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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных
объектов.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение
ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду (ст. 7 [1]).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке
проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке
воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение
оценки воздействия на окружающую среду» и Технический кодекс установившейся практики
(ТКП 17.02-08-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета) определяют порядок
проведения ОВОС, устанавливают требования к составу отчета об ОВОС, а также требования к
специалистам, осуществляющим проведение ОВОС.
Основными нормативными правовыми документами*, устанавливающими в развитие
положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:
- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З;
- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З;
- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З;
- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З;
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З;
- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З;
- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З;
- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З;
- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных
территориях»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую
среду, к экологически опасной деятельности»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду,
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об
утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»;
- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 «Об утверждении инструкции о порядке проведения
локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую
среду, в том числе экологически опасную деятельность»;
- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты*, детализирующие
требования законов и кодексов:
- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству,
капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов
в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24;
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- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций,
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую
среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
11.10.2017 г. № 91;
- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования
экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О
некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»;
- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 № 81 «О принятии поправки к
конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;
- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под
угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и
дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные
нормативные и правовые акты, принятые в стране.
Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области
охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода
из эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются:
- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол;
- Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой и поправки к нему;
- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ);
- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к
ней;
- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц;
- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер;
- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием;
- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных;
- Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе;
- Конвенция о биологическом разнообразии.
* – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и
дополнениями.
1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам
и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду»; 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, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017
№ 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.
Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов
экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета
принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458.
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Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной
документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:
- разработка и утверждение программы проведения ОВОС;
- проведение ОВОС;
- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия
планируемой деятельности;
- разработка отчета об ОВОС;
- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного
трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при
подтверждении участия);
- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение
консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по
отчету об ОВОС;
- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе
проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это необходимо;
- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;
- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной
документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при
проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных
обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного
трансграничного воздействия планируемой деятельности);
- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного
отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой
деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон.
Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться
значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим
причинам:
- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I
«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;
- масштаб планируемой деятельности не является значительным;
- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное
воздействие;
- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с
экологической точки зрения районы.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Реконструкция
газопровода-отвода к ГРС Светлогорск в части устройства камер запуска и приема очистных
устройств» не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
Основные термины и определения
В данной работе использованы следующие термины и определения:
Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на
которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности,
обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения;
Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к
изменению окружающей среды;
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;
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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;
Мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием окружающей
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных
и антропогенных факторов;
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;
Объекты магистрального трубопровода – трубопроводы, здания, сооружения, устройства
и оборудование в составе магистрального трубопровода, выполняющие определенные функции в
процессе транспортировки продукции.
Охранная зона магистрального трубопровода – территория с особыми условиями
землепользования, прилегающая к магистральному трубопроводу, необходимая для обеспечения
безопасной эксплуатации магистрального трубопровода.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность
государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан,
направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое)
использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения,
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий;
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;
Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и
предметов потребления и имеют потребительскую ценность;
Причинение вреда окружающей среде - вредное воздействие на окружающую среду,
связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением
законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с
законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по
одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их
установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или)
их частей, диких животных, других природных ресурсов;
Реконструкция магистрального трубопровода – комплекс мер по переустройству и (или)
техническому переоснащению магистрального трубопровода;
Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демонтаж или снос
объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся
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устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни,
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу
юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства;
Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
В работе использованы следующие сокращения:
ВТУ
внутритрубные очистные и диагностические устройства
ГРС
газораспределительная станция;
ЗВ
загрязняющее вещество;
КП
контрольный пункт;
КТП
комплектная трансформаторная подстанция;
ЛК
линейный кран
МГ
магистральный газопровод;
НУП
необслуживаемый усилительный пункт
ОВОС оценка воздействия на окружающую среду;
ООПТ особо охраняемые природные территории;
ПДК
предельно допустимая концентрация;
ПХГ
подземное хранилище газа;
УМГ
управление магистральных газопроводов.
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Для реализации планируемой деятельностью предусмотрено изъятие следующих
земельных участков, испрашиваемых в аренду сроком на 90 лет общей площадью 0,1604 га:
– участок 1 – камера запуска очистных устройств (0,08 га);
– участок 2 – подъездная автомобильная дорога (0,0768 га);
– участок 3 – свеча продувочная (0,0036 га).
Участок 4 площадью 2,0628 га отводится для реконструкции газопровода, строительства
кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, кабеля телемеханики. На указанном
участке разрешается строительство без изъятия сроком на 17 месяцев.
Для проложения кабельной линии протяженностью 1750 м от существующего СКЗ №1
«Белица» до проектируемого вводного щитка распределительного (ЩР) во временное пользование
предусматривается изъятие земельного участка.
Земельные участки проектируемой камеры запуска ВТУ и сопутствующих объектов:
– удалены от ближайшего населенного пункта – д. Белица – на расстоянии 0,70 км в
восточном направлении (рисунок 2.1).
– располагаются на сельскохозяйственных землях ОАО «Лукское» (рисунок 2.2);
– с севера примыкают к существующей подъездной дороги, ведущей к крановой
площадке № 65 и КП телемеханики (рисунок 2.3).

Рисунок 2.1 – Схема расположения планируемой деятельности на территории
Жлобинского района
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Рисунок 2.2 – Современное состояние участка планируемой деятельности, август 2020 г.

Рисунок 2.3 – Подъездная дорога к крановой площадке № 65 и КП телемеханики, август 2020 г.
На расстоянии около 0,4 км в западном направлении от участка планируемой деятельности
находится мелиоративный канал Лукский, в 300 м юго-западнее – многоуровневая развязка на
км 212 автомобильной дороги М–5 / Е 271 Р–37 Минск – Гомель с Р–149 Жлобин – Светлогорск
(до автомобильной дороги Р–82).
Для реализации намеченной деятельности предусматривается изъятие земель в аренду
сроком на 90 лет и сроком на 17 месяцев, на которых разрешается строительство без изъятия.
2.3.2 Камера приема ВТУ
Реализация планируемой деятельности на территории Светлогорского района
предусматривает изъятие:
– участка 1, испрашиваемого в аренду сроком на 90 лет площадью 1,0987 га, для
строительства камеры приема очистных устройств и подъездной автомобильной дороги к ней,
сбросной и продувочной свечи, водовода, газопровода;
– участка 2, испрашиваемого в аренду сроком на 17 месяцев площадью 1,1390 га, для
проложения новых газопровода, водовода, кабельной линии связи, кабельной линии
телемеханики, а также демонтажа газопровода, водовода и кабельной линии связи.
Врезка присоединительных газопроводов камеры приема ВТУ DN500 осуществляется в
существующий газопровод-отвод к ГРС «Светлогорск» DN500 на км 42,315 и км 42,628.
Земельные участки проектируемой камеры приема ВТУ и сопутствующих объектов
примыкают к существующей ГРС «Светлогорск» (рисунок 2.4), удалены от границы ближайшего
населенного пункта – д. Якимова Слобода – на расстоянии 204 м и более в юго-западном
направлении (рисунок 2.5), от границы г. Светлогорска – порядка 2,8 км в южном направлении.
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Землепользователями
изымаемых
участков
являются
КСУП
«Боровики»,
КМУП «Светлогорское ПМС», ГЛХУ «Светлогорский лесхоз», РУП «Гомельэнерго».
Рядом с проектируемой площадкой севернее, западнее и восточнее проходят ЛЭП 10 кВ,
восточнее – автодорога Н–5001 Светлогорск – Якимова Слобода – Селище.
В настоящее время территория планируемой деятельности представляет собой участки,
занятые древесно-кустарниковой растительностью (вдоль сухого канала Светлогорский),
сельскохозяйственных угодий, местами заросшие сосной и лесные земли (рисунки 2.6–2.8).

