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

накапливаться в почве и растительности, и в больших концентрациях токсичны для всех 
компонентов биогеоценозов.  

Таким образом, при реализации планируемой деятельности будет оказано определенное 
неблагоприятное воздействие на растительный и животный мир района размещения объекта, 
превышающее пределы природной изменчивости, которое может привести к нарушению 
отдельных элементов фитоценозов, при этом потенциальные риски флоре и фауне региона не 
превысят приемлемый уровень. 

4.7 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

Основными источниками образования отходов при возведении автомобильной дороги 
являются проведение подготовительных и строительных работ.  

При осуществлении экономической деятельности субъекты хозяйствования обязаны: 
 обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам согласно требованиям ТНПА; 
 представлять достоверную информацию об обращении с отходами, о вредных 

воздействиях на окружающую среду по требованию специально уполномоченных в этой области 
республиканских органов государственного управления или их территориальных органов, 
местных исполнительных и распорядительных органов, граждан; 

 обеспечивать использование отходов либо их передачу в целях использования, а также 
их хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в 
санкционированных местах захоронения отходов; 

 вести учет отходов; 
 планировать и выполнять мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) 

образования отходов и т.д. 
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 

№271-З система обращения с отходами должна строиться с учетом следующих базовых 
принципов: 

 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. 
Обращение с отходами в ходе реализации проекта должно осуществляться в соответствии 

с требованиями статьи 22 «Требования к обращению с отходами при осуществлении 
строительной деятельности» Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также 
ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. 
Правила обращения со строительными отходами». 

При разработке проектной документации на возведение объекта, в разделе «Охрана 
окружающей среды» должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по обращению со 
строительными отходами. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и 
строительных работ при возведении объекта, должны временно храниться на специально 
отведенных оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование, 
переработку или захоронение (при невозможности использования).  

Ориентировочный предварительный перечень основных видов образующихся в ходе 
проведения строительных работ отходов, а также рекомендуемые способы их утилизации, 
представлены в таблице 36.  

Отходы, представляющие собой вторичное сырье и вторичные материальные ресурсы 
должны повторно использоваться или передаваться на переработку. 

Отходы, которые не могут быть использованы или обезврежены, подлежат захоронению 
на объектах захоронения отходов. 
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Таблица 36 

Наименование отхода Код отхода 
Класс опасности 

отхода 
Источник образования 

Рекомендуемый 
способ 

утилизации 

Асфальтобетон от 
разборки асфальтовых 
покрытий 

3141004 неопасные 
разборка существующего 
асфальтобетонного покрытия  

Передача на 
объекты по 
использованию 
данного вида 
отходов* 

Бой бетонных изделий 3142707 неопасные 
разборка существующих бетонных 
конструкций 

Бой железобетонных 
изделий 

3142708 неопасные 
разборка существующих 
железобетонных конструкций 

Отходы бетона 3142701 неопасные 
демонтаж с дроблением бетонных 
конструкций 

Металлические 
конструкции и детали  
из железа и стали 
поврежденные 

3511500 неопасные 

разборка дорожных знаков, 
барьерного ограждения, 
существующих металлических 
конструкций 

Смешанные отходы 
строительства, сноса 
зданий и сооружений 

3991300 4-й класс снос существующих сооружений 

Отходы корчевания пней 1730300 неопасные вырубка древесно-кустарниковой 
растительности  Сучья, ветви, вершины 1730200 неопасные 

 

* Согласно пп. 3 и 4 ст. 28 Закона «Об обращении с отходами»: «Объекты по использованию отходов, 
введенные в эксплуатацию, подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Эксплуатация объектов по использованию отходов, не 
включенных в реестр таких объектов, не допускается». 

При возведении объекта образования опасных и токсичных отходов не ожидается. 
Ответственность за обращение с отходами производства, образующимися при проведении 

подготовительных и строительных работ (сбор, учет, вывоз на переработку, использование и/или 
обезвреживание), возлагается на собственника строительных отходов, т.е. на подрядчика. 

Сбор и разделение строительных отходов по видам осуществляется также собственником 
строительных отходов. 

До начала вывозки строительных отходов подрядчик должен получить в территориальных 
органах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешение на 
размещение строительных отходов на полигоне, вести книгу учета строительных отходов с 
приложением сопроводительных паспортов перевозки отходов для использования или 
обезвреживания. 

4.8 Оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности 

Планируется возведение обхода г.Могилева с юго-западной стороны на участке от 
кольцевого пересечения на км 16,415 автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск до км 251,000 
автодороги М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище)-Витебск-Гомель-граница 
Украины (Новая Гута). 

Город Могилев – административный центр Могилевской области. Могилев является 
многофункциональным, промышленно развитым городом, с развитой социальной 
инфраструктурой и богатым историко-культурным наследием. 

Согласно Генеральной схеме комплексной территориальной организации Республики 
Беларусь, Могилев рассматривается как Национальный центр системы расселения, 
организующий и обслуживающий окружающие территории и поселения. 

Город обладает потенциалом для развития новых технологий в связи со сложившейся 
спецификой производственных зон и формирования в г.Могилеве свободной экономической 
зоны «Могилев», привлечения инвестиций и инновационной деятельности. 
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Город Могилев расположен на пересечении региональных транспортных коммуникаций 
меридионального и широтного направлений. Проходящие через Могилев транзитные 
коммуникации включены в систему трансъевропейских коридоров, образуя Критский 
транспортный коридор №9. 

В соответствии с Генеральным планом города Могилева, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 28.07.2003 №332, в рамках развития транспортной 
инфраструктуры и мероприятий по охране окружающей среды с целью обеспечения пропуска 
транзитного движения в обход города по всем направлениям намечается формирование полного 
автодорожного обхода города (строительство южного участка с мостом через р. Днепр), 
разгружающего территорию города от транзитного автотранспорта, что способствует снижению 
химического и акустического загрязнения воздуха.  

Целью возведения юго-западного обхода г.Могилева является обеспечение пропуска 
транзитного движения в обход города по всем направлениям. Строительство обхода обеспечит 
перераспределение транзитных транспортных потоков и снижение нагрузки транспорта с 
существующих улиц города с сохранением внутрихозяйственных связей, обеспечивающих 
функционирование промышленности района тяготения; улучшит экологическую обстановку в 
городе; обеспечит повышение скорости движения и безопасные условия движения 
автотранспорта; снизит транспортные и внетранспортные затраты пользователей. 

Строительство обхода города Могилева окажет прямое воздействие на аспекты 
социально-экономического развития, такие как производительность дорожного сектора, 
инвестиционная привлекательность региона, жизненный уровень населения. 

Таким образом, строительство автомобильной дороги юго-западный обход г.Могилева, в 
целом окажет положительное влияние на социально-экономические показатели региона и условия 
проживания населения. 

4.9 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду 

В рамках проведения ОВОС возведения юго-западного обхода г.Могилева, оценка 
значимости воздействия на окружающую среду проведена согласно рекомендациям п.7.2 ТКП 
17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: 
атмосферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир. 

Масштаб воздействия на природную среду – ограниченный (воздействие на окружающую 
среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта). 

Продолжительность воздействия – многолетнее (постоянное), наблюдаемое более 3 лет. 
Значимость воздействия – умеренная. Предполагаются изменения в природной среде, 

превышающие пределы естественной природной изменчивости, приводящие к нарушению 
отдельных компонентов, при этом природная среда сохраняет способность к 
самовосстановлению. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в приложении Г 
ТКП 17.02-08-2012 (на основании данных таблиц Г.1 – Г.3) и составляет 24 балла (масштаб 
воздействия – 2 балла, продолжительность воздействия – 4 балла, значимость изменений в 
природной среде – 3 балла). Возведение объекта характеризуется воздействием на окружающую 
среду средней значимости. 

4.10 Оценка воздействия на ландшафты в районе планируемой деятельности по 
возведению объекта 

Ландшафты представляют целостные генетически однородные природные 
территориальные комплексы закономерно взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов 
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(рельефа, грунтов, подземных и поверхностных вод, почвенного покрова, органического мира, 
климата). 

Объект планируемой хозяйственной деятельности приурочен к ландшафтам, 
характеризующимся значительной трансформацией. Ввиду длительного и масштабного 
антропогенного освоения исходные природные ландшафты приобрели черты природно-
антропогенных комплексов, формирование которых стало результатом целенаправленного 
использования ресурсов природного ландшафта в конкретных видах хозяйственной 
деятельности, в данном случае – сельскохозяйственной, лесохозяйственной и градостроительной. 
Некоторые из рассматриваемых участков характеризуются утратой естественных форм рельефа, 
изменением гидрологического режима, уничтожением естественной растительности и др.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассматривать воздействие на ландшафты в 
рамках природно-антропогенных (техногенных) ландшафтов, являющихся техногенными 
модификациями природных территориальных комплексов. 

Таким образом, планируемые решения по возведению объекта не приведут к критической 
трансформации сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории: 

- реализация предложенных решений окажет минимальное воздействие на 
компоненты существующих природно-антропогенных ландшафтов; 

- возведение мостовых сооружений на выбранном участке не приведет к 
существенному изменению рельефа, климата и грунтов района размещения объекта; 

- выбранное направление трассы не приведёт к значительному изменению уровня 
антропогенной трансформации существующих ландшафтов; 

- потенциальный риск неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей 
среды, с учетом реализации природоохранных мероприятий, – приемлемый. 
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5 Охрана окружающей среды при разработке карьеров 

Для обеспечения сырьем, пригодным для отсыпки земляного полотна при возведении 
юго-западного обхода г.Могилева, были проведены работы по поиску и оценке месторождений 
песков на территории Могилевского района Могилевской области на удалении до 10 км от 
участка возведения автодороги, составлен Отчет о поисках и оценке месторождений песков, 
пригодных для отсыпки земляного полотна автомобильных дорог, на территории Могилевского 
района Могилевской области на удалении до 10 км от участка возведения объекта «Юго-
западный обход г.Могилева» (гос. регистрационный номер поисково-оценочных работ 
307-03-6-18/18). 

Учитывая информацию Могилёвского райисполкома об указании мест возможного 
размещения карьеров песка (исх. №11/2445-пр от 16.11.2018, Приложение А), а так же наличие 
на исследуемой территории водных объектов и их водоохранных зон, земель занятых 
сельскохозяйственными землями, землями населенных пунктов, землями, отведенными под 
инженерные коммуникации (трубопроводы, газопроводы, линии электропередач и связи и т.п.) и 
транспортное сообщение, поисково-оценочные работы для выявления месторождений песков, 
пригодных для отсыпки насыпи земляного полотна автомобильной дороги «Юго-западный 
обход г.Могилёв», проведены на шести участках, расположенных в Могилёвском районе на 
удалении от 3,8 до 8,7 км от проектируемого участка дороги. 

Проведение поисковых работ и оценка месторождений зарегистрированы в 
Государственном реестре работ по геологическому изучению недр под №307-03-6-18/18 от 
09.11.2018г.  

Работы выполнены согласно проекту на поиск и оценку месторождений песков, 
пригодных для отсыпки земляного полотна автомобильных дорог, на территории Могилёвского 
района Могилёвской области на удалении до 10 км от участка возведения объекта «Юго-
западный обход г. Могилёва», получившему положительную оценку государственной экспертизы 
(заключение № 81/18 от 17.12.2018 г).  

Для проведения поисковых работ на территории Могилёвского района Могилёвской 
области выбраны следующие участки, расположенные на землях ГЛХУ «Могилёвский лесхоз» 
(рисунок 85):  

в Чемерянском лесничестве:  
1.Участок проведения поисковых работ Тумановское (центральная часть) расположен в 

Могилёвском районе Могилёвской области на правобережье р. Днепр в 2,2 км западнее-юго-
западнее д.Тумановка, в 2,3 км северо-западнее д.Чернозёмовка и в 2,2 км юго-восточнее ж.д. 
станции Голынец.  

2.Участок проведения поисковых работ Лежневское (центральная часть) расположен в 
Могилёвском районе Могилёвской области на правобережье р.Днепр в 3,0 км западнее, юго-
западнее д.Лежнёвка, в 3,5 км южнее д.Межисетки, в 2,3 км северо-восточнее д.Досова Селиба.  

3.Участок проведения поисковых работ Лежневское 2 (центральная часть) расположен в 
Могилёвском районе Могилёвской области на правобережье р. Днепр в 2,0 км западнее, 
д.Лежнёвка, в 2,5 км юго-западнее д.Межисетки, в 2,3 км северосеверо-восточнее д.Досова 
Селиба. 

в Вильчицком лесничестве:  
4.Участок проведения поисковых работ Боровское расположен в Могилёвском районе 

Могилёвской области на левобережье р.Днепр в 2,7 км южнее д.Боровка, в 3,0 км западнее – юго-
западнее д.Слободка, в 3,8 км северо-западнее д.Сидоровичи.  