Рисунок 2.6 – Древесно-кустарниковая растительность вдоль канала Светлогорский

Рисунок 2.7 – Луг на сельскохозяйственных землях, местами заросший сосной

Рисунок 2.8 – Сосняк мшистый

15

Для подключения приборов контроля давления газа и подачи импульсного газа к приводам
кранов предусмотрены стояки отбора газа заводского изготовления.
Газопроводы обвязки, находящиеся под давлением, и продувочная свеча предусмотрены в
подземном исполнении. Продувочная свеча DN150 выполнена высотой 3,0 м и размещена на
расстоянии 150 м от ЛЭП. На свече устанавливается оголовок заводского изготовления.
Для сбора, временного хранения и вывоза продуктов очистки предусмотрен коллекторсборник, сооружаемый из труб DN500. Размещается на расстоянии 15 м от газопровода. Объем
коллектора-сборника V=8,24 м3.
Конструкция коллектора-сборника обеспечивает возможность:
− стравливания газа в атмосферу через свечу. Свеча для сброса газа из коллектора-сборника
размещена на расстоянии не менее 60 м от коллектора-сборника;
− перекачку жидкости в автоцистерну для вывоза на очистные сооружения;
− перемещение шлама (осадка) через наливной стояк в автотранспорт для вывоза на
объекты захоронения (при наличии соответствующий разрешительных документов);
− очистки нижней части коллектора-сборника с помощью барботажной трубы.
Для возможности обслуживания проектируемой камеры приема организуется подъездная
дорога с примыканием к существующему грунтовому проезду вдоль канала Светлогорский.
Укладка газопровода при пересечении с подземными коммуникациями (кабель связи)
производится протаскиванием. При этом предусматриваются мероприятия по защите изоляции
протаскиваемого газопровода – футеровка скальным листом газопровода-отвода DN500.
Земляные работы на расстоянии не менее 2,0 м от боковой образующей и не менее 1,0 м от
верхней образующей существующих коммуникаций должны проводиться вручную, без
применения ударных механизмов.
Предусмотрен демонтаж существующего газопровода-отвода протяженностью 313,0 м, а
также замена существующего газопровода-отвода на переходе через водоотводящий канал
Светлогорского водохранилища, расположенного в районе д. Якимова Слобода Светлогорского
района. Пересечение предусматривается ниже дня канала. Заглубление предусмотрено 1,1 м от дна
канала до верха защитного футляра. Предусматривается закрепление дна и откосов канала в месте
пересечения железобетонными плитами.
Изоляция сварных стыков газопроводов из труб с заводской изоляцией осуществляется
термоусаживающимися манжетами.
Проектом также предусмотрены подключение проектируемых электроприемников и
установка дополнительной коммутационной аппаратуры в существующем шкафу РП2
ГРС «Светлогорск» для подключения проектируемых потребителей.
Электроснабжение проектируемого шкафа ШК02 с оборудованием ТСО, установленного на
проектируемой площадке приема, предусматривается проектируемой КЛ-0,23 кВ, выполненной
бронированным кабелем от распределительного шкафа РП2. Длина КЛ-0,23 кВ составляет 320 м.
Электроснабжение шкафа блока управления краном – кабелем длиной 15 м.
Для защиты технологической площадки камеры приема ВТУ от доступа посторонних лиц
предусматривается ограждение.
2.4.3 Вспомогательные строительно-монтажные, демонтажные работы
Укладка газопровода
Настоящим проектом предусмотрена подземная укладка трубопровода параллельно
рельефу местности с заглублением до верхней образующей трубопровода не менее:
– 0,8 м – при условном диаметре 500 мм;
– 1,0 м – на пахотных землях;
– 1,1 м – при пересечении мелиоративного канала (от дна канала).
До начала производства основных строительно-монтажных работ по трассе
проектируемого газопровода-отвода необходимо выполнить снятие плодородного и растительного
слоя на площади, занимаемой траншеей и отвалами, для использования его в последующем
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восстановлении (рекультивации) нарушенных угодий.
Сварка
Все сварные соединения газопровода подлежат 100 % контролю радиографическим
методом.
Гарантийные сварные соединения (захлесты) и сварные соединения приварки арматуры
должны быть подвергнуты двойному контролю: радиографическим и ультразвуковым методами.
Контроль сварных стыков трубопровода производится:
– систематическим операционным контролем, осуществляемым в процессе сборки и сварки
трубопровода;
– визуальным осмотром и обмером сварных соединений; проверкой сварных швов
неразрушающим методом контроля;
– по результатам механических испытаний сварных соединений.
Очистка полости и испытание, осушка
После окончания строительно-монтажных работ, до ввода в эксплуатацию,
реконструируемый газопровод-отвод будет подвергнут очистке полости, испытанию на прочность
и проверке на герметичность, осушке.
Очистка и испытание на прочность и герметичность предусматриваются гидравлическим
способом. Вода для гидроиспытаний используется привозная из АГНКС «Светлогорск» в
количестве 181,9 м3. Вода после проведения гидроиспытаний отводится в специально
обустроенные котлованы, размещенные в пределах полосы отвода земель. Котлованы
выстилаются герметичным материалом (пленкой ПВХ). Вода после проведения гидроиспытаний
не содержит специфических загрязнений, откачивается и вывозится на очистные сооружения.
Пленка ПВХ очищается от осадка и используется заказчиком повторно на последующих объектах.
На местах устройства котлованов после отстоя и слива воды предусмотрено восстановление
рельефа и почвенно-растительного покрова.
После гидравлических испытаний участков газопровода производится осушка сухим
воздухом внутренней полости газопровода.
После выполнения осушки реконструируемого участка газопровода его монтируют в
действующую нитку гарантийными стыками (со 100 % радиографическим и 100 %
ультразвуковым контролем).
Демонтажные работы
Протяженность демонтируемых участков газопровода-отвода составляет:
– в районе площадки запуска ВТУ Жлобинский район 211,0 м;
– в районе площадки приема ВТУ Светлогорский район 313,0 м.
Демонтаж линейной части газопровода-отвода выполняется с разработкой траншеи.
Демонтируемый газопровод-отвод выводится из эксплуатации, переводится в безопасное
состояние (отключается от соседних участков, опорожняется, продувается).
Технологические операции при демонтаже с разработкой траншеи выполняются в
следующей последовательности:
−
уточнение положения газопровода и подземных коммуникаций, пересекающих
газопровод;
−
снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал;
−
разработка траншеи до верхней образующей газопровода или разработка траншеи до
верхней образующей и с одной из сторон до нижней образующей газопровода;
−
подъем газопровода;
−
очистка наружной поверхности трубы от изоляции (осуществляется на месте
производства работ);
−
укладка газопровода на бровку траншеи;
−
засыпка траншеи минеральным грунтом;
−
резка трубопровода на секции (10,6 м);
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации
планируемой деятельности
3.1 Природные условия и ресурсы
3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного
бассейна
Климатические условия оцениваются по метеорологическим показателям Жлобинской
метеорологических станций, материалы наблюдений которой показательны для изучаемой
территории, по картографическим материалам Национального атласа Беларуси и опубликованным
метеорологическим данным [4, 5].
Климат района планируемой деятельности определяется господством западных морских и
юго-восточных континентальных воздушных масс умеренных широт. При вторжении зимой
западных воздушных масс устанавливается пасмурная погода со снегопадами, метелями,
оттепелями, летом – ненастная прохладная и даже холодная погода, часто с обложными дождями.
Нередки в регионе арктические и тропические воздушные массы. Вторжение арктического
воздуха вызывает похолодание во все сезоны года: осенью и зимой с его приходом
устанавливается тихая безоблачная погода с резким колебанием температуры; весной наблюдается
значительное понижение температуры, сопровождающееся выпадением снега и (или) дождя,
сильными порывистыми ветрами; летом он в одних случаях приносит похолодание, в других –
незначительное понижение жары. С приходом континентальных тропических воздушных масс
весной и летом устанавливается сухая и жаркая погода, зимой – оттепель; осенью – возвращение
тепла, связанное с устойчивым антициклоном с преобладанием малооблачной погоды, южными
ветрами. Повторяемость прохождения циклонов составляет более 60 %. Наибольшая их
активность приходится на осенне-зимний период, проявляется резкими изменениями температуры
воздуха, характера облачности и осадков. Антициклоны для исследуемой территории менее
характерны (повторяемость составляет менее 40 %). С их приходом устанавливается тихая ясная
погода без осадков, с высокими температурами летом и низкими зимой.
Годовые суммы радиационного баланса составляют 1500–1600 МДж/м2. В период с марта
по октябрь радиационный баланс положителен. Наибольшая его величина характерна для июня.
Зимой радиационный баланс отрицательный вследствие того, что поверхность теряет тепла
больше, чем получает ее от Солнца; наименьшая величина его приходится на январь. Суммарная
солнечная радиация в теплый период составляет 2900–3000 МДж/м2, в холодное время года – 750–
800 МДж/м2, среднегодовое же значение же равно 3600–3800 МДж/м2. Продолжительность
солнечного сияния составляет 1800–1850 ч/год.
Термический режим на исследуемой территории характеризуется положительными
среднегодовыми температурами воздуха. В зимний период при небольших поступлениях
солнечного тепла в формировании температурного режима усиливается роль циркуляции
атмосферы. Теплый воздух с Атлантики повышает температуру. Зимой, при небольшом
количестве солнечного тепла и усилении циркуляции атмосферы, более значительны
межсуточные колебания температуры и ее изменчивость в пределах нескольких лет.
Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,1 °С. Наиболее холодным месяцем
является январь. Средняя температура января – минус 4,5, июля – плюс 19,2 °С. В отдельные годы
в летние месяцы температура воздуха может подниматься до плюс 30–35 °С, а в холодные зимы
может понижаться до минус 30–35 °С. Годовая амплитуда температур составляет 23,7˚С [5].
Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован на отметке – минус 38 °С в
марте 1964 г., максимум – плюс 34,7 °С в июне 2019 г.
Повышение температуры начинается в конце января – начале февраля. Через 0 °С средняя
суточная температура переходит 20–25 марта, через 5 °С – 10–15 апреля. В период понижения
температур переход через 5 °С в среднем отмечается 20–25 октября, через 0°С – 20–25 ноября.
Сумма активных температур выше 10 °С достигает 2300–2400 °С.
Повторяемость дней с заморозками в мае в воздухе составляет 30–40 %, с заморозками на
почве – 50–60 %. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 161 день.
За год выпадает порядка 655 мм осадков. Наибольшее количество осадков (около 70 %)
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выпадает в летние месяцы, наименьшее приходится на январь–март. Число дней с осадками 0,1 мм
и более достигает в среднем 160–170 дней. Основное их количество связано с циклонической
деятельностью.
Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения и определяемый
как отношение количества осадков к возможности испарения, равен 1,4–1,5 (за период с
устойчивой температурой выше плюс 10 ºС), что свидетельствует об оптимальных условиях
увлажнения в регионе [4].
Годовая относительная влажность воздуха – 78 %. В зимние месяцы достигает максимума –
88–89 % (ноябрь-декабрь), в теплое время (с апреля по август) в среднем не ниже 66–74 %.
Устойчивый снежный покров устанавливается на территории планируемой деятельности по
данным Жлобинской метеостанции в среднем 15 ноября, сходит – в среднем 11 февраля. Средняя (из
наибольших декадных за зиму) высота снежного покрова составляет 20 см, максимальная – 47 см,
минимальная 4 см. В среднем бывает 101 день со снежным покровом. В зимний период часты
оттепели с большой облачностью при направлении северо-западных ветров.
Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года в районе
проведения работ преобладают западные и южные ветры. В летний период преобладающими
являются западные (20 %) и северо-западные (17–18 %), зимой – западные (18 %) и южные (18–
22 %) ветры (таблицы 3.1–3.2). Скорость ветра по средним многолетним данным составляет
3,0 м/с. Максимальных значений она достигает в период с ноября по март – порядка 3,3–3,5 м/с,
минимальных – в июле-августе – 2,4-2,5 м/с.
Таблица 3.1 – Повторяемость направлений ветров для Жлобинского района
январь
июль
год