5.Участок проведения поисковых работ Боровское 2 расположен в Могилёвском районе 
Могилёвской области на левобережье р.Днепр в 1,6 км южнее д.Боровка, в 3,2 км западнее 
д.Слободка, в 4,6 северо-западнее д.Сидоровичи.  
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6.Участок проведения поисковых работ Сидоровичское (центральная часть) расположен в 
Могилёвском районе Могилёвской области на левобережье р.Днепр в 1,7 км северо-западнее 
д.Сидоровичи, в 2,9 км юго-западнее д.Слободка, в 4,5 км северо-северо-восточнее д.Боровка. 

По результатам поисковых работ участки Лежневское, Боровское и Сидоровичское 
оценены как перспективные для дальнейшего изучения, с целью выявления месторождения 
песка пригодного для отсыпки насыпи земляного полотна автомобильной дороги.  

Участки Лежневское 2, Тумановское и Боровское, оценены как неперспективные для 
дальнейшего изучения из-за отсутствия кондиционной либо относительно малой мощности 
полезного ископаемого.  

Окончательный выбор участков для проведения детальной разведки должен быть сделан 
исходя из потребностей строительства после технико-экономического сравнения вариантов 
возможных решений. 

На выбранных к разработке месторождениях песка будут подсчитаны и утверждены 
запасы строительных материалов, оформлены в установленном законодательством порядке акты 
горного отвода. Проектами разработки и рекультивации выбранных месторождений песка будет 
определено направление их рекультивации. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к санитарно-защитным 
зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду», утвержденными постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 №91, базовый размер санитарно-защитной 
зоны карьеров по добыче песка открытой разработкой составляет 100 м. 

Выбор участков для разработки месторождений должен осуществляться с учетом 
обеспечения особого режима использования территории СЗЗ, при котором не допускается 
размещение в границах СЗЗ: 

- жилой застройки; 
- территорий садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 
- учреждения образования; 
- санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 
- комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой 

воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект); 
- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для 

питания населения 
Разработка карьера – это комплекс горных работ, обеспечивающих вскрытие грунта для 

извлечения полезных ископаемых. 
При разработке карьеров, плодородный слой почвы с нарушаемых земель снимается и 

сохраняется с учетом рекомендаций «Положения о снятии, использовании и сохранении 
плодородного слоя почвы при производстве работ связанных с нарушением земель», 
утвержденного приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 №01-4/78. 

Глубина снимаемого плодородного слоя почвы должна быть установлена на основании 
инженерно-геологического обследования в зависимости от структуры почвенного покрова и 
оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного профиля основных типов и 
подтипов почв. 

В проектах разработки и рекультивации карьеров должны быть разработаны мероприятия 
по сохранению плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и дальнейшему его 
использованию для восстановления плодородия рекультивируемых земель при производстве 
работ, связанных с нарушением земель, а также определены места складирования плодородного 
слоя почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 
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При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимаются меры, 
исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 
маслами и топливом, другими загрязнителями), а также предотвращающие размыв, выдувание 
складированного плодородного слоя почвы путем закрепления поверхности отвала посевом трав 
или другими способами. 

После завершения разработки месторождений полезных ископаемых, земельные участки, 
приводятся в состояние, пригодное для использования, т.е. должны быть спланированы и 
покрыты плодородным слоем почвы. Участки должны быть удобными для выполнения работ с 
применением современных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные 
условия для произрастания растений. 

Мощность наносимого плодородного слоя почвы определяется проектом рекультивации 
земель, но не должна быть меньше снимаемого слоя. 

Нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью 
или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных 
земель, подлежат рекультивации. 

Рекультивация земель выполняется землепользователями или иными субъектами 
хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на 
предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих 
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
соответствии с условиями отвода этих земельных участков. 

Порядок восстановления (рекультивации) земель, нарушенных при разработке 
месторождений полезных ископаемых, определен ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», 
Положением о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, 
утвержденным Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
Республики Беларусь от 25.04.1997 №22, а также ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. 
Правила рекультивации нарушаемых земель». 

После завершения добычных работ, работы по рекультивации земель, нарушаемых при 
разработке месторождений, должны осуществляться в два этапа: первый – горнотехнический, 
второй – биологический. 

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя мероприятия по подготовке 
нарушенных земель для последующего их использования: выполаживание откосов и организация 
рельефа дна рекультивируемого карьера, планировочные работы, которые должны обеспечить 
устойчивость создаваемого рельефа к просадкам и эрозии. 

Биологический этап рекультивации включает в себя мероприятия по восстановлению 
плодородия нарушенных земель, которые осуществляются землепользователем за счет средств 
предприятий, проводящих на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного покрова 
в пределах сумм и сроков, предусмотренных проектно-сметной документацией. 

В соответствии с требованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 возможное направление 
рекультивации нарушенных земель определяется на стадии проектирования с учетом возможного 
направления использования нарушенных земель после их рекультивации. 

При выборе направления рекультивации учитываются: 
- природные физико-географические, инженерно-геологические и гидрологические 

условия, рельеф и климат местности; 
- экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и иные факторы; 
- перспективное развитие территорий согласно утвержденной в установленном порядке 

градостроительной документации. 
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В зависимости от последующего целевого назначения нарушенных земель выделяют 
следующие направления рекультивации: 

- сельскохозяйственное – осуществление комплекса работ по приведению нарушенных 
земель в состояние, пригодное для культивирования (выращивания, возделывания) растений в 
целях получения продукции растениеводства; 

- лесохозяйственное – подготовка нарушенных земель для создания лесных насаждений; 
- водохозяйственное – создание на рекультивированных землях водоемов различного 

назначения (противопожарных, для орошения, водопоя скота, рыборазведения т.д.); 
- рекреационное – создание на рекультивированных землях зон и мест отдыха, 

озелененных территорий; 
- природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления 

биологического разнообразия и гидрологического режима; 
- строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригодное для 

строительства. 
 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. №257-З «О животном 
мире» (в ред. от 18.07.2016 №399-З) при строительстве или реконструкции объектов, 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания, или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться мероприятия, обеспечивающие предупреждение возможного вредного 
воздействия на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Основными причинами вредного воздействия на объекты животного мира и среду их 
обитания, а также снижения уровня биологического разнообразия животных на землях, 
предоставляемых для разработки карьеров будут являться: 

 изъятие лесных земель во временное пользование; 
 изменение режимов среды на площади земельного отвода под разработку карьера и 

на примыкающих площадях; 
 уничтожение естественной растительности и биотопов, приводящее к исчезновению 

некоторых видов животных; 
 нарушение естественного состояния грунта и рельефа; 
 фрагментация угодий и мест обитания животных на прилегающей территории; 
 нарушение естественного гидрологического режима; 
 техногенное загрязнение окружающей среды выбросами карьерной техники. 
Одним из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние, является 

непосредственное отчуждение земель под разработку карьеров, которое будет сопровождаться 
полным уничтожением среды обитания животных, вследствие удаления всей древесной и 
кустарниковой растительности путем ее вырубки с последующей корчевкой пней, а также 
нарушением почвенного покрова. 

В процессе реализации планируемой деятельности произойдет полная деградация 
сложившихся природно-территориальных комплексов. 

Поскольку при разработке карьеров не представляется возможным проведение 
мероприятий, предусмотренных в п.2 и 3 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 10 июля 
2007 г. «О животном мире», в составе проектной документации на разработку и рекультивацию 
карьеров должны быть рассчитаны и включены в сметный расчет компенсационные выплаты за 
вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания. 
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий 

Для минимизации либо предотвращения возможных негативных воздействий на 
окружающую среду и неблагоприятных экологических и связанных с ними социально-
экономических последствий, вызванных планируемой деятельностью, предложен ряд 
природоохранных мероприятий. 

6.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Дополнительных мероприятий по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух на период эксплуатации объекта не 
требуется, т.к. ожидаемые уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 
на прилегающей к объекту территории, с учетом фонового уровня загрязнения атмосферы, роста 
интенсивности движения автотранспорта, суммации биологического действия одновременно 
присутствующих загрязнителей, не превысят установленные экологические и гигиенические 
нормативы. Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени загрязнения атмосферы. 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух в период возведения объекта предложен ряд природоохранных 
мероприятий: 

– технологические процессы и оборудование должны соответствовать ТНПА; 
– все оборудование должно иметь техническую документацию, содержащую 

информацию о выделяемых химических веществах и других возможных неблагоприятных 
факторах, и мерах защиты от них; 

– оборудование должно содержаться в чистоте; 
– при использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной 

документацией, уровни запыленности, загазованности на рабочем месте водителя, а также в зоне 
работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов, 
устанавливающих требования к параметрам запыленности и загазованности на рабочих местах; 

– используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны иметь 
документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека; 

– перевозка пылящих грузов должна осуществляться в специально оборудованных 
грузовых автомобилях, предотвращающих пыление, высыпание или утечку содержимого; 

– организация работ по возведению объекта должна предусматривать использование 
специализированных предприятий и постоянных производственных баз, оборудованных 
системой контроля за выбросами загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух;  

– качество топлива, используемого для транспортных средств и дорожной техники, 
должно соответствовать ТНПА. 

В соответствии с Общими требования в области охраны окружающей среды к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики 
Беларусь 23.11.2017 №7, при эксплуатации мобильных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух субъекты хозяйствования обязаны: 

– соблюдать правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработавших газах мобильных источников выбросов, установленные 
изготовителем этих систем; 

– обеспечивать соблюдение нормативов содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах мобильных источников выбросов. 
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Функционирование объекта не должно ухудшать условия проживания человека по 
показателям, имеющим гигиенические нормативы (Общие требования в области охраны 
окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. 
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7). 

В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к проектированию, 
строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, 
вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 №24 (п.16), 
органами госсаннадзора по желанию разработчика, заказчика проектной документации до начала 
разработки проектной документации выдается заключение об условиях возведения объекта в 
порядке, предусмотренном п.6 Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной 
документации на строительство объектов, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.02.2007 №223. 

На период возведения объекта должен быть обеспечен комплекс мероприятий по 
минимизации уровней физических воздействий на прилегающую территорию: 

– исключение работы техники на холостом ходу; 
– максимально возможное сокращение количества маршрутов движения транспорта через 

селитебную территорию; 
– использование оборудования с более низким уровнем звуковой мощности; 
– учёт возможностей использования естественного рельефа местности в целях 

шумоподавления; 
– осуществление расстановки работающих машин с учетом взаимного ограждения и 

естественных преград. 
При разработке проекта устройства инженерно-технологического комплекса для 

управления дорожным движением и содержанием автомобильной дороги на базе существующей 
ЛДД-714 (г.Могилев, Могилевское шоссе, 55) выполнить требования СанПиН «Требования к 
проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству 
объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», 
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.04.2014 
№24, СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 №91.  

6.2 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

Режим осуществления деятельности в пределах прибрежных полос и водоохранных зон 
поверхностных водных объектов, пересекаемых проектируемой автомобильной дорогой юго-
западный обход г.Могилева, должен быть принят в соответствии с требованиями Водного 
кодекса Республики от 30.04.2014 №149-З. 

С целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия на поверхностные 
водные объекты при эксплуатации проектируемого объекта, в проектной документации должен 
быть предусмотрен комплекс мероприятий по отводу поверхностного ливневого стока с 
мостовых сооружений и подходов к ним за пределы прибрежных полос или его очистке в 
соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 №149-З, 
ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) «Автомобильные дороги. Нормы 
проектирования» и иных ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в 0,7 км, в 1,3 км северо-восточнее д.Новоселки трасса автодороги 
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пересекает проектную линию разведанного водозабора Салтановка г.Могилева (зоны санитарной 
охраны не рассчитывались). 

Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» водозаборы 
подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой 
застройки. Расположение их на территории промышленного предприятия или жилой застройки 
возможно при надлежащем обосновании.  

Требования к режимам и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах 
ЗСО установлены статьей 27 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», в 
соответствии с которой: 

– в первом поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 
водоснабжения запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения. 

– в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземного источника 
питьевого водоснабжения надлежит производить бурение новых скважин и новое строительство, 
связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами 
государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным 
ресурсам и охране окружающей среды. 

Для ослабления негативного воздействия на поверхностные и грунтовые воды во время 
строительства автодороги должны выполняться следующие требования: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 
 соблюдение ограничений на производство работ в прибрежных полосах водных 

объектах; 
 соблюдение режима осуществления деятельности в пределах водоохранных зон; 
 запрет несанкционированных стоянок автотранспорта; 
 вода, используемая для санитарно-бытовых и питьевых целей работающими, должна 

отвечать требованиям ТНПА к воде питьевого качества; 
 на территории строительной площадки должна быть специально оборудованы места 

для хранения строительных материалов, изделий и конструкций; 
 вблизи строительных площадок необходимо устройство биотуалетов для нужд рабочих, 

а также приямков для бытовых сточных вод с последующей их ассенизацией; 
 для исключения фильтрации сточных вод в грунтовые воды дно и стенки приямков 

должны быть забетонированы; 
 продолжительность пребывания сточных вод в приямке не должно превышать 3-4 

суток; 
 сточные воды должны выводиться спецавтотранспортом на очистные сооружения; 
 территории, где вода используется регулярно для уменьшения пылеобразования, 

включая склады, бетонные, щебеночные и асфальтобетонные заводы, должны быть оборудованы 
водоотводными системами слива воды в специальные емкости для отстаивания твердых частиц; 

 после отстаивания вода может использоваться повторно для обеспыливания и 
промывки; 

 запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при 
выполнении работ, в водные источники и пониженные места рельефа; 

 необходимо постоянно контролировать, чтобы все постоянные и временные водотоки и 
водосбросы вблизи строительной площадки содержались в чистоте, были свободными от мусора 
и отходов; 

 все загрязненные воды и отработанные жидкости со строительных площадок должны 
быть собраны и перемещены в специальные емкости; 
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 запрещается базирование или работа дорожно-строительной техники в 
непосредственной близости к водным источникам; 

 строительные площадки должны располагаться за пределами зоны защиты водных 
объектов и оконтуриваться водосборными канавками с бетонированными отстойниками. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории 
стройплощадки необходимо: 

 регулярно убирать территорию с максимальной механизацией уборочных работ; 
 ограждать территорию с упорядочением отвода поверхностных вод по временной 

системе в отстойники; 
 локализовать территорию и места заправки строительных машин и механизмов, а также 

участков, где неизбежны просыпи и проливы вредных веществ и нефтепродуктов; 
 упорядочить складирование и транспортировку строительных материалов. 
Предупреждение попадания в водные объекты строительных материалов вследствие 

размыва и выноса ливневыми водами обеспечивается хранением этих материалов на специально 
подготовленных площадках, изолированных системой поверхностного водоотвода. 

Материалы, активно взаимодействующие с водой, следует хранить в специальных складах 
под крышей, органические вещества – в закрытых хранилищах. 

Строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 
местах. 

С целью защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, должно быть 
предусмотрено устройство покрытий, исключающих пылеобразование. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода с притрассовой полосы и сохранения 
сложившегося гидрогеологического баланса, а также для пропуска малых водотоков должны 
устраиваться водопропускные трубы. 

Для обеспечения водоотвода на малых насыпях и выемках проектом предусмотрено 
устройство кювета шириной 1,0 м.  

Откосы и дно укрепляются засевом трав с плакировкой. Дно кюветов с продольным 
уклоном свыше 10‰ укрепляется щебневанием или бетоном. 

В целом, реализация предложенных мероприятий с соблюдением элементарных 
экологических норм, как строительными организациями, так и физическими лицами, 
эксплуатирующими данную автодорогу, должна максимально снизить антропогенную нагрузку 
на поверхностные и подземные воды до уровня способности этих объектов к самоочищению и 
самовосстановлению. 

6.3 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы и почвы 

В соответствии с Общими требования в области охраны окружающей среды к содержанию 
и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики 
Беларусь 23.11.2017 №7, при осуществлении деятельности, связанной с землепользованием, 
субъекты хозяйствования обязаны: 

– благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; 
– сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; 
– защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, загрязнения отходами, химическими веществами, иных вредных воздействий; 
– рекультивировать нарушенные земли; 
– снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении 

строительных работ и т.д. 
С целью снижения воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы, отвод 

земель должен быть принят в минимальных размерах. Все временно отводимые земли по 
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окончании строительных работ подлежат рекультивации, благоустройству и передаче прежним 
землепользователям. 

Рекультивация земель выполняется в соответствии с требованиями с ЭкоНиП 17.01.06-
001-2017 и РД 0219.1.26-2002 «Руководство по рекультивации земель, нарушаемых при 
дорожном строительстве». 

Земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, 
пригодное для использования по назначению, и возвращены их прежним землепользователям. 

Земли, временно изымаемые из сельскохозяйственного оборота, должны быть 
восстановлены под сельскохозяйственные угодья. 

Земельные участки планируются, покрываются плодородным слоем почвы, при этом 
рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений. Талые и ливневые 
воды с рекультивируемых площадей отводятся за пределы земельных участков. 

Работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель проводятся 
землепользователями, которым передаются земли после технической рекультивации за счет 
средств предприятий, проводивших на этих землях работы, связанные с нарушением почвенного 
покрова, в сроки, предусмотренные проектом. 

Приемка-передача рекультивированных земель соответствующим землевладельцам и 
землепользователям производится комиссией, назначенной районным (городским) 
исполнительным комитетом, или сельским (поселковым) Советом депутатов, на территории 
которого находятся эти земли, и оформляется актом. 

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по 
сохранению и дальнейшему использованию плодородного слоя почвы для восстановления 
плодородия рекультивируемых земель при производстве работ, связанных с нарушением земель 
и благоустройстве территорий, а также определены места складирования плодородного слоя 
почвы и порядок нанесения его на рекультивируемые участки. 

Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы 
должны соответствовать требованиям ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, «Положения о снятии, 
использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с 
нарушением земель», утв. Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 (в ред. постановления 
Комзема при Совмине №49 от 08.12.2004), иных ТНПА в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

При снятии плодородного слоя почвы проектом должны быть предусмотрены меры, 
исключающие ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими слоями, топливом, 
маслами и т.д.). Плодородный слой почвы, не используемый сразу в ходе работ, складируется и 
передается на хранение ответственному должностному лицу по акту, в котором указывается 
объем, условия его хранения и использования. 

Снятый плодородный грунт и торф сохраняются с целью дальнейшего использования для 
укрепления откосов земляного полотна, откосов кюветов, обочин, откосов присыпных берм 
дорожных знаков, при рекультивации нарушенных земель. Не использованный на объекте торф 
может вывозиться и использоваться при рекультивации карьеров, а также передаваться 
заинтересованными сельхозпредприятиями для восстановления плодородия пахотных земель. 

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размывов при высоте насыпи 
более 3 м предусмотрено устройство закрытого водоотвода с проезжей части трубами из 
полиэтилена. 

Должны быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия, такие как: укрепление 
откосов земляного полотна, укрепление дна кюветов и подошвы насыпи посевом трав по слою 
плодородного грунта, укрепление обочин и др. 
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Во избежание заболачивания прилегающей к дороге территории во всех пониженных 
местах необходимо предусматривать сброс поверхностных вод путем устройства 
водопропускных сооружений. 

Для предотвращения эрозии почвы рекомендуется производить укрепительные работы 
лога у труб.  

6.4 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на растительный и животный мир 

Сохранение и повышение устойчивости экосистем в районе строительства автодороги 
может быть достигнуто только с применением комплекса соответствующих организационно-
технических и технологических мероприятий, основывающихся на знании современного 
состояния сообществ и компонентов биоразнообразия района, а также вероятного пути их 
развития в результате планируемого воздействия. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на растительный мир 
 

В целях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды, 
рационального (устойчивого) использования ресурсов растительного мира, при реализации 
планируемой деятельности удаление объектов растительного мира должно быть принято в 
минимальны возможных размерах и осуществляться в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-З «О растительном мире». 

Согласно ст. 37 Закона, удаление объектов растительного мира может осуществляться на 
основании утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 
проектной документации,  

Поскольку для организации работ по возведению объекта планируется удаление древесно-
кустарниковой растительности в полосе отвода, в проектной документации должны быть 
определены объекты растительного мира, подлежащие удалению и условия осуществления 
компенсационных мероприятий. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного мира у руководителя 
(исполнителя) работ на месте удаления объектов растительного мира должны находиться 
утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектная 
документация либо заверенное в установленном порядке извлечение из нее в части, 
предусматривающей удаление объектов растительного мира. 

В соответствии с письмом Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь от 28.01.2019 №13-01-10/955, в задание на разработку проектной документации 
регламентировано включение требований о сохранении растительного мира и выполнении 
компенсационных посадок, а также обеспечение контроля за включением данных требований 
при утверждении проектной документации. 

При разработке проектной документации Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь (письмо №13-01-10/914 от 28.01.2019) предписано обеспечить 
минимизацию вырубки деревьев. 

Заготовка древесины и ее реализация должна производиться в установленном порядке 
землепользователями. На занимаемых участках лесного фонда заготовка древесины и ее 
реализация будет производиться в установленном порядке юридическими лицами, ведущими 
лесное хозяйство. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий воздействия на объекты 
растительного мира в процессе возведения и эксплуатации участка автодороги, включают в себя: 
организационные, организационно-технические и агротехнические. 
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Организационные и организационно-технические мероприятия предусматривают 
следующие ограничения: 

– категорически запрещается рубить деревья и кустарники за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 

– категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 
строительных работ; 

– категорически запрещается проведение огневых работ; 
– не допускается захламленность строительным и другим мусором; 
– категорически запрещается устраивать места для складирования строительного 

материала, стоянок техники и т.п. вне установленных для данной цели площадок и т.д. 
Лесохозяйственные мероприятия включают в себя: 
– проведение санитарных рубок, рубок ухода, переформирования, ландшафтных рубок в 

древесных насаждениях, примыкающих к дороге; 
– очистку насаждений от мусора, а также предотвращение их замусоривания (установка 

шлагбаумов, запрещающих знаков, препятствий для въезда на второстепенные лесные 
дороги и т.п.); 

– недопущение захламленности выделов порубочными остатками на опушке леса во 
избежание лесных пожаров строительным и другим мусором, песком; 

– недопущение присыпки корневых шеек деревьев грунтом, что в течение месяца может 
привести к ослаблению и усыханию деревьев; 

– недопущение механического повреждения деревьев работающей строительной 
техникой; 

– удаление древесных порубочных остатков и древесины, размещенных в полосе отвода. 
Агротехнические мероприятия включают в себя: 
– для препятствования распространения агрессивных видов растений и предотвращения 

вторичного загрязнения почв, в придорожной полосе необходимо проведение сенокошения и 
уборки скошенной травы; 

– применение посадки деревьев и кустарников в благоприятный период. 
 

Предотвращение биологического загрязнения инвазивными видами 
 

Порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 
видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, определен в 
Положении Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 №1002. Комплекс 
мероприятий предусматривает: 

− проведение полевых обследований территории, организация которых обеспечивается 
местными исполнительными и распорядительными органами; 

− разработку и утверждение районного плана мероприятий. 
Районный план мероприятий разрабатывается местным исполнительным и 

распорядительным органом на основании информации, полученной в результате полевых 
обследований и кадастровых обследований территории, проводимых Национальной академией 
наук Беларуси в соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире». 

Районный план мероприятий утверждается местным исполнительным и 
распорядительным органом по согласованию с территориальным органом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно до 15 апреля. 

В случае выявления в течение года новых мест произрастания растений в районный план 
мероприятий местным исполнительным и распорядительным органом по согласованию с 
территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
вносятся изменения и дополнения. 
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Работы по регулированию распространения и численности видов опасных видов 
инвазивных растений проводятся пользователями земельных участков, в границах которых 
произрастают растения. 

Одним из критериев наведения порядка на земле в пределах полос отвода, придорожных 
полос (контролируемых зон) республиканских автомобильных дорог является отсутствие 
несвоевременно скошенных (обсемененных) и (или) необработанных территорий произрастания 
борщевика Сосновского (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21.05.2015 №428). 

 

Для предотвращения биологического загрязнения прилегающих территорий инвазионными 
видами необходимо: 

 

– удаление в ходе проведения строительных работ выявленных растений, 
распространение и численность которых подлежат регулированию: борщевика Сосновского, 
борщевика Мантегацци, золотарника канадского, золотарника гигантского, клена ясенелистного, 
робиния лжеакации, эхиноцистиса лопастного; 

– на участках произрастания борщевика Сосновского создать по откосам и в полосе 
отчуждения шоссе газон из крупнозлаковых культур (ежи обыкновенной, овсяницы 
обыкновенной), которые являются серьезными конкурентами борщевика и при наличии плотной 
злаковой дернины способны вытеснять данный вид; 

– при организации работ по текущему содержанию автомобильной дороги следует 
проводить выкашивание участков с борщевиком Сосновского в полосе отвода до периода 
цветения растений (конец июня-июль) и желательно вторично в период массового цветения до 
момента образования плодов (август); 

– на участках, где инвазионный вид получил наиболее массовое распространение, и где 
сложно проводить сенокошение, возможно использование гербицидов; 

– для предотвращения вторичного загрязнения почв и препятствования биологическому 
загрязнению после проведения сенокошения рекомендуется убирать скошенную траву; 

– обеспечить информирование всех строительных служб об опасности отравлений при 
непосредственном контакте с борщевиком Сосновского и необходимости соблюдения мер 
безопасности. 