С
7
13
9

СВ
4
9
7

В
10
9
11

ЮВ
11
8
13

Ю
22
12
18

ЮЗ
15
12
13

З
21
20
18

СЗ
10
17
11

З
21
20
18

СЗ
11
18
13

Таблица 3.2 – Повторяемость направлений ветров для Светлогорского района
январь
июль
год

С
7
13
9

СВ
5
10
7

В
10
9
12

ЮВ
12
6
12

Ю
18
11
15

ЮЗ
16
13
14

Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в значительной
степени ухудшаются при штилях. В среднем за год фиксируется 8 (Жлобинский район) – 9
(Светлогорский район) дней со штилем. Наибольшее количество безветренных дней отмечается в
летние месяцы: в июле их регистрируется в среднем 10 (Жлобинский район) – 14 (Светлогорский
район), в зимние (январь) – 5.
Для региона характерны следующие неблагоприятные метеорологические явления (по
Жлобинской метеостанции) [4, 5]:
- среднее число дней с грозами за год – 24 дней, с максимумом в мае–августе;
- среднее число дней с туманом за год – 47 дней, максимум – в ноябре–декабре;
- среднее число дней с градом за год – 0,92 дня (с максимумом в мае);
- средне количество дней с метелями в год – 15 дней и менее;
- повторяемость лет с сильными ветрами и шквалами (25 м/c и более) – около 10 %.
Интенсивность отмеченных неблагоприятных метеорологических явлений на территории
планируемой деятельности и периоды их максимального проявления в целом характерны для всей
территории страны.
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании
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информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе –
количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды,
подверженной антропогенному воздействию.
Информация о значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в н.п. Белица (Жлобинский район) и Якимова Слобода (Светлогорский район)
предоставлена Государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Код
вещества
2902
0008
0330
0337
0301
0303
1325
1071
0703

Наименование
вещества
Твердые частицы*
ТЧ10**
Серы диоксид
Углерода оксид
Азота диоксид
Аммиак
Формальдегид
Фенол
Бенз/а/пирен***

Значения фоновых
концентраций,
мкг/м3
56
29
48
570
32
48
21
3,4
0,50 нг/м3

Предельная допустимая
концентрация, мкг/м3
максимальная
среднесуточная
разовая
300,0
150,0
150,0
50,0
500,0
200,0
5000,0
3000,0
250,0
100,0
200,0
–
30,0
12,0
10,0
7,0
–
5,0нг/м3

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль);
** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон;
*** - для отопительного периода.