 

Рекомендации по минимизации влияния на животный мир 
 

Согласно требованиям ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире» от 
10.07.2007 №257-З, при размещении, проектировании, возведении, реконструкции объектов 
оказывающих вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или 
представляющих потенциальную опасность для них, в проектной документации должны 
предусматриваться: 

 мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира и (или) среды их 
обитания от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов, 
физических и иных вредных воздействий; 

 мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и мест концентрации диких 
животных, в том числе путем строительства и ввода в эксплуатацию сооружений для прохода 
диких животных через транспортные коммуникации. Строительство и ввод в эксплуатацию 
указанных сооружений должны осуществляться до начала возведения, реконструкции объектов, 
которые могут причинить вред объектам животного мира и (или) среде их обитания; 

 иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания. 

В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире», 
осуществляемых в целях предотвращения возможного вредного воздействия на объекты 
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животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 
животного мира и (или) среду их обитания в доход республиканского бюджета. 

Порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления». 

В соответствии с требованиями ст.23 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 №257-З и 
ст.12 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168, 
если финансирование строительных работ осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) 
среду их обитания не производятся. 

С целью восстановления утраченной среды обитания и кормовых стаций, должна быть 
предусмотрена рекультивация временно занимаемых земель с засевом трав по слою 
плодородного грунта, что способствует восстановлению живого напочвенного покрова, 
повышению кормовой емкости угодий и, соответственно, восстановлению популяции почвенных 
беспозвоночных, которые включены практически во все трофические цепи и являются кормовой 
базой для многих позвоночных животных. 

Мероприятия, обеспечивающие охрану объектов животного мира, должны включать: 
для сохранения популяций земноводных: 
 запретить уничтожение порубочных остатков огневым способом; 
 запретить изменение гидрологического режима (предотвращать формирование 

искусственных водоемов или подпоров воды) по обеим сторонам автодороги для 
предотвращения искусственного формирования миграционных коридоров земноводных; 

 запретить оставлять неработающую технику за пределами специально оборудованных 
площадок для предотвращения загрязнения нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами компонентов природной среды; 

 запретить выезд технического транспорта на прилегающие угодья; 

для сохранения ихтиофауны 
 работы, связанные с устройством и разборкой шпунтовых ограждений, при которых 

возникает облако мутности, необходимо проводить вне периода массового нереста рыбы, 
который в данном регионе проходит в сроки с 1 апреля по 30 мая; 

 поскольку строительные работы возведению мостовых сооружений будут иметь 
временные негативные эффекты для ихтиофауны, на последующих этапах проектирования 
должен быть выполнен расчет компенсационных выплат в результате нанесения ущерба рыбным 
запасам;  

 порядок определения размера компенсационных выплат и их осуществления 
установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168 (в ред. 
постановлений Совмина от 31.08.2011 №1158, от 29.03.2016 №255) «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»; 

 затраты должны быть включены в сводный сметный расчет (стоимость реализации 
проекта); 

 если финансирование работ по возведению проектируемого объекта будет 
осуществляться полностью за счет средств республиканского и местного бюджетов, 
компенсационные выплаты не производить;  

  при разработке проекта организации строительства в составе проектной документации 
учесть требования, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580 
«О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления ею» (вместе с «Правилами ведения 
рыболовного хозяйства и рыболовства», в т.ч. запрет на:  
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- сброс грунта, выбранного при проведении дноуглубительных и дноочистительных 
работ, в местах нерестилищ и зимовальных ям, а также на расстоянии менее 100 
метров от них;  
- выполнение в местах нерестилищ рыбы и зимовальных ям на расстоянии менее 
100 метров от них дноуглубительных и иных работ, связанных с разработкой, 
перемещением и сбросом в воду грунта, в сроки запрета на лов рыбы, установленные 
для Могилевской области с 1 апреля по 30 мая. 

для снижения влияния автодороги на птиц: 
 проведение работ по возведению объекта должно осуществляться в строгом 

соответствии с принятыми проектными решениями при соблюдении природоохранного 
законодательства; 

 с целью минимизации воздействия строительных работ на орнитофауну (в т.ч. как 
фактора беспокойства), сроки строительства объекта должны быть обоснованно приемлемыми; 

 по возможности, производить все строительные работы в осенне-зимний период; 
 избегать высадки плодово-ягодных деревьев и кустарников (рябина, яблоня, крушина 

ломкая, бузина красная, бузина черная, малина, куманика, дерен, пузыреплодник) в 50-метровой 
полосе от объекта; 

 емкости для сбора твердых отходов на строительных площадках должны находиться в 
технически исправном состоянии и оборудоваться крышками, что позволит ограничить доступ 
врановых птиц к ним; 

для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных 
необходимо принятие комплекса мер, направленных на: 

– повышение безопасности участников дорожного движения; 
– предупреждение причин возникновения ДТП с участием диких животных и 

снижение их количества; 
– соблюдение требований законодательства в части сохранения путей миграции и мест 

концентрации диких животных; 
– сокращение потерь в ведении охотничьего хозяйства. 
При проведении ОВОС планируемой хозяйственной деятельности предложены 

соответствующие мероприятия, включающие: 
3. использование подмостового пространства проектируемого моста через р. Вильчанка 

для пропуска диких животных под автомобильной дорогой (с устройством  специальных полок); 
4. с целью обеспечения функционирования прохода под мостовым сооружением, 

рекомендуется установка направляющих сетчатых конструкций по обе стороны дороги вдоль 
прилегающих лесных массивов. Их основная цель – создание замкнутого пространства до зоны 
действия прохода. 

При проектировании сетчатых направляющих следует использовать следующие подходы: 
- съезды на лесо-хозяйственные дороги необходимо оборудовать раздвижными воротами, 
с фиксирующими их закрытое положение задвижками; 
- при пересечении со съездами на удаленные населенные пункты с одной стороны 
автодороги предусмотреть разрыв направляющих на противоположной стороне, а также 
заход направляющих на 25-50 метров на второстепенную дорогу. Разрывы обозначить 
предупреждающим знаком 1.25 «Дикие животные»; 
- начало и конец хода сетчатых направляющих обозначить предупреждающим знаком 1.25 
«Дикие животные». 
Также с целью информирования участников дорожного движение о возможности 

появления диких животных на проезжей части рекомендуется обозначить участок от начала хода 
до км 4 предупреждающими знаками 1.25 «Дикие животные» и знаками дополнительной 
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информации (табличками) 7.2.1, которые указывают протяженность опасного участка дороги, 
обозначенного предупреждающими знаками. 

охотхозяйствам, расположенным в районе возведения автодороги: 
 обеспечить приведение фактической численности диких копытных животных в 

соответствие с оптимальной, а также принять меры по недопущению превышения фактической 
численности этих животных над оптимальной в будущем; 

 по возможности удалить биотехнические сооружения, прежде всего подкормочные 
площадки, солонцы и др. от указанной автомобильной дороги. 

 

Рекомендации по летнему содержанию дороги для сохранения популяций почвенных 
насекомых: 

 

 для улучшения структуры сообществ беспозвоночных и почвенной микрофлоры в 
полосе отвода автодороги использовать многолетние злаки для засева обочин дороги. Это 
позволит максимально восстановить микрофлору почвы и затруднит проникновение 
рудеральной растительности, так как рудеральная растительность служит местом развития 
нежелательных видов сосущих (тли, клопы) и листогрызущих насекомых (жуки, гусеницы 
бабочек, ложногусеницы пилильщиков). В числе этих насекомых могут проникать вредители 
сельскохозяйственных культур и лесных пород; 

 обкашивание обочин дороги проводить в последней декаде июня и не допускать 
проведение данного мероприятия в последней декаде мая, первой декаде июня и первой декаде 
июля, что позволит избежать массовой гибели и нежелательных миграций личинок и взрослых 
особей герпетобионтных жесткокрылых; 

 исключить возможное несанкционированное расширение полосы отвода автодороги, и 
обеспечить контроль за выполнением данного пункта. 

Следует учитывать, что воздействие дорог наносит долговременный ущерб видам, 
популяциям и сообществам, и динамические процессы в экосистемах могут носить характер, как 
направленной трансформации с необратимыми изменениями структуры фитоценозов, так и 
кратковременного и обратимого отклика биоты на воздействие, критерии отличия которых 
возможно установить только при организации длительных регулярных мониторинговых 
наблюдений. 
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7 Альтернативы 

В рамках оценки воздействия на окружающую среду произведен сравнительный анализ 
двух альтернатив:  

В рамках проведения ОВОС рассмотрены следующие альтернативы:  
– «Нулевая» (или базовая) альтернатива: учитывает развитие событий при условии отказа от 

реализации планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева; 
– «Проектная» альтернатива: учитывает развитие событий при условии реализации 

планируемой деятельности по возведению юго-западного обхода г.Могилева. 
По базовой альтернативе, транзитное движение юго-западного направления проходит 

через центр г.Могилева, по улицам: Минское шоссе, Космонавтов, Симонова, пр-т Шмидта. 
Транспортное движение, следующее в направлении Бобруйска из южных районов г.Могилева, в 
том числе грузовое движение с участка №4 СЭЗ «Могилев», осуществляется по автомобильной 
дороге Р-93 Могилев-Бобруйск, км 11,0 – км 17,5, далее по улицам г.Могилева: Челюскинцев, 
Симонова, пр-ту Шмидта. 

По проектной альтернативе, юго-западный обход г.Могилева обеспечит полное замыкание 
кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной сети 
г.Могилева, а также обеспечит выход грузовых транспортных потоков, следующих с участка №4 
СЭЗ «Могилев» в Бобруйском направлении. Сравнительный анализ двух альтернатив приведен в 
таблице 31 

Таблица 31 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

«Базовая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

П
р
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й
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о
зд
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Реализация 
предложений 
Генерального плана  
г. Могилева в части 
дальнейшего 
формирования 
автодорожного 
транспортного обхода 
г. Могилева, 
разгружающего 
территорию города от 
транзитного 
автотранспорта. 
Обеспечение 
снижения 
химического 
загрязнения 
атмосферного воздуха 
г.Могилева 
выбросами 
автотранспорта. 

Временное 
загрязнение 
атмосферного воздуха 
выхлопными газами 
строительных машин, 
используемых в 
процессе 
строительства объекта, 
транспортных средств, 
применяемых в 
процессе перевозки 
строительных 
материалов, техники, 
работающих и т.д. 
Временное 
поступление в 
атмосферу твердых 
частиц в результате 
выполнения работ по 
перемещению грунта, 
песка, щебня, при 
выполнении земляных 
работ и устройстве 
покрытий. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Большое количество 
выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу 
г.Могилева вследствие 
транзитного движения 
грузовых 
транспортных потоков 
по уличной сети.  
Несоблюдение  
предложений 
Генерального плана 
г. Могилева по 
рассредоточению 
автомобильных 
потоков, 
разгружающих центр 
города от мобильных 
источников 
загрязнения и 
способствующих 
снижению выбросов в 
атмосферный воздух. 



 

 

      

087-18-ОИ-ОВОС 
Лист 

      

181 Изм. Колич. Лист №док Подпись Дата 

 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

«Базовая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

А
ку

ст
и

ч
ес

ко
е 

во
зд

ей
ст

ви
е 

Реализация 
предложений 
Генерального плана  
г. Могилева в части 
дальнейшего 
формирования 
автодорожного 
транспортного обхода 
г.Могилева, 
разгружающего 
территорию города от 
транзитного 
автотранспорта. 
Снижение 
акустической 
нагрузки, создаваемой 
автотранспортом, на 
территории города. 

Изменение 
акустической 
ситуации на 
прилегающей к 
проектируемому 
объекту территории, в 
т.ч. в период 
проведения 
строительных работ. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Несоблюдение  
предложений 
Генерального плана  
г. Могилева по 
рассредоточению 
автомобильных 
потоков, 
разгружающих центр 
города от мобильных 
источников 
загрязнения и 
способствующих 
снижению шума. 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 п

оч
вы

, 
зе

м
ел

ьн
ы

е 
р

ес
у

р
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Формирование 
автодорожного 
транспортного обхода 
г.Могилева, 
разгружающего 
территорию города от 
транзитного 
автотранспорта, будет 
способствовать 
снижению 
химического 
загрязнения почв 
города. 

Изъятие части земель 
из состава земель 
землепользователей. 
Перевод земель из 
одних категорий в 
другие. 
Временная нагрузка 
на почвенные ресурсы 
в период 
строительства 
объекта. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы 

Дальнейшее 
поступление 
загрязняющих 
веществ в почвы 
города от 
транзитных 
транспортных 
потоков. 
Необеспечение 
предложений 
Генерального плана 
г. Могилева в части 
необходимости 
снижения уровня 
воздействия на 
почвы от источников 
загрязнения города 
путем организации 
дорожно-
транспортного 
движения на улицах 
по видам транспорта. 