Класс
опасности

3
3
3
4
2
4
2
2
1

Согласно расчетным значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ, в границах
рассматриваемых территории существующий фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха
не превышает предельно допустимых максимально разовых концентраций для населенных мест
ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени
осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не
оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая
отдаленные последствия) и находит в пределах до 0,4 ПДКмр. для всех рассматриваемых веществ,
за исключением формальдегида, фоновая концентрация которого составляет 0,7 ПДКмр.
Необходимо отметить, что подобный (и более высокий) уровень формальдегида характерен для
большей части территории Республики Беларусь.
Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет
угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды доза гамма-излучения 28.08.2020 в г. Жлобине
составила 0,11 мкЗв/час, что соответствует установившимся многолетним значениям [6].
3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории
Исследуемая территория приурочена к зоне сочленения Припятского прогиба, Белорусской
антеклизы и Жлобинской седловины. В осадочной толще широко распространены породы девона,
в которых выделяется соленосная толща, меловые и юрские мергельно-меловые образования, в
меньшей степени пески и глины палеогена и неогена.
Плейстоценовые отложения залегают с поверхности и с глубины 1,0 и более метров,
перекрыты они современными образованиями. Сверху вниз разрез их представлен надморенными
водно-ледниковыми образованиями (сожский горизонт), образованиями днепровской морены
(днепровский горизонт) и водно-ледниковыми межморенными образованиями (березинскоднепровский горизонт).
Наиболее
распространенные
флювиогляциальные
отложения
представлены
23

разнозернистыми песками и супесями с включениями гравия и гальки. На приподнятых участках
мощность отложений до 20 м, в местах развития моренных массивов выходят на поверхность, а на
остальной территории скрыты под толщей аллювиально-озерных и болотных образований.
Голоценовые современные отложения широко развиты в долинах рек Днепр, Березина и их
притоков. В пределах изучаемой территории это, в основном, болотные образования, а также
аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения пойм рек и надпойменных террас.
Озерно-аллювиальные отложения верхнего плейстоцена залегают с поверхности на
ограниченных площадях. Зачастую они перекрыты более поздними образованиями. Озерноаллювиальные отложения представлены супесями серыми, голубовато-серыми, тонкими,
пылеватыми; алевритами иногда песками. Пойменная фация аллювиальных отложений сложена
песками желтыми и бурыми, мелко- и среднезернистыми, реже разнозернистыми, с гравием и
галькой, с прослоями торфа, супесей и суглинков; супесями. Болотные отложения представлены
торфом, главным образом, низменного типа.
Согласно геоморфологическому районированию площадка запуска ВТУ, расположенная в
Жлобинском районе, относится к Стрешинской низине области равнин и низин Предполесья,
площадка приема ВТУ, расположенная в Светлогорском районе, – к Василевичской низине
подобласти Белорусского Полесья [4].
На участке камеры запуска ВТУ и прилегающей территории рельеф равнинный со слабо
выраженным уклоном с северо-востока на юго-запад. Абсолютные отметки поверхности рельефа
составляют 135,0–136,5 м. Условия поверхностного стока удовлетворительные. С поверхности
развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2–0,3 м. Вскрыты только воды спорадического
распространения, которые приурочены к тонким прослойкам песков мощностью до 0,2 м в мореных
глинистых грунтах и вскрыты на глубинах 3,1–3,8 м. Воды безнапорные. Нормативная глубина
сезонного промерзания для песчаных грунтов составляет 1,23 м.
Территория площадки камеры приема ВТУ ровная с незначительным уклоном в северном
направлении. Абсолютные отметки составляют 135,0–136,0 м. Условия поверхностного стока
удовлетворительные. Геологическое строение представлено флювиогляциальными и моренными
отложениями сожского горизонта. Неблагоприятные геологические процессы в период
производства инженерно-геодезических работ не установлены. На территории исследований развит
почвенно-растительный слой мощностью 0,1–0,2 м. Гидрогеологические условия площадки
обусловлены наличием вод спорадического распространения в мореных супесях, вскрыты на
глубине 5,0 м, приурочены к тонким (1–10 см) песчаным прослойкам. Нормативная глубина
сезонного промерзания для песков пылеватых, мелких, супеси составляет 1,27 м, суглинков – 0,97 м.
Согласно гидрогеологическому районированию изучаемая территория относится к
Припятскому артезианскому бассейну.
Первые от поверхности водоносные горизонты и комплексы приурочены к современным и
водно-ледниковым плейстоценовым отложениям. Водовмещающие породы сложены, в основном,
песками различного гранулометрического состава. Региональное распространение на территории
имеют межморенные днепровско-сожский и березинско-днепровский водоносные комплексы.
Наименее защищены от техногенного загрязнения грунтовые воды. Они распространены
практически повсеместно и приурочены к различным генетическим типам отложений: к
болотным, озерно-аллювиальным, аллювиальным отложениям пойм и террас, водно-ледниковым
отложениям времени отступания сожского и днепровского ледников. Залегают они на глубине, в
основном, до 5 м.
Почти повсеместно ложем грунтовых вод является днепровская морена. Поэтому мощность
горизонта грунтовых вод определяется глубиной залегания моренных отложений.
К первым относительным водоупорам на изучаемой территории отнесены сожские и
днепровские моренные отложения. Представлены они, в основном, супесчаными отложениями,
которые на отдельных участках замещаются многометровыми толщами (до 20 м) песчаных,
песчано-гравийных и гравийно-галечных пород, часто обводненных. На значительных площадях
(речные долины, долины ледникового размыва) они вообще отсутствуют.

24

3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров
В соответствии с почвенно-географическим районированием почвы участка запуска ВТУ
относятся к Кировско-Кормянско-Гомельскому району дерново-подзолистых, часто заболоченных
пылевато-суглинистых и супесчаных почв Восточного округа Центральной (Белорусской)
провинции, участка приема ВТУ – Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельскому району
дерново-подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв ЮгоВосточного округа Южной (Полесской) провинции [4].
Формирование современного почвенного покрова определяется совместным проявлением
целого ряда факторов, основными из которых являются: состав и свойства почвообразующих
пород территории, особенности климата, характер растительного покрова и животного мира,
рельеф дневной поверхности, геологический возраст поверхностных отложений, характер
производственной деятельности человека.
Основными почвообразующими породами территории планируемой деятельности являются
водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески, в долинах рек – современный аллювий [4].
Почвенный покров представлен преимущественно дерново-подзолистыми почвами легкого и
связного гранулометрического состава. Преобладающими являются песчаные и супесчаные почвы.
На площадке запуска ВТУ распространение получили дерново-подзолистые супесчаные
почвы на водно-ледниковых рыхлых песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых песками с
глубины 0,7–0,8 м. Балл плодородия почв земельного участка равен 34,2. Общий балл кадастровой
оценки – 35,0 (по данным [7]).
На площадке приема ВТУ развиты дерново-подзолистые песчаные почвы на водноледниковых мощных рыхлых песках. Балл плодородия почв земельного участка равен 10,3.
Общий балл кадастровой оценки – 10,3 (по данным [7]).
3.1.5 Гидрологические особенности изучаемой территории
Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к северному подрайону
Припятского гидрологического района, согласно гидрологическому районированию Республики
Беларусь [4]. Средний многолетний модуль годового стока с территории составляет 3,5-4,0 л/с с
1 км2. Сток гидросети неустойчивый, наибольшее значение показателей приходятся на весеннее
половодье.
Камера запуска ВТУ располагается в Жлобинском районе. Территория относится к
водосбору р. Белица, являющейся левым притоком р. Добысна (бассейн р. Днепр). На территории
планируемой деятельности и в непосредственной близости постоянные водотоки и водоемы
отсутствуют. Ближайшим водным объектом является канал Лукский (рисунок 3.1),
расположенный в 0,4 км западнее от границы участка. Протяженность канала составляет порядка
8,2 км (по данным Геопортала ЗИС). Канал Лукский является сбросными каналом дренажных вод
мелиоративной системы «Лукская», где известен под названием Б-7-1 [8]. Гидрологический режим
канала зависит от режима работы насосных и шлюзовых систем мелиоративной системы. На
момент проведения полевых исследований канал обводнен не был.
Камера приема ВТУ размещается в Светлогорском районе. Территория относится к
водосбору р. Березина. На территории планируемой деятельности постоянные водотоки и
водоемы отсутствуют. Ближайшим водным объектом является канал Светлогорский,
расположенный в 0,1 км на северо-запад от участка. Длина канала составляет около 17,7 км (по
данным Геопортала ЗИС). Светлогорский канал служил для подачи воды от головной насосной
станции на р. Березина к насосной станции, осуществляющей заполнение Светлогорского
водохранилища. В настоящее время подача воды по каналу не осуществляется. Канал имеет
сухое ложе, заросшее древесно-кустарниковой растительностью (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.1 – Канал Лукский возле д. Белица (август 2020 г.)