П
р

и
ро

д
н
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 с

р
ед

а:
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ъ
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ж
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Отсутствуют Удаление объектов 
растительного мира  и 
уничтожение 
естественной среды 
обитания животных в 
полосе отвода. 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Экспозиционная 
нагрузка на объекты 
растительного и 
животного мира 
города. 
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 «Проектная» альтернатива: 
«Реализация проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

«Базовая» альтернатива: 
«Отказ от реализации проектного решения по 

возведению юго-западного обхода г.Могилева» 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

Положительные 
факторы 

Отрицательные 
факторы 

П
р

и
ро

д
н

ая
 с

р
ед

а:
 

во
д

н
ы

е 
р

ес
у

р
сы

 
Отсутствуют Временная 

экспозиционная 
нагрузка на водные 
ресурсы в период 
проведения работ по 
возведению объекта 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий 
реализации 1-ой 
альтернативы. 

Отсутствуют 

С
оц

и
ал

ьн
о

-э
ко

н
ом

и
ч

ес
ка

я 
сф

ер
а 

Реализация 
планируемой 
деятельности для 
социально-
экономического 
развития района будет 
иметь положительный 
эффект. 
Формирование 
автодорожного 
транспортного обхода 
г.Могилева повлияет 
на такие аспекты 
социально-
экономического 
развития, как 
производительность 
дорожного сектора, 
эффективность 
предпринимательства, 
инвестиционная 
привлекательность 
региона и жизненный 
уровень населения.  

Отсутствуют Отсутствуют Отказ от реализации 
проектного решения 
не соответствует 
целям и стратегии 
комплексного 
устойчивого 
градостроительного 
развития г. Могилева 
и прилегающих 
территорий, 
определенных 
Генеральным планом 
г. Могилева. 

Т
р

ан
сп

о
рт

н
ы

е 
у

сл
ов

и
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Возведение юго-
западного обхода 
г.Могилева обеспечит 
полное замыкание 
кольца вокруг города 
и перераспределение 
на него транзитного 
движения с уличной 
сети г.Могилева, а 
также обеспечит 
выход грузовых 
транспортных 
потоков, следующих с 
участка №4 СЭЗ 
«Могилев» в 
Бобруйском 
направлении 

Отсутствуют Отсутствуют Ухудшение условий 
движения в 
г.Могилеве, в т.ч.  по 
проспекту Шмидта и 
ул.Челюскинцев,  
вследствие 
интенсивного 
транзитного движения 
грузовых 
транспортных 
потоков по уличной 
сети. 
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8 Предложения по программе локального мониторинга окружающей 
              среды 

Воздействие дорог наносит долговременный ущерб видам, популяциям и сообществам, и 
динамические процессы в экосистемах могут носить характер как направленной трансформации 
с необратимыми изменениями структуры фитоценозов, так и кратковременного и обратимого 
отклика биоты на воздействие. Последствия таких воздействий возможно установить только при 
проведении длительных регулярных мониторинговых наблюдений. 

Мониторинг состояния окружающей среды является важнейшим инструментом 
обеспечения соблюдения требований экологического законодательства и сведения к минимуму 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 
поддерживающим управление экологической безопасностью. 

При осуществлении комплексного мониторинга рекомендуется проведение натурных 
исследований наиболее значимых характеристик антропогенного воздействия на окружающую 
среду и обеспечивается контроль соблюдения нормативов качества окружающей среды по 
немногочисленным, простым и недорогим в определении параметрам, используемым для оценки 
региональных тенденций и трендов в развитии экосистем зоны влияния объекта.  

Цель мониторинга – оценка воздействия проектируемого объекта на прилегающие 
территории для информационного обеспечения, принятия управленческих и проектных решений 
на основе контроля уровня загрязнения компонентов природной среды и оценки состояния 
природно-растительных комплексов, животного мира, их динамики и прогноза развития. 

Перечень показателей должен быть оптимальным, обеспечивающим контроль санитарно-
гигиенической и экологической ситуации с наименьшими временными, финансовыми и 
трудовыми затратами. Система показателей должна включать установленные в соответствии с 
действующим законодательством физические, химические и санитарно-гигиенические 
параметры окружающей среды, оценку состояния растительного и животного мира в зоне 
влияния автомобильной дороги. 

Основные задачи мониторинга, решаемые при проведении систематизированных 
наблюдений за состоянием окружающей среды в районе проектируемого объекта,  включают: 

– подтверждение соответствия параметров окружающей среды природоохранным 
требованиям и требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на основе собственных доказательств; 

– контроль за нормативными параметрами окружающей среды для выработки 
корректирующих решений по обеспечению нормативной экологической обстановки в случае 
необходимости; 

– устранение неизбежных погрешностей; 
– решение спорных вопросов, связанных с влиянием строительства на экологические 

условия в населенных местах; 
– пополнение базы данных по состоянию окружающей среды в районе проектируемого 

объекта и определение трендов ее изменения; 
– фиксация уровней негативного воздействия при нештатных экологических 

происшествиях для выработки решений по ликвидации негативных последствий; 
– уточнение прогноза изменения состояния окружающей среды; 
– оперативное предоставление результатов эколого-аналитических исследований для 

выработки корректирующих действий. 
При разработке Программы мониторинга окружающей среды природопользователь: 
– учитывает данные о фоновых характеристиках окружающей среды в районе 

возведения объекта; 
– учитывает результаты расчетных оценок воздействия на окружающую среду; 
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– определяет объекты мониторинга, номенклатуру контролируемых показателей, 
периодичность измерений и наблюдений, размещение точек измерений и маршруты 
наблюдений; 

– устанавливает порядок и способы анализа информации, полученной в результате 
проведения мониторинга, а также необходимость разработки действий на случай обнаружения 
превышений допустимых уровней воздействия на окружающую среду; 

– определяют стоимость проведения мониторинга. 
В период строительства объекта необходимо контролировать: 
– проведение систематического инструктажа работников по правилам охраны 

окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
рабочем месте и в зонах с особым режимом использования территорий; 

– выполнение предписаний органов государственного надзора (в случае наличия); 
– результаты мониторинга. 
Существующая на территории Могилевской области, в т.ч. Могилевского района и г. 

Могилева, система мониторинга окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) позволяет получать объективную и 
достоверную информацию о качестве окружающей среды и характере ее изменений, в т.ч. 
связанных с техногенной нагрузкой при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и 
мостовых сооружений. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.07.2003 
№949, НСМОС включает организационно-самостоятельные и проводимые на общих принципах 
следующие виды мониторинга окружающей среды: мониторинг земель; поверхностных и 
подземных вод; атмосферного воздуха; озонового слоя; растительного мира; лесов; животного 
мира; радиационный и геофизический мониторинг; локальный мониторинг окружающей среды; 
комплексный мониторинг естественных экологических систем на особо охраняемых природных 
территориях. 

Организация наблюдений за состоянием здоровья населения, среды обитания человека и 
условий его жизнедеятельности; идентификация факторов, оказывающих вредное воздействие на 
человека, путем выявления причинно-следственных связей между состоянием здоровья и 
воздействием факторов среды обитания человека являются основными задачами социально-
гигиенического мониторинга. 

Социально-гигиенический мониторинг на постоянной основе проводит Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь во взаимодействии с государственными органами и 
организациями (Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, местными 
исполнительными и распорядительными органами и др.). 

Вопросы качества питьевой воды находятся под постоянным контролем центров гигиены 
и эпидемиологии, местных органов власти, службы коммунального хозяйства и т.д. Органами 
государственного санитарного надзора проводятся регулярные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в т.ч. уровнем загрязнения атмосферного воздуха, радиационной 
обстановки, шума на селитебных территориях, качеством и безопасностью питьевой воды; 
осуществляются лабораторные исследования факторов производственной среды. 

В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к атмосферному 
воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденными 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141, 
аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границе СЗЗ/санитарного разрыва и территории населенных пунктов, расположенных в зоне 
воздействия объекта, должен проводиться в порядке производственного контроля в соответствии 
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с разработанной программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе (далее - программа). 

Программа составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: 
– перечень санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, методов и методик 

контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в соответствии с осуществляемой 
объектом деятельностью; 

– перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 
осуществлению аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе; 

– перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, периодичность отбора 
проб атмосферного воздуха и размещение постов наблюдений. 

Выбор загрязняющих веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю, 
проводится с учетом качественного и количественного состава выбросов, значений расчетных 
максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ/санитарного 
разрыва и на территории населенных пунктов в зоне воздействия объекта. 

Необходимые изменения и (или) дополнения в программу вносятся при изменении вида 
деятельности, технологии производства, нормативных правовых и иных правовых актов, а также 
в иных случаях, оказывающих влияние на состав и объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Согласно инструкции по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны» 
от 25.03.2014 №005-0314 [39], рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих 
аналитическому (лабораторному) контролю, являются: 

 загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15% от валового выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные концентрации 
которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, на границе СЗЗ/санитарного разрыва и/или жилой зоне составляют 0,5 и 
более долей ПДКм.р./ОБУВ; 

 загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Установление планируемого перечня загрязняющих веществ, подлежащих 
аналитическому (лабораторному) контролю по величине выбросов загрязняющих веществ, 
входящих в состав выбросов автотранспорта, приведено в таблице 38. 

Таблица 38 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Выброс  
вещества, 

т/год 

Удельный вес 
выброса по 

веществу (%) 

Наименование загрязняющих  
веществ, выбросы которых  

составляют более 15% от валового 
выброса объекта 

Углерода оксид (CO) 77,153 46,8 Углерод оксид 
Азота оксиды (NOx) 46,628 28,3 Азот (IV) оксид 
Летучие органические соединения 
(VOC) 

12,168 7,4 - 

Метан (CH4) 0,852458 0,5 - 
Твердые частицы (PM) 2,335 1,4 - 
Неметановые летучие органические 
соединения (NMVOC) 

11,316 6,9 
- 

Серы диоксид (SO2) 1,253 0,8 - 
Кадмий (Cd) 1,563·10-5 0,00001 - 
Хром (Cr) 7,704·10-5 0,00005 - 
Медь (Cu) 0,002611 0,002 - 
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Наименование загрязняющего 
вещества 

Выброс  
вещества, 

т/год 

Удельный вес 
выброса по 

веществу (%) 

Наименование загрязняющих  
веществ, выбросы которых  

составляют более 15% от валового 
выброса объекта 

Никель (Ni) 1,079·10-4 0,00007 - 
Селен (Se) 1,563·10-5 0,00001 - 
Цинк (Zn) 0,001536 0,001 - 
Аммиак (NH3) 0,967 0,6 - 
Индено(1,2,3-cd)пирен 2,609·10-5 0,00002 - 
Бензо(k)флюорантен 3,880·10-5 0,00002 - 
Бензо(b)флюорантен 4,573·10-5 0,00003 - 
Бензо(ghi)перилен 4,945·10-5 0,00003 - 
Флюорантен 4,789·10-4 0,00029 - 
Бензо(а)пирен 1,547·10-5 0,00001 - 
Диоксины 1,587·10-7 0,0000001 - 
Фураны 3,359·10-7 0,0000002 - 
Алканы 2,765 1,7 - 
Алкены 2,498 1,5 - 
Алкины 0,714 0,4 - 
Альдегиды 0,488836 0,3 - 
Кетоны 0,036210 0,02 - 
Циклоалканы 0,099578 0,06 - 
Ароматические углеводороды 5,631 3,4 - 

Основной удельный вес в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух занимают углерода оксид (47%) и окислы азота (28%). 

Ориентировочный перечень загрязняющих веществ, подлежащих лабораторному 
контролю по величине максимальной (расчетной) концентрации, приведен в таблице 39. 