Рисунок 3.2 – Канал Светлогорский (август 2020 г.)
3.1.6 Характеристика растительного мира изучаемой территории
В соответствии с геоботаническим районированием Республики Беларусь [4]
растительность участков:
– запуска ВТУ относится к Чечерско-Приднепровскому геоботаническому району
Березинско-Приднепровского округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов;
– приема ВТУ – к Гомельско-Приднепровскому геоботаническому району ПолесскоПриднепровского округа подзоны широколиственно-сосновые лесов.
Обследование участков планируемой деятельности и прилегающих территорий проведено в
августе 2020 г.
Площадка запуска ВТУ
На участке, отведенном под строительство камеры запуска ВТУ и подъездной дороги к ней,
развитие получила сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (рисунок 3.3).
Представлена растительность следующими основными видами: Conyza canadensis (L.) Cronquist –
Мелколепестничек канадский, Artemisia absinthium L. – Полынь горькая, Artemisia campestris L. –
Полынь равнинная, Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная, Calamagrostis epigeios (L.) Roth
– Вейник наземный, Daucus carota L. – Морковь дикая, Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-
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зеленый, Erigeron annuus (L.) Desf. – Мелколепестник однолетний, Vicia cracca L. – Горошек
мышиный, Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непахучий, Achillea
millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный, Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий,
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый, Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой,
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный.

Рисунок 3.3 – Сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях
По обочинам существующей подъездной дороги к крановой площадке № 65 и по ее
периметру произрастает рудеральная растительность (рисунок 3.4), представленная широко
распространенными видами растений: полынь горькая (Artemísia absínthium), полынь
обыкновенная (чернобыльник, чернобыль) (Artemísia vulgáris), тысячелистник обыкновенный
(Achilléa millefólium), осот полевой (Sónchus arvénsis), лопух большой (Arctium láppa), одуванчик
полевой (Taráxacum officinále), цикорий обыкновенный (Cichórium íntybus), ястребинка
(Hieracium) и др.

Рисунок 3.4 – Рудеральная растительность
Указанная территория периодически обкашивается.
Площадка приема ВТУ
Под реализацию проекта отводятся участки для строительства камеры приема очистных
устройств и подъездной автомобильной дороги к ней, сбросной и продувочной свечи, водовода,
газопровода; а также для проложения новых газопровода, водовода, кабельной линии связи,
кабельной линии телемеханики, а также демонтажа существующих газопровода, водовода и
кабельной линии связи.
На отводимой под строительство территории представлены лесной, луговой, сегетальный
типы растительности.
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Лесной тип растительности характерен на участке, планируемом под строительство камеры
приема. Данная территория расположена в пределах выдела 20 квартал 1 Боровиковского
лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». В выделе представлен тип леса – сосняк мшистый
(рисунок 3.5). Возраст древостоя порядка 60 лет. Видовой состав подлеска в преобладающей части
беден. Отмечены крушина ломкая, рябина, можжевельник, лещина. Проективное покрытие
подлеска на варьирует от 5 до 20 %.

Рисунок 3.5 – Лесной тип растительности на исследуемой территории
В подросте встречаются береза бородавчатая, сосна и дуб черешчатый. В целом жизненное
состояние подроста благонадежное (рисунок 3.6). Возобновление преимущественно слабое и
удовлетворительное, на более сухих местах – слабое.