Таблица 39 

Наименование загрязняющего 
вещества 

Количество 
загрязняющих веществ 

Количество загрязняющих 
веществ, максимальные 
концентрации которых  

составляют  
0,5 ПДКм.р. и более 

Перечень 
загрязняющих 

веществ, 
максимальные 
концентрации 

которых 
составляют 0,5 
ПДКм.р./ЭБК и 

более 

С фоном 
Без учета 

фона 
С фоном 

Без учета 
фона 

Кадмий и его соединения Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0000244 
Никель  Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0000507 
Хром (VI) Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0001807 
Цинк и его соединения Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0000288 
Медь и ее соединения Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0040841 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 

Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0039069 

Азот (IV) оксид  0,18 0,052 – – – 
Аммиак 0,24 0 – – – 
Сера диоксид  0,10 0,004 – – – 
Углерод оксид  0,12 0,006 – – – 
Селен аморфный Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0000015 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 

Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0005190 

Метан Расчет нецелесообразен Z См/ПДК<0,0000800 
Углеводороды ароматические 0,02 0,02 – – – 
Бенз/а/пирен 0,01 0 – – – 
Формальдегид (метаналь) 0,70 0 0,70 0 Формальдегид – 
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Наименование загрязняющего 
вещества 

Количество 
загрязняющих веществ 

Количество загрязняющих 
веществ, максимальные 
концентрации которых  

составляют  
0,5 ПДКм.р. и более 

Перечень 
загрязняющих 

веществ, 
максимальные 
концентрации 

которых 
составляют 0,5 
ПДКм.р./ЭБК и 

более 

С фоном 
Без учета 

фона 
С фоном 

Без учета 
фона 

вклад фона – 99% 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С11-С19 

3,1·10-3 3,1·10-3 – – – 

Твердые частицы  0,19 0,003 – – – 

Основной вклад в формирование максимальных приземных концентраций загрязняющих 
веществ вносит фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

В перечень загрязняющих веществ, подлежащих лабораторному контролю, целесообразно 
включить: 

– азота (IV) оксид; 
– углерод оксид. 
Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха должны осуществляться 

лабораториями, аккредитованными на выполнение данного вида работ в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

Периодичность отбора проб воздуха должна обеспечить возможность получения данных о 
качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года. Отбор проб атмосферного воздуха 
проводится с учетом направления ветра, не менее чем в 2-х контрольных точках. 

Для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха, количество наблюдений (исследований) за одной примесью на границе 
СЗЗ/санитарного разрыва и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в год. Внеплановые 
измерения проводятся для решения спорных вопросов по требованию органов государственного 
надзора при предъявлении обоснованных претензий к качеству воздуха, при возникновении 
нештатных ситуаций, повлекших существенное загрязнение атмосферного воздуха. 

Точки отбора проб воздуха наносятся на «ситуационный план (схему) размещения объекта 
воздействия на атмосферный воздух». 

Для определения максимальной разовой концентрации загрязняющего вещества 
продолжительность отбора проб атмосферного воздуха составляет 20-30 мин, если иное не 
установлено используемой методикой исследования. Количество отбираемых проб 
устанавливается методикой исследования. При отсутствии специальных требований, количество 
отбираемых проб устанавливается не менее 2. 

При определении приземной концентрации загрязняющего вещества в атмосферном 
воздухе отбор проб и измерение концентраций проводятся на высоте  
1,5-3,5 метра от поверхности земли. 

Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха проводится путем 
сравнения цифровых значений гигиенических нормативов с фактическим содержанием 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь 28.07.2003 №332, на основании 
положений Генерального плана г. Могилева предписано разработать «Шумовую карту г. 
Могилева», учитывающую акустическое загрязнение от автомобильного, железнодорожного 
транспорта и других источников (раздел 5. «Градостроительные проекты реализации 
генерального плана»). 
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Шумовые карты являются обобщением данных по существующей или планируемой 
шумовой ситуации (ст.16 постановления Межпарламентской Ассамблеи государств №39-5). 
Шумовые карты должны включать следующие данные: 

– превышение предельного значения шумового загрязнения; 
– оценочное количество объектов, которые подвергаются шумовым загрязнениям 

измеренного уровня; 
– оценочное число людей, которые находятся в местах, подверженных шумовым 

загрязнениям. 
Шумовые карты крупных городов должны уделять особое внимание шумовым 

загрязнениям, вызываемым движением автомобильного, железнодорожного, транспорта; 
деятельностью промышленных объектов и т.д. Порядок и сроки разработки шумовых карт 
определяются уполномоченным государственным органом. 

В соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых и общественных зданий» [40] измерения уровней шума 
должны осуществляться не менее чем в четырех точках, расположенных вне звуковой тени на 
расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте (1,20,1) м÷(1,50,1) м над уровнем 
поверхности территории. 

Измерения уровней шума должны проводиться специализированными лабораториями, 
аккредитованными в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на 
измерение шума на селитебной территории. 

Мониторинг объектов растительного и животного мира: 
– учет ДТП с дикими животными; проведение комиссионных обследований 

территории владельцем автомобильной дороги, подразделениями Госавтоинспекции МВД, 
пользователями охотничьих угодий – согласно Комплексу мер по предупреждению ДТП, 
связанных с наездами на диких животных, разработанному Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь в рамках исполнения поручения Совета Министров 
Республики Беларусь от 02.03.2018 №06/202-79/2657р, согласованному Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.04.2018 №10-2-
29/1654 и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от 23.04.2018 №22/11032; 

– обеспечение проведения РУП «Могилевавтодор» мониторинга территорий 
придорожных полос автомобильной дороги, в т.ч. согласно критериям наведения порядка на 
земле, установленными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2015 
№428 (отсутствие посторонних предметов и отходов на обочинах; несвоевременно вывезенных 
отходов; территорий произрастания инвазивных видов; несвоевременно убранных валежных, 
ветровально-буреломных, аварийных и сухостойных деревьев и т.д.); 

– участие РУП «Могилевавтодор» в картировании участков автодороги, на которых 
выявлена гибель земноводных, на интерактивной карте миграции земноводных, созданной 
специалистами Национальной академии наук Беларуси на основе облачной инфраструктуры 
картографической платформы ArcGIS Online (Института исследований систем окружающей 
среды, США, и Сообщества природоохранных ГИС, США); 

– мониторинг степени загрязнения придорожной полосы противогололедными 
веществами и техногенными выбросами – ежегодно в снеге (февраль-март) и растениях (июнь-
август) (БелдорНИИ). 
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9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций  

При эксплуатации объекта, потенциальный риск возникновения чрезвычайных и 
запроектных аварийных ситуаций характеризуется как низкий. 

К возможным непрогнозируемым последствиям для состояния окружающей среды 
относятся аварийные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. 

Мероприятия по эксплуатации объекта должны быть направлены на создание безопасных 
условий перевозки грузов и пассажиров в течение установленного срока его службы путем: 

 обеспечения сохранности объекта при воздействии транспортных, эксплуатационных, 
природно-климатических и других факторов; 

 организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств; 
 проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части 

соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению; 
 своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
 своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в 

организации движения; 
 обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметрах 

транспортных средств; 
 защиты участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения 

образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных 
отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий; 

 введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для 
обеспечения сохранности эксплуатируемого объекта; 

 введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности 
движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных 
ситуациях на дорогах, при проведении дорожных, аварийно-восстановительных работ. 

Размещение строительной площадки принимается согласно требованиям ТНПА в области 
обеспечения правил пожарной безопасности, в т.ч. «Общих требований пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных 
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7. Устройство, оборудование и 
обеспеченность санитарно-бытовых помещений должны соответствовать числу работающих на 
строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда. 

Наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на 
открытом воздухе в холодной и теплый периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на 
рабочих местах, а также путем организации режимов труда и отдыха.  
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10 Оценка возможного значительного вредного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности 

С учетом критериев, установленных Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, подписанной в г. Эспо 9 февраля 1991 года, планируемая 
деятельность по возведению автомобильной дороги юго-западный обход г.Могилев в 
Могилевском районе Могилевской области трансграничного воздействия не окажет. 

Возведение автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Идентификация критериев согласно Добавлению III в отношении определения 
экологического значения планируемой деятельности, не включенных в Добавление I, показала, 
что планируемая деятельность не приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей 
среды на прилегающих и сопредельных территориях, включая здоровье и безопасность 
населения, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и 
другие материальные объекты:  

– нормативы качества атмосферного воздуха, с учетом существующего (фонового) 
уровня загрязнения атмосферы, перспективной интенсивности движения автотранспорта и 
суммации биологического действия одновременно присутствующих загрязнителей, на 
прилегающих и сопредельных территориях соблюдаются, что исключает прямое и косвенное 
вредное воздействие (включая отдаленные последствия) объекта на окружающую среду и 
здоровье населения. Анализ результатов расчета рассеивания выбросов автотранспорта показал, 
что превышений ПДК и ЭБК в приземном слое атмосферы не фиксируется ни по одному из 
учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации; 

– суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени, что свидетельствует о приемлемом уровне потенциального риска здоровью населения; 

– объект планируемой деятельности не является источником биологического, 
радиационного, электромагнитного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. 
Источники рассеянного лазерного излучения на объекте отсутствуют; 

– возведение автодороги не приведет к изменению климата, ландшафта в районе 
функционирования объекта; 

– потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 

– содержание загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов автотранспорта, в 
почвах прилегающих к объекту территориальных зон не превысит установленных гигиенических 
нормативов. Дополнительного загрязнения селитебной территории свинцом и другими 
тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется (в Республике Беларусь 
законодательно запрещено использование этилированного бензина, применение в 
автомобильном бензине металлосодержащих присадок, содержащих свинец, марганец и железо); 

– воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, с учетом 
рекомендованных природоохранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформации и 
утраты популяций в связи с планируемой деятельностью и последующей эксплуатацией объекта 
оценивается как приемлемый; 

– потенциальное влияние на флору территории планируемой деятельности, с учетом 
реализации комплекса природоохранных мероприятий, допустимо и не противоречит 
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира планируется 
принимать в минимально возможном объеме; 
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– в целях минимизации потенциальных неблагоприятных воздействий объекта на 
растительный и животный мир предложен комплекс мероприятий, в т.ч. включающий 
мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с дикими животными и 
сохранения путей их миграции; 

– соблюдение ограничений на производство работ в прибрежных полосах и режима 
осуществления деятельности в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов в 
соответствии с требованиями Водного Кодекса, обеспечит минимизацию уровня потенциального 
неблагоприятного воздействия на водные ресурсы в период строительства объекта;  

– планируемые решения по отводу ливневого стока с возводимого объекта за пределы 
прибрежных полос водных объектов или его очистке в соответствии с требованиями ТНПА, 
обеспечит допустимую нагрузку на территории, подлежащих специальной охране. 

Вывод: исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду 
объекта планируемой деятельности установлено, что:  

а) Масштабы планируемых видов деятельности по возведению объекта не будут являться 
большими для данного типа деятельности. 

b) Планируемая деятельность по возведению объекта не окажет значительного 
воздействия на население и особо охраняемые природные территории вблизи автодороги. 

c) Планируемые виды деятельности по возведению объекта не повлекут за собой 
серьезных последствий для людей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают 
нынешнему или возможному использованию рассматриваемого района и не приведут к 
возникновению нагрузки, превышающей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию. 
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11 Оценка достоверности прогнозируемых последствий реализации 
планируемой деятельности 

Основными источниками неопределенности оценки планируемой деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения являются: 

– использование аналоговых показателей планируемых видов работ на этапе обоснования 
инвестиций в возведение объекта; 

– неопределенность, связанная с формированием исходной выборки; 
– скрининговая проспективная оценка потенциальных уровней воздействия на 

компоненты природной среды в районе возведения объекта. 
Критерий оправдываемости прогностических уровней воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения планируемой деятельности (в случае, если не произойдет существенных 
изменений) можно оценить как хороший. 
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ВЫВОД 

Предусмотрено возведение юго-западного обхода г.Могилева по параметрам II 
технической категории в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) 
«Автомобильные дороги. Нормы проектирования».  

Строительная длина проектируемого участка – 12,207 км. 
Проектируемая автомобильная дорога расположена в Могилевском районе Могилевской 

области. 
Согласно проведенной ОВОС, планируемая деятельность по возведению объекта не 

приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения: 
 согласно результатам расчета рассеивания выбросов установлено, что превышений 

ПДКм.р. и ЭБК в приземном слое атмосферы в районе возведения объекта не фиксируется ни по 
одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации; 

 суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой 
степени; 

 возведение объекта не окажет неблагоприятного воздействия на акустическую 
обстановку территорий с регламентированными уровнями шума; 

 возведение автомобильной дороги не приведет к изменению климата, рельефа, грунтов; 
 планируемые решения по возведению объекта не приведут к трансформации 

сложившегося природно-техногенного ландшафта рассматриваемой территории;  
 потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 

деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется 
приемлемым уровнем; 

 потенциальный риск трансформации и утраты популяций в связи с планируемым 
возведением и последующей эксплуатацией объекта оценивается как приемлемый; 

 потенциальное влияние на флору изучаемой территории допустимо и не противоречит 
сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов растительного мира будет 
принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями НПА, в минимально возможном 
объеме; 

 возведение объекта характеризуется воздействием на окружающую среду средней 
значимости. 

Исходя из вышеизложенного, планируемая деятельность по возведению юго-западного 
обхода г.Могилева, с учетом реализации комплекса природоохранных мероприятий в 
соответствии с требованиями НПА, обеспечит допустимые уровни риска компонентам 
природной среды и здоровью населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе 
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
Предприятие номер 8107334 
Юго-западный обход г.Могилева 
 
Разработчик Государственное предприятие "Белгипродор" 
 
Вариант исходных данных: 1, Юго-западный обход г.Могилева 
Вариант расчета: Юго-западный обход г.Могилева 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 20,9° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -5,2° C 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 
превышения в пределах 5%) 

8 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 
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Параметры источников выбросов 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; 

 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

Учет 
при 

расч. 
№ пл. 

№ 
цеха 

№ ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 
ист. (м) 

Диаметр 
устья (м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС (м/с) 

Темп. 
ГВС (°C) 

Коэф. 
рел. 

Коорд. X1-
ос. (м) 

Коорд. Y1-
ос. (м) 

Коорд. X2-
ос. (м) 

Коорд. Y2-
ос. (м) 

Ширина 
источ. (м) 

+ 0 0 6001 
Участок Юго-западного 

обхода г.Могилева 
1 8 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 100,0 120,0 600,0 120,0 7,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Xm Um Зима: Cm/ПДК Xm Um 

0124 
Кадмий и его соединения 
(в пересчете на кадмий) 

2,567000e-9 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0140 
Медь и ее соединения 
(в пересчете на медь) 

0,0000004 0,0000000 1  0,004 11,4 0,5  0,004 11,4 0,5 

0163 Никель (никель металлический) 1,773000e-8 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 
0203 Хром (VI) 1,265000e-8 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0229 
Цинк и его соединения 
(в пересчете на цинк) 

0,0000003 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,0076580 0,0000000 1  0,875 11,4 0,5  0,875 11,4 0,5 
0303 Аммиак 0,0001589 0,0000000 1  0,023 11,4 0,5  0,023 11,4 0,5 
0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 0,0002057 0,0000000 1  0,012 11,4 0,5  0,012 11,4 0,5 
0337 Углерод оксид (окись углерода) 0,0126710 0,0000000 1  0,072 11,4 0,5  0,072 11,4 0,5 
0368 Селен аморфный 2,567000e-9 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0401 
Углеводороды предельные алифатического 
ряда С1-С10 

0,0004541 0,0000000 1  0,001 11,4 0,5  0,001 11,4 0,5 

0410 Метан 0,0001400 0,0000000 1  0,000 11,4 0,5  0,000 11,4 0,5 

0550 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 

0,0004102 0,0000000 1  0,004 11,4 0,5  0,004 11,4 0,5 

0655 Углеводороды ароматические 0,0009248 0,0000000 1  0,264 11,4 0,5  0,264 11,4 0,5 
0703 Бенз/а/пирен 2,540000e-9 0,0000000 1  0,001 11,4 0,5  0,001 11,4 0,5 
1325 Формальдегид 0,0000803 0,0000000 1  0,076 11,4 0,5  0,076 11,4 0,5 

2754 
Углеводороды предельные алифатического 
ряда C11-С19 

0,0017700 0,0000000 1  0,051 11,4 0,5  0,051 11,4 0,5 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная 
по составу пыль/аэрозоль) 

0,0003835 0,0000000 3  0,110 5,7 0,5  0,110 5,7 0,5 
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Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0124   Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 2,567000e-9 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 
Итого: 2,567000e-9  0,0000  0,0000  

 
Вещество: 0140   Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0000004 1 0,0041 11,40 0,5000 0,0041 11,40 0,5000 
Итого: 0,0000004  0,0041  0,0041  

 
Вещество: 0163   Никель (никель металлический) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 1,773000e-8 1 0,0001 11,40 0,5000 0,0001 11,40 0,5000 
Итого: 1,773000e-8  0,0001  0,0001  

 
Вещество: 0203   Хром (VI) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 1,265000e-8 1 0,0002 11,40 0,5000 0,0002 11,40 0,5000 
Итого: 1,265000e-8  0,0002  0,0002  

 
Вещество: 0229   Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0000003 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 
Итого: 0,0000003  0,0000  0,0000  

 
Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0076580 1 0,8753 11,40 0,5000 0,8753 11,40 0,5000 
Итого: 0,0076580  0,8753  0,8753  

 
Вещество: 0303   Аммиак 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0001589 1 0,0227 11,40 0,5000 0,0227 11,40 0,5000 
Итого: 0,0001589  0,0227  0,0227  
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Вещество: 0330   Сера диоксид (сера (IV) оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0002057 1 0,0118 11,40 0,5000 0,0118 11,40 0,5000 
Итого: 0,0002057  0,0118  0,0118  

 
Вещество: 0337   Углерод оксид (окись углерода) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0126710 1 0,0724 11,40 0,5000 0,0724 11,40 0,5000 
Итого: 0,0126710  0,0724  0,0724  

 
Вещество: 0368   Селен аморфный 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 2,567000e-9 1 0,0000 11,40 0,5000 0,0000 11,40 0,5000 
Итого: 2,567000e-9  0,0000  0,0000  

 
Вещество: 0401   Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0004541 1 0,0005 11,40 0,5000 0,0005 11,40 0,5000 
Итого: 0,0004541  0,0005  0,0005  

 
Вещество: 0410   Метан 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0001400 1 0,0001 11,40 0,5000 0,0001 11,40 0,5000 
Итого: 0,0001400  0,0001  0,0001  

 
Вещество: 0550   Углеводороды непредельные алифатического ряда 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0004102 1 0,0039 11,40 0,5000 0,0039 11,40 0,5000 
Итого: 0,0004102  0,0039  0,0039  

 
Вещество: 0655   Углеводороды ароматические 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0009248 1 0,2642 11,40 0,5000 0,2642 11,40 0,5000 
Итого: 0,0009248  0,2642  0,2642  

 
Вещество: 0703   Бенз/а/пирен 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 2,540000e-9 1 0,0015 11,40 0,5000 0,0015 11,40 0,5000 
Итого: 2,540000e-9  0,0015  0,0015  

 
Вещество: 1325   Формальдегид 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0000803 1 0,0765 11,40 0,5000 0,0765 11,40 0,5000 
Итого: 0,0000803  0,0765  0,0765  
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Вещество: 2754   Углеводороды предельные алифатического ряда C11-С19 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0017700 1 0,0506 11,40 0,5000 0,0506 11,40 0,5000 
Итого: 0,0017700  0,0506  0,0506  

 
Вещество: 2902   Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 6001 8 + 0,0003835 3 0,1096 5,70 0,5000 0,1096 5,70 0,5000 
Итого: 0,0003835  0,1096  0,1096  

 
Выбросы источников по группам суммации 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением 
выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 
направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Группа суммации: 6005 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 8 + 0303 0,0001589 1 0,0227 11,40 0,5000 0,0227 11,40 0,5000 
0 0 6001 8 + 1325 0,0000803 1 0,0765 11,40 0,5000 0,0765 11,40 0,5000 

Итого: 0,0002392  0,0992  0,0992  

 
Группа суммации: 6009 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 8 + 0301 0,0076580 1 0,8753 11,40 0,5000 0,8753 11,40 0,5000 
0 0 6001 8 + 0330 0,0002057 1 0,0118 11,40 0,5000 0,0118 11,40 0,5000 

Итого: 0,0078637  0,8870  0,8870  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества 

Предельно Допустимая 
Концентрация 

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 

Фоновая 
концентр. 

Тип 
Спр. 

значение 
Исп. в расч. Учет Интерп. 

0124 
Кадмий и его соединения 
(в пересчете на кадмий) 

ПДК м/р 0,0030000 0,0030000 1 Нет Нет 

0140 
Медь и ее соединения 
(в пересчете на медь) 

ПДК м/р 0,0030000 0,0030000 1 Нет Нет 

0163 Никель (никель металлический) ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 
0203 Хром (VI) ПДК м/р 0,0020000 0,0020000 1 Нет Нет 

0229 
Цинк и его соединения 
(в пересчете на цинк) 

ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Нет Нет 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) ПДК м/р 0,2500000 0,2500000 1 Да Нет 
0303 Аммиак ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Нет 
0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Да Нет 
0337 Углерод оксид (окись углерода) ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Да Нет 
0368 Селен аморфный ОБУВ 0,0500000 0,0500000 1 Нет Нет 

0401 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 

ПДК м/р 25,0000000 25,0000000 1 Нет Нет 

0410 Метан ПДК м/р 50,0000000 50,0000000 1 Нет Нет 

0550 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда 

ПДК м/р 3,0000000 3,0000000 1 Нет Нет 

0655 Углеводороды ароматические ПДК м/р 0,1000000 0,1000000 1 Нет Нет 
0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000050 0,0000500 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0300000 0,0300000 1 Да Нет 

2754 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда C11-С19 

ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

2902 
Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Да Нет 

6005 
Группа суммации: Аммиак, 
формальдегид 

Группа - - 1 Да Нет 

6009 
Группа суммации: Азот (IV) 
оксид, сера диоксид 

Группа - - 1 Да Нет 

 
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 

№ поста Наименование 
Координаты поста 

x y 
42 Могилевский район 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 
0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
0303 Аммиак 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
0330 Сера диоксид (сера (IV) оксид) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
0337 Углерод оксид (окись углерода) 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
0703 Бенз/а/пирен 5E-7 5E-7 5E-7 5E-7 5E-7 
1071 Фенол (гидроксибензол) 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 0,0034 
1325 Формальдегид 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

2902 
Твердые частицы (недифференцированная 
по составу пыль/аэрозоль) 

0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 
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Перебор метеопараметров при расчете 
Уточненный перебор 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 

№ Тип 

Полное описание площадки 
Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 
Координаты 

середины 
1-й стороны (м) 

Координаты 
середины 

2-й стороны (м) 

  X Y X Y  X Y   
1 Заданная 0 120 700 120 240 10 10 2  

 
Расчетные точки 

 

№ 
Координаты точки 

(м) 
Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 350,00 133,50 2 точка пользователя 
расчетная точка на расстоянии 

10 м от края проезжей части 

2 350,00 153,50 2 точка пользователя 
расчетная точка на расстоянии 

30 м от края проезжей части 

3 350,00 173,50 2 точка пользователя 
расчетная точка на расстоянии 

50 м от края проезжей части 

4 350,00 193,50 2 точка пользователя 
расчетная точка на расстоянии 

70 м от края проезжей части 

5 350,00 213,50 2 точка пользователя 
расчетная точка на расстоянии 

90 м от края проезжей части 

 
Вещества, расчет для которых нецелесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 
 

Код Наименование 
Сумма 

Cm/ПДК 
0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,0000244 
0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,0040841 
0163 Никель (никель металлический) 0,0000507 
0203 Хром (VI) 0,0001807 
0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,0000288 
0368 Селен аморфный 0,0000015 
0401 Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 0,0005190 
0410 Метан 0,0000800 
0550 Углеводороды непредельные алифатического ряда 0,0039069 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 

 
Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (азота диоксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,18 251 0,60 0,128 0,128 0 
2 350 153,5 2 0,16 237 0,60 0,128 0,128 0 
3 350 173,5 2 0,15 228 0,60 0,128 0,128 0 
4 350 193,5 2 0,15 222 0,60 0,128 0,128 0 
5 350 213,5 2 0,14 182 0,60 0,128 0,128 0 

 
Вещество: 0303  Аммиак 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,24 251 0,60 0,240 0,240 0 
2 350 153,5 2 0,24 237 0,60 0,240 0,240 0 
3 350 173,5 2 0,24 228 0,60 0,240 0,240 0 
4 350 193,5 2 0,24 222 0,60 0,240 0,240 0 
5 350 213,5 2 0,24 182 0,60 0,240 0,240 0 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (сера (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,10 251 0,60 0,096 0,096 0 
2 350 153,5 2 0,10 237 0,60 0,096 0,096 0 
3 350 173,5 2 0,10 228 0,60 0,096 0,096 0 
4 350 193,5 2 0,10 222 0,60 0,096 0,096 0 
5 350 213,5 2 0,10 182 0,60 0,096 0,096 0 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид (окись углерода) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,12 251 0,60 0,114 0,114 0 
2 350 153,5 2 0,12 237 0,60 0,114 0,114 0 
3 350 173,5 2 0,12 228 0,60 0,114 0,114 0 
4 350 193,5 2 0,12 222 0,60 0,114 0,114 0 
5 350 213,5 2 0,12 182 0,60 0,114 0,114 0 

 
Вещество: 0655  Углеводороды ароматические 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,02 251 0,60 0,000 0,000 0 
2 350 153,5 2 0,01 237 0,60 0,000 0,000 0 
3 350 173,5 2 7,3e-3 228 0,60 0,000 0,000 0 
4 350 193,5 2 5,7e-3 222 0,60 0,000 0,000 0 
5 350 213,5 2 4,5e-3 182 0,60 0,000 0,000 0 
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Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 
 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,01 251 0,60 0,010 0,010 0 
2 350 153,5 2 0,01 237 0,60 0,010 0,010 0 
3 350 173,5 2 0,01 228 0,60 0,010 0,010 0 
4 350 193,5 2 0,01 222 0,60 0,010 0,010 0 
5 350 213,5 2 0,01 182 0,60 0,010 0,010 0 