Рисунок 3.6 – Подрост изучаемой территории
Травяно-кустарничковый ярус развит слабо, на отдельных участках. Его проективное
покрытие на большей части не превышает 30 %. Наиболее массовыми видами напочвенного
покрова являются зеленый мхи – плеврозий Шребера, дикран многоножковый, гилокомий
блестящий, а также орляк обыкновенный, вереск, овсяница овечья, вейник наземный. На
опушечных участках встречаются ожика волосистая, майник двулистный, земляника лесная,
золотарник обыкновенный и др. (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Напочвенный покров изучаемой территории
Луговой тип растительности представлен открытыми травянистыми сообществами залежей
и нарушенных земель начальных стадий восстановительных сукцессий. Здесь представлены
мезофильные разнотравно-злаковые травяные сообщества с участием видов-апофитов. Широкое
распространение имеют тривиальные виды растений – вейник наземный, тимофеевка луговая, ежа
сборная, ослинник красностебельный, полынь обыкновенная и равнинная, щавель курчавый,
подорожник ланцетолистный, мелколепестник канадский, льнянка обыкновенная, дрема белая,
бодяк полевой, пырей ползучий, пижма обыкновенная и др. На отдельных участках представлена
древесная растительность единичными молодыми соснами (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Луговые участки на исследуемой территории в Светлогорском районе
Широкое распространение на исследуемой территории получила сегетальная
растительность на сельскохозяйственных землях. Данные земли в период проведения
исследований использовалась для выращивания зерновых культур (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Участки сельхозземель на исследуемой территории в Светлогорском районе
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При проведении обследования на территории, планируемой под строительство объектов,
редких, особо ценных, или охраняемых растительных сообществ обнаружено не было.
Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания таких растений, на
территории проведения исследований не обнаружено. Места произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены.
На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, типичных
и редких природных ландшафтов в соответствие с [9] не подтверждаются.
3.1.7 Характеристика животного мира изучаемой территории
Животный мир изучаемой территории представлен очень бедно в связи с наличием фактора
беспокойства (сельскохозяйственные земли, близость автодорог и населенных пунктов) и
недостаточной кормовой базой.
Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно, но не обильно.
Основное представительство за тремя видами: лягушка травяная (Rana temporaria), жаба зеленая
(Bufo viridis) и жаба серая (Bufo bufo). Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая
(Lacerta agilis).
Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется богатым видовым
разнообразием птиц, представляющих открытые пространства, лесные участки и экотонные
территории. Фоновыми видами полевых территорий являются жаворонок полевой (Alauda
arvensis), чекан луговой (Saxicola rubetra), славка серая (Sylvia communis), овсянка обыкновенная
(Emberiza citrinella). Среди гнездящихся перелетных птиц наиболее распространены черный стриж
(Apus apus), воронок (Hirundo rustica), грач (Corvus frugilegus), обыкновенный скворец (Sturnus
vulgaris) и овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). К гнездящимся оседлым видам относятся
сизый голубь (Columba livia), семейство дятловые (Picidae), длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus), сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula) и полевой
воробей (Passer montanus).
На лесных участках характерно гнездование некоторых видов-дуплогнездников, в
частности, большой синицы (Parus major), обыкновенной лазоревки (Cyanistes caeruleus),
мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca), и обыкновенного поползня (Sitta europaea). Многие из
видов предпочитают гнездиться открыто в ярусе подроста и подлеска, к тому же они, как правило,
доминируют в ассамблеях гнездящихся птиц в лесных экосистемах (дрозды (Turdus), зарянка
(Erithacus rubecula), крапивник (Troglodytes troglodytes)). Широкое распространение получили и
наземногнездящиеся виды птиц – различные виды пеночек (Phylloscopus).
Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (Erinaceus concolor), кротом
европейским (Talpa europaea), бурозубкой малой (Sorex minutus), бурозубкой обыкновенной (Sorex
araneus), полевкой экономкой (Microtus oeconomus), полевкой обыкновенной (Microtus arvalis) и
мышью полевой (Apodemus agrarius).
Сравнительно большим видовым разнообразием отличаются древесные насаждения в лесных
участках, где доминируют рыжая полевка (Myodes glareolus) и европейская мышь (Apodemus
sylvaticus). Средне- и крупноразмерные млекопитающие в основном являются транзитными
мигрантами, посещающими данную территорию лишь во время обходов своих участков.
На исследуемой территории места обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены. Потенциальных участков, с
точки зрения возможности обитания таких животных, на территории проведения исследований не
обнаружено.
3.1.8 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие
специальной охране
Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные
ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или)
эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и
объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ).
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В радиусе 5 км от участков планируемой деятельности указанных объектов не имеется.
В целях сохранения полезных качеств окружающей среды выделяются природные
территории, подлежащие специальной охране. В соответствие со ст. 63 Закона «Об охране
окружающей среды» к ним относятся:
- 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 источников питьевого водоснабжения централизованных систем
питьевого водоснабжения;
- 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.
Участок запуска ВТУ частично располагается в водоохранной зоне канала Лукский.
Участок приема ВТУ находится в водоохранной зоне канала Светлогорский, а земельный
участок, выделенный во временное пользование для переложения инженерных коммуникаций, – в
прибрежной полосе канала. Осуществление планируемой деятельности на указанной территории
не противоречит ограничениям ведения хозяйственной и иной деятельности, осуществляемым в
прибрежной полосе и водоохранной зоне (ст. 53 и 54 Водного кодекса Республики Беларусь).
Наличие зон специальной охраны на рассматриваемой территории лимитирующим
фактором для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений не
является.
На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов,
типичных и редких природных ландшафтов в соответствие с [9] не подтверждаются.
Участки планируемой деятельности и прилегающая к ним территория не являются:
– элементами национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 13.03.2018 г. № 108;
– водно-болотными угодьями международного значения, охраняемыми согласно
Рамсарской конвенции.
На участках строительства объектов планируемой деятельности и прилегающей территории
отсутствуют материальные объекты, которым присвоен статус и категория историко-культурной
ценности Республики Беларусь [10].
Лимитирующих факторов природоохранной направленности для реализации проектных
решений не выявлено.
3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий
Планируемая деятельность будет осуществляться на территориях Лукского сельского
исполнительного комитета Жлобинского района и Боровиковского сельского исполнительного
комитета Светлогорского района Гомельской области, которые не попадают в зону
радиоактивного загрязнения [11].
3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности
Реализация планируемой деятельности затрагивает интересы как Жлобинского и
Светлогорского районов, так и Гомельской области в целом.
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Демографическая ситуация на территории Жлобинского района
Общая численность населения Жлобинского района в период 2013–2018 гг. колебалась в
пределах 102154–101661 человек без выраженной тенденции к росту или уменьшению, а
изменение численности населения составляли не более 0,3 % в год [12].
Удельный вес городского населения на начало 2019 г. составил 76,2 %, сельского – 23,8 %.
Для рассматриваемого района характерна депопуляция численности населения, при этом
численность городского населения в период с 2013 по 2018 гг. характеризуется положительной
динамикой (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Динамика численности населения Жлобинского района
Показатель
Численность населения (на
конец года), человек
темп прироста / убыли,
% к предыдущему году
Городское население
удельный вес городского
населения
в
общей
численности населения, %
темп прироста / убыли
(% к предыдущему году)
Сельское население
удельный вес сельского
населения
в
общей
численности населения, %
темп прироста / убыли
(% к предыдущему году)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

102154

102159

102247

102159

102017

101661

–

0,0

0,1

-0,1

-0,1

-0,3

76597

76922

77182

77281

77425

77434

75,0

75,3

75,5

75,6

75,9

76,2

–

0,3

-0,8

-0,2

1,7

0,4

25557

25237

25065

24878

24592

24227

25,0

24,7

24,5

24,4

24,1

23,8

-4,9

-1,3

-0,7

-0,7

-1,1

-1,5

Динамика основных демографических показателей Жлобинского района на начало года
представлена на рисунке 3.10. Наблюдается тенденция сокращения численности населения: общий
коэффициент естественного прироста, убыли (–) за период с 2013 по 2018 гг. варьируется от 5,1 ‰
(2015 г.) до 0,8 ‰ (2018 г).
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Рисунок 3.10 - Динамика основных демографических показателей Жлобинского района,
значения показателей указаны в ‰ (в расчете на 1000 чел.) [12]
Особенностью возрастной структуры населения Жлобинского района является превышение
доли населения моложе трудоспособного возраста над группой населения старше
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трудоспособного возраста, на последнюю приходится
республиканского показателей (таблица 3.5, рисунок 3.11).

22 %, что

выше областного

и

Таблица 3.5 – Численность населения, трудовые ресурсы, на 01.01.2019 г. [12]
Населенные пункты,
административнотерриториальные еденицы
Жлобинский р-н
Гомельская обл.
Республика Беларусь

Численность
Возрастная структура населения, %
населения,
моложе
старше
чел.
трудоспособного трудоспособного трудоспособного
101661
22
56,4
21,6
1 409 900
18,4
56,7
24,9
9 475 200
17,8
57,4
24,8

22

21,6

18,4

24,9

1

2

2
3

56,4

1

3

56,7

Рисунок 3.11 – Возрастная структура населения Жлобинского района (а) и Гомельской области (б), %
1 – младше трудоспособного возраста; 2 – трудоспособного; 3 – старше трудоспособного возраста

Демографическая ситуация в Светлогорском районе
Общая численность населения Светлогорского района в период 2013–2018 гг. колебалась в
пределах 86161–82243 человек с выраженной тенденцией к уменьшению. Показатель темпов убыли
изменялся от минус 0,1% в 2016г. до минус 1,6% в 2017.
Удельный вес городского населения на начало 2019 г. составил 76,2 %, сельского – 23,8 %.
Для рассматриваемого района характерно депопуляция численности населения, при этом
численность городского населения в период с 2013 по 2018 гг. характеризуется положительной
динамикой (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Динамика численности населения Светлогорского района [12]
Показатель
Численность населения (на конец
года), человек
темп прироста / убыли,
% к предыдущему году
Городское население
удельный вес городского
населения
в
общей
численности населения, %
темп прироста / убыли
(% к предыдущему году)
Сельское население
удельный вес сельского
населения
в
общей
численности населения, %
темп прироста / убыли
(% к предыдущему году)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