 
Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,70 251 0,60 0,700 0,700 0 
2 350 153,5 2 0,70 237 0,60 0,700 0,700 0 
3 350 173,5 2 0,70 228 0,60 0,700 0,700 0 
4 350 193,5 2 0,70 222 0,60 0,700 0,700 0 
5 350 213,5 2 0,70 182 0,60 0,700 0,700 0 

 
Вещество: 2754  Углеводороды предельные алифатического ряда C11-С19 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 3,1e-3 251 0,60 0,000 0,000 0 
2 350 153,5 2 1,9e-3 237 0,60 0,000 0,000 0 
3 350 173,5 2 1,4e-3 228 0,60 0,000 0,000 0 
4 350 193,5 2 1,1e-3 222 0,60 0,000 0,000 0 
5 350 213,5 2 8,7e-4 182 0,60 0,000 0,000 0 

 
Вещество: 2902  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,19 241 0,60 0,187 0,187 0 
2 350 153,5 2 0,19 208 0,60 0,187 0,187 0 
3 350 173,5 2 0,19 181 0,80 0,187 0,187 0 
4 350 193,5 2 0,19 117 8,00 0,187 0,187 0 
5 350 213,5 2 0,19 122 8,00 0,187 0,187 0 

 
Вещество: 6005  Аммиак, формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,95 251 0,60 0,940 0,940 0 
2 350 153,5 2 0,94 237 0,60 0,940 0,940 0 
3 350 173,5 2 0,94 228 0,60 0,940 0,940 0 
4 350 193,5 2 0,94 222 0,60 0,940 0,940 0 
5 350 213,5 2 0,94 182 0,60 0,940 0,940 0 

 
Вещество: 6009  Азот (IV) оксид, сера диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 350 133,5 2 0,28 251 0,60 0,224 0,224 0 
2 350 153,5 2 0,26 237 0,60 0,224 0,224 0 
3 350 173,5 2 0,25 228 0,60 0,224 0,224 0 
4 350 193,5 2 0,24 222 0,60 0,224 0,224 0 
5 350 213,5 2 0,24 182 0,60 0,224 0,224 0 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОБХОД Г.МОГИЛЕВА» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий 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 населения, животный мир, растительный
мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт,
природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов
историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ:
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. В установленном законодательством Республики Беларусь порядке, Заказчику планируемой
деятельности получить разрешительную документацию, в т.ч. оформить Акт выбора места
размещения земельного участка для возведения объекта с копией земельно-кадастрового плана.
1.2. При разработке проектной документации учесть условия предоставления земельного
участка и особое мнение членов комиссии, созданной для выбора места размещения земельного
участка.
1.3. Проектирование вести на основании требований нормативных правовых и технических
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности; санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
2. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
До начала разработки проектной документации:
2.1. Подготовить и направить запрос в адрес УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» о возможности/условиях устройства инженерно-технологического комплекса
управления движением и содержанием автомобильной дороги на базе существующей ЛДД-714, в
т.ч. по вопросу организации СЗЗ от действующего объекта (основание: санитарные нормы и
правила «Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции,
благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению
строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24; «Требования к санитарно-
защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на
здоровье человека и окружающую среду», утв. постановлением МЗ РБ 11.10.2017 №91).
2.2. Подготовить и направить запрос в адрес Могилевского городского исполнительного
комитета о возможности/условиях устройства инженерно-технологического комплекса
управления движением и содержанием автомобильной дороги на базе существующей ЛДД-714
(перечень планировочных и иных ограничений, определенных градостроительным проектом
общего планирования; соблюдение регламентов генерального плана г.Могилева и т.д.).
Разработка проектной документации:
2.3. Выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в т.ч. согласно:
– общим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог
«Могилевавтодор»
_______________А.И. Лопатин
«       »__________2019 г.

248



принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь
23.11.2017 №7;
– санитарным нормам и правилам «Требования к проектированию, строительству,
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. постановлением МЗ РБ 04.04.2014 №24;
– санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций,
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую
среду», утв. постановлением МЗ РБ 11.10.2017 №91;
– санитарным нормам и правилам «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов
и мест массового отдыха населения», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2016 №141;
– нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв.
постановлением МЗ РБ 08.11.2016 №113;
– постановления МЗ РБ 21.12.2010 №174 «Об установлении классов опасности загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным
классам опасности загрязняющих веществ...»;
– ГН «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в
атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утв. постановлением МЗ РБ
30.03.2015 №33;
– санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум на рабочих местах, в
транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», утв. постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115;
– специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации
источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 19.12.2018 №914;
– санитарным правилам и нормам 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод от загрязнения», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РБ 28.11.2005 №198;
– санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. постановлением МЗ РБ
01.11.2011 №110;
– санитарным нормам и правилам «Требования к организациям, осуществляющим
строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий
и конструкций», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2014 №120;
– санитарным нормам и правилам «Требования к условиям труда работающих и содержанию
производственных объектов», утв. постановлением МЗ РБ 08.07.2016 №85;
– санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. постановлением МЗ РБ
01.11.2011 №110;
– санитарным нормам и правилам «Требования к обращению с отходами производства и
потребления», утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2016 №143.
3. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ
До начала разработки проектной документации:
3.1. подготовить и направить запрос в адрес Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в отношении выдачи заключения об условиях застройки
земельного участка в границах детально разведанного месторождения песков Быхов (основание:
статья 11 Кодекса Республики Беларусь о недрах).
3.2. подготовить и направить запросы в адрес Могилевской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды; УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» о согласовании нового строительства, связанного с нарушением почвенного
покрова в пределах разведанного водозабора Салтановка (основание: ст. 27. Закона Республики
Беларусь «О питьевом водоснабжении»).
Разработка проектной документации:
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3.3. Выполнить в соответствии с Законами Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»;
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»;
«О питьевом водоснабжении»; «О растительном мире»; «О животном мире»; Декретом
Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Водным Кодексом Республики Беларусь;
Кодексом Республики Беларусь о земле; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и иными ТНПА в области
охраны окружающей среды.
4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
4.1. В целях недопущения уничтожения либо нанесения ущерба возможным археологическим
объектам, находящимся в зоне работ, земляные работы необходимо выполнять на основании
заключения Национальной академии наук Беларуси (основание: письмо Министерства культуры
Республики Беларусь от 29.10.20189 №04-08/1949/н).
4.2. Обеспечить проведение силами ГНУ «Институт истории Национальной академии наук
Беларуси» научных археологических исследований по объекту (основание: письмо №352-02-
01/1456 от 19.11.2018).
Разработка проектной документации:
4.3. Выполнить в соответствии с требованиями Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры.
4.4. Учесть рекомендации ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».
5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Разработка проектной документации:
5.1. Выполнить в соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь; Законом Республики
Беларусь «О питьевом водоснабжении»; Общими требованиями в области охраны окружающей
среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв.
Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01-06-001-2017, иных
ТНПА в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
5.2. Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения и
засорения, в соответствии с требованиями Водного кодекса Республики Беларусь, Закона
Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ТКП 45-3.03-19-
2006 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» (Изменение №4 п.12.4) и иных ТНПА.
5.3. Учесть ограничения при производстве работ в прибрежных полосах и водоохранных зонах
поверхностных водных объектов (р.Днепр, р.Вильчанка) в районе возведения объекта,
установленные требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь.
5.4. Обеспечить режим осуществления деятельности в пределах разведанного водозабора
Салтановка, регламентированный уполномоченными органами (Могилевская районная
инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»).
6. ЗЕМЛИ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ), НЕДРА
Разработка проектной документации:
6.1. Выполнить в соответствии с Общими требованиями в области охраны окружающей среды к
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом
Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; Кодексом Республики Беларусь о земле;
Кодексом Республики Беларусь о недрах; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; заключением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь об условиях застройки
земельного участка в границах детально разведанного месторождения песков Быхов, иных ТНПА
в области охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
6.2. Решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы,
благоустройству и рекультивации земель принять в соответствии с требованиями ЭкоНиП
17.01.06-001-2017; «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы
при производстве работ, связанных с нарушением земель», утв. Приказом Государственного
комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999
№01-4/78; ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Недра.

250



Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых»;
«Положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных
ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ», утв.
Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии РБ от 25.04.1997
№22; ТКП 574-2015 (33200) «Дороги автомобильные. Правила рекультивации нарушаемых
земель»; иных ТНПА в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Разработка проектной документации:
7.1. Выполнить в соответствии с Законами Республики Беларусь «О растительном мире»; «Об
охране окружающей среды»; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; Общими требованиями в области
охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам
хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; поручениями
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь №13-01-10/914 от 28.01.2019,
№13-01-10/955 от 28.01.2019 «О минимизации вырубки деревьев».
7.2. Удаление объектов растительного мира осуществить в соответствии с требованиями
ст.37. Закона Республики Беларусь «О растительном мире».
7.3. Компенсационные мероприятия выполнить согласно требованиям ст. 37-1. Закона
Республики Беларусь «О растительном мире» и «Положения о порядке определения условий
осуществления компенсационных мероприятий».
8. ЖИВОТНЫЙ МИР
8.1. Заказчику планируемой деятельности в связи с наличием путей миграции диких животных
согласно информации Учреждения «Могилевская ООС» РГОО «БООР», взять на особый
контроль выполнение Комплекса мер по предупреждению ДТП, связанных с наездами на диких
животных, утвержденного Заместителем Министра транспорта и коммуникаций РБ 26.04.2018.
Разработка проектной документации:
8.2. Выполнить в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О животном мире»,
Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь
23.11.2017 №7, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 и т.д.
8.3. В целях обеспечения безопасности движения и предотвращения ДТП с дикими животными
предусмотреть комбинированное использование проектируемого мостового сооружения через
реку Вильчанка (с учетом увеличения подмостового габарита и устройством полок при его
возведении) для пропуска диких животных.

С целью обеспечения функционирования прохода под мостовым сооружением по обе
стороны дороги вдоль прилегающих лесных массивов рекомендуется установка направляющих
сетчатых конструкций.
8.4. При проектировании сетчатых направляющих конструкций использовать следующие
подходы:
– съезды на лесохозяйственные дороги необходимо оборудовать раздвижными воротами, с
фиксирующими их закрытое положение задвижками;
– при пересечении со съездами на удаленные населенные пункты с одной стороны автодороги
предусмотреть разрыв направляющих на противоположной стороне, а также заход направляющих
на 25-50 метров на второстепенную дорогу. Разрывы обозначить предупреждающим знаком 1.25
«Дикие животные»;
– начало и конец хода сетчатых направляющих конструкций обозначить предупреждающим
знаком 1.25 «Дикие животные».
8.5. С целью информирования участников дорожного движение о возможности появления диких
животных на проезжей части рекомендуется обозначить участок от начала хода до км 4
предупреждающими знаками 1.25 «Дикие животные» и знаками дополнительной информации
(табличек) 7.2.1, которые указывают протяженность опасного участка дороги, обозначенного
предупреждающими знаками.

251



8.6. При разработке проекта организации строительства в составе проектной документации
учесть требования, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 №580
«О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной деятельности,
совершенствованию государственного управления ею» (вместе с «Правилами ведения
рыболовного хозяйства и рыболовства»), в т.ч. запрет на:
– сброс грунта, выбранного при проведении дноуглубительных и дноочистительных работ, в
местах нерестилищ и зимовальных ям, а также на расстоянии менее 100 метров от них;
– выполнение в местах нерестилищ рыбы и зимовальных ям на расстоянии менее 100 метров
от них дноуглубительных и иных работ, связанных с разработкой, перемещением и сбросом в
воду грунта, в сроки запрета на лов рыбы, установленные для Могилевской области с
1 апреля по 30 мая;
– проведение работ в русловой части водных объектов в период массового нереста рыбы (для
Могилевской области с 1 апреля по 30 мая).
8.7. В случаях, когда не представляется возможным проведение мероприятий, предусмотренных
п.п.  2  и 3  ст.  23  Закона Республики Беларусь «О животном мире»,  выполнить расчет
компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их
обитания.
8.8. Определение размера компенсационных выплат выполнить в соответствии с требованиями
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 №168.

В случае финансирования строительных работ за счет средств республиканского бюджета,
компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их
обитания не производить.
8.9. В целях минимизации потенциального риска воздействия на орнитофауну предусмотреть (по
возможности) производство строительных работ в осенне-зимний период. Проведение
подготовительных работ (в т.ч. удаление древесно-кустарниковой растительности) завершить до
начала периода гнездования (до середины марта).
9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Разработка проектной документации:
9.1. Предусмотреть в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами»; Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики
Беларусь 23.11.2017 №7; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ТКП 17.11-10-2014 (02120) «Охрана
окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения со строительными
отходами» и иных ТНПА.
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