85 492

85 432

84 555

83 200

82 243

-0,8

-0,1

-1,0

-1,6

-0,3

72 586

72 930

72 391

71 264

70 739

84,5

84,9

85,4

85,6

85,7

86,0

–

0,4

-0,8

-0,2

1,7

0,5

12 906

12 502

12 164

11 936

11 504

15,5

15,1

14,6

14,4

14,3

14,0

-4,9

-3,6

-3,1

-2,7

-1,9

-3,6

86 161
–
72 778

13 383
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Динамика основных демографических показателей Светлогорского района на начало года
представлена на рисунке 3.12. Наблюдается тенденция сокращения численности населения: общий
коэффициент естественного прироста, убыли (–) за период с 2013 по 2018 гг. варьируется от минус
2,8 ‰ (2013 г.) до минус 5,9 ‰ (2018 г). Коэффициент рождаемости снижается за рассматриваемый
период с 12,2 до 9,5‰ при относительно стабильном показателе смертности 15,1–15,9‰.
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Рисунок 3.12 - Динамика основных демографических показателей Светлогорского района,
значения показателей указаны в ‰ (в расчете на 1000 чел.) [12]
Особенностью возрастной структуры населения Светлогорского района является
превышение доли населения старше трудоспособного возраста над группой населения младше
трудоспособного возраста, на последнюю приходится 28,6 %, что выше областного и
республиканского показателей и свидетельствует о старении населения района (таблица 3.7,
рисунок 3.13).
Таблица 3.7 – Численность населения, трудовые ресурсы, на 01.01.2019 г. [12]
Населенные пункты,
административнотерриториальные еденицы
Светлогорский р-н
Гомельская обл.
Республика Беларусь

17,8
28,6

Численность
Возрастная структура населения, %
населения,
моложе
старше
чел.
трудоспособного трудоспособного трудоспособного
101661
17,8
53,6
28,6
1 409 900
18,4
56,7
24,9
9 475 200
17,8
57,4
24,8

18,4

24,9

1
2

53,6

1
2

3

56,7

а)

3

б)

Рисунок 3.13 – Возрастная структура населения Светлогорского района (а)
и Гомельской области (б), %

1 – младше трудоспособного возраста; 2 – трудоспособного; 3 – старше трудоспособного возраста
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Реализация проектных решений демографическую ситуацию в регионе не изменит, однако
будет способствовать стабильному и качественному обеспечению природным газом потребителей
Гомельской области.
Промышленность Жлобинского района
Основными отраслями, получившими развитие, в Жлобинском районе являются черная
металлургия, пищевая, деревообрабатывающая и легкая промышленность.
Ведущими предприятиями выступают ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», ОАО «БелФА», КЖУП «Уником», ОАО «Жлобинский мясокомбинат»,
ОАО «Жлобинский молочный завод».
Темп роста промышленного производства за период 2014–2018 гг. имел периоды
снижения и подъема (в % к предыдущему году):
– с 2014 по 2016 гг. снизился с 106 до 89 %;
– с 2016 по 2018 гг. увеличился до 106 %.
Доля промышленного производства к областному объему по Гомельской области
составляет 14,7 %. Однако рентабельность реализованной продукции, работ и услуг в районе за
2018г. на 2,2 % ниже, чем в среднем по области (7,5 и 9,7 % соответственно).
Административный центр района – г. Жлобин – индустриально развитый центр
Гомельской области, сформированный на базе ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК». На предприятии занято 20% населения города.
Сельское хозяйство Жлобинского района
Жлобинский район – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной
продукции в Гомельской области. В районе развито растениеводство и животноводство. В
состав агропромышленного комплекса Жлобинского района входит 20 сельскохозяйственных
предприятий. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 95 904 га (45,4 %
площади района), в том числе – 73 860 га пашня (35 % площади района) по данным на 01.01.2016
г. Земельный потенциал Жлобинского района позволяет хозяйствам полностью обеспечивать
животноводческую отрасль кормами. На одного жителя района приходится 0,94 га
сельскохозяйственных угодий, в том числе 0,72 га пашни. В валовой продукции сельского
хозяйства района продукция растениеводства занимает около 40 %. В последние годы
наблюдается положительная динамика в производстве зерна.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в районе являются: ОАО
«Бобовский»
специализирующийся
на
производстве
свинины,
предприятия,
специализирующиеся на производстве мясомолочной продукции: ОАО «Свердловский»,
ЧУП «Степы», ЧСУП «Папоротное», СУП «Агро-Коротковичи», ЧСУП «Жлобинская
птицефабрика» [13].
Промышленность Светлогорского района
Основа реального сектора экономики Светлогорского района – промышленность.
Основные отрасли, получившие развитие, в районе – химическая, пищевая, промышленность.
На территории Светлогорского района 10 промышленных предприятий, доля которых в
объеме промышленного производства Гомельской области составляет порядка 2,3 %. Объем
промышленного производства за период 2016–2018 гг. вырос с 433 до 602 млн. руб.
Основу промышленного потенциала Светлогорского района составляют два
градообразующих предприятия ОАО «Светлогорск Химволокно» и ОАО «Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат», которыми производится около 74 % от общего объема
выпускаемой в районе промышленной продукции.
Немаловажную роль в развитии района играют ООО «Светлогорский завод сварочных
электродов», ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»,
ОАО «Светлогорский агросервис», филиал Светлогорский хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром»,
ШПУП «Светлотекс», РУП «ЛТП-1».
Промышленные предприятия города ведут внешнеэкономическую деятельность,
осуществляя крупномасштабные поставки своей продукции в страны дальнего и ближнего
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зарубежья. Объем экспорта в зарубежные страны вырос с 113 млн. долл. В 2015 г. до
168 млн. долл. в 2018 г. Рентабельность продаж за последние 5 лет выросла до 7,2 %, однако этот
показатель ниже среднего по Гомельской области 9,7%.
Основными видами продукции, поставляемыми на экспорт предприятиями города,
являются: нить полиэфирная текстильная, нить вискозная текстильная, ткань кордная, нетканый
материал «Спанбонд», ящики и картон гофрированные железобетонные конструкции, сварочные
электроды.
Сельское хозяйство Светлогорского района
В Светлогорском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий:
• 6 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий,
• 4 предприятия других форм собственности,
• 1 подсобное хозяйство промышленного предприятия,
• Светлогорский цех ОАО «Птицефабрика «Рассвет»»,
• 15 фермерских хозяйств.
Площадь сельхозугодий составляет 58,0 тыс. га, в том числе пашни – 29,4 тыс. га. В
сельскохозяйственных организациях Светлогорского района имеется 40 животноводческих ферм,
из них 24 – молочно-товарные, 1 – свиноводческий комплекс, 1 – комплекс по выращиванию
молодняка крупного рогатого скота.
Светлогорский район имеет молочно-мясное направление с развитым производством зерна,
картофеля, фруктов, овощей, кормов [14].
Реализация проектных решений будет способствовать стабильной работе промышленных и
сельскохозяйственных организаций Гомельской области, являющихся потребителями
природного газа.
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- 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.
Проведение строительных работ
Основными источниками образования отходов при реконструкции газопровода-отвода к
ГРС «Светлогорск» являются:
– демонтаж оборудования, инженерных коммуникаций, подлежащих замене и/или
перекладке;
– проведение строительно-монтажных работ;
– вырубка древесно-кустарниковой растительности;
– жизнедеятельность персонала строительной организации.
Предварительный перечень основных видов отходов, образующихся в ходе
реконструкции газопровода-отвода, а также рекомендуемые способы обращения с ними,
представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Предполагаемый перечень основных видов отходов, образующихся в ходе
реконструкции газопровода-отвода, и предложения по их дальнейшему обращению
Код
отхода*1
1730200
1730300
3141000
3142701
3142708
3511500

3531400

Наименование
производственных
отходов*1
Сучья, ветви, вершины

Класс
Источник образования
опасности
отходов
(токсичности)
неопасные Удаление древеснокустарниковой
Отходы корчевания пней неопасные растительности
Остатки битума и
4
Демонтаж
асфальтобетонной смеси
гидроизоляции
Отходы бетона
неопасные
Бой железобетонных
неопасные Демонтаж сборных
изделий
железобетонных плит
Металлические
неопасные Демонтаж
конструкции и детали из
газопровода,
железа и стали
водопровода
поврежденные
Отходы кабелей
4
Демонтаж кабельной
линии связи

5712110

Полиэтилен, вышедшие
из употребления
пленочные изделия

9120400

Отходы производства,
подобные отходам
жизнедеятельности
населения

3

неопасные

Демонтаж прослойки
из нетканного
синтетического
материала («Дорнит»)
Жизнедеятельность
работников подрядной
организации

Дальнейшее обращение с
отходом*2

Передача на объекты по
использованию отходов

Передача на УМГ, объекты
по использованию отходов
Передача на объекты по
использованию отходов
Вывоз на полигон ТКО с
целью захоронения
согласно разрешению

*1 – Код и наименование отхода могут быть изменены согласно общегосударственному
классификатору Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в
Республике Беларусь»;
*2 – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению
отходов размещены на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html.
Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого
территориального расположения и оптимизации расходования средств Заказчика.
Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого
территориального расположения и оптимизации расходования средств Заказчика.
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Эксплуатация объектов
Функционирование камер запуска и приема ВТУ предполагает образование отходов
производства в период проведения ремонтных работ (таблица 4.2).
Таблица 4.13 – Перечень образующихся отходов и предложения по их дальнейшему обращению
Код
отхода
3511500

Наименование
производственных отходов
Металлические конструкции
и детали из железа и стали
поврежденные

Класс
Источник
опасности
образования
(токсичности)
отходов
неопасные В случае
проведения
ремонтных работ

Дальнейшее обращение с
отходом
Вывоз на площадку
Осиповичского УМГ с
целью дальнейшей
передачи на объекты по
использованию отходов

Обращение с отходами осуществляется в соответствии с Инструкцией по обращению с
отходами производства филиала «Осиповичское управление магистральных газопроводов»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Согласно Инструкции отходы производства не хранятся на
участках камер приема и запуска ВТУ, а сразу после образования передаются на промплощадку
филиала в места временного хранения или на объекты по использованию и/или захоронению
отходов производства.
Реализация планируемой деятельности в рамках проектных решений не предусматривает
образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов с неустановленным
классом опасности.
4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Проектом предусмотрен вынос участка водопровода из-под пятна застройки камеры приема
ВТУ. Водопровод работает под высоким давлением (4,0 МПа) и транспортирует пресную воду,
обработанную химическими реагентами для производственных нужд. Участок водопровода,
подлежащий выносу, запроектирован из стальных бесшовных горячедеформированных труб,
наружным диаметром 273 мм и толщиной стенки 8,0 мм. В пониженном месте водопровода
предусмотрен выпуск для опорожнения и отвода промывных вод. В месте установки выпуска
установлен колодец из железобетонных элементов. Все трубопроводы сети укладываются на
грунтовое плоское основание. Глубина заложения водопровода, с учетом нормативной глубины
сезонного промерзания грунтов составляет 177 см.
Планируемая деятельность не окажет воздействие на поверхностные водные объекты.
Ближайшим водным объектом к камере запуска ВТУ является мелиоративный канал Лукский,
удаленный на расстоянии около 0,4 км в западном направлении (на момент обследования
обводнен не был). Ближайшим водным объектом к камере приема ВТУ является канал
Светлогорский, расположенный в 0,1 км на северо-запад от участка.
После проведения гидроиспытаний газопровода на прочность и герметичность привозная
вода, используемая для указанных целей, отводится в специально обустроенные котлованы,
размещенные в пределах полосы отвода земель. Котлованы выстланы герметичным материалом
(пленкой ПВХ), что препятствует фильтрации воды в грунт. Вода после проведения
гидроиспытаний не содержит специфических загрязнений, откачивается и вывозится на очистные
сооружения. Пленка ПВХ очищается от осадка и используется заказчиком повторно на
последующих объектах. На местах устройства котлованов после отстоя и слива воды
предусмотрено восстановление рельефа и почвенно-растительного покрова.
Согласно проектным решениям прокладка газопровода через канал Светлогорский будет
осуществляться траншейным способом с заглублением газопровода в дно пересекаемой преграды
и использованием защитного кожуха (DN 800; L= 5,0 м). При пересечении канала
предусматривается укрепление берегов и дна канала железобетонными плитами.
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Силовой кабель 0,4 кВ и кабель телемеханизации будут укладываться методом
горизонтально направленного бурения.
Загрязнение подземных вод маловероятно ввиду их глубокого залегания и отсутствия
прямых источников воздействия.
4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров
Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на недра,
почвенный покров и земли являются:
– демонтаж инженерных коммуникаций;
– работы по разработке траншей;
– эксплуатация строительных машин и механизмов.
Укладка линейной части газопровода-отвода предусмотрена подземная параллельно
рельефу местности с заглублением до верхней образующей трубопровода, не менее:
– 0,8 м – при условном диаметре 500 мм;
– 1,0 м – на пахотных землях;
– 1,1 м – при пересечении мелиоративного канала (от дна канала).
Согласно данным инженерно-геологических изысканий непосредственно на участках
планируемых работ развит почвенно-растительный слой мощностью от 0,1–0,2 (камера запуска
ВТУ) до 0,2–0,3 м (камера приема ВТУ).
До начала производства основных строительно-монтажных работ по трассе
проектируемого газопровода-отвода предусмотрено снятие плодородного и растительного слоя
для последующего использования его при восстановлении (рекультивации) нарушенных земель.
Механические нарушения почвенного покрова приведут к нарушению морфологического
строения почв, а, следовательно, и к трансформации физико-химических, биохимических, воднофизических свойств почв.
После окончания строительства производится техническая и биологическая рекультивация
земель с восстановлением растительного слоя.
Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения
прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных работ, а
также при аварийных разливах нефтепродуктов. Для минимизации негативных последствий
предусматриваются организованные места сбора отходов производства. Эксплуатируемая техника
и навесное оборудование должны находиться в исправном состоянии. Не допускается их ремонт в
полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих
попадание горюче-смазочных материалов в компоненты природной среды, а также заправка
топливом в неустановленном месте.
Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных
работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация
сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенной покров рассматриваемой
территории.
4.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир
Участки строительства камеры запуска ВТУ и проложения инженерных коммуникаций к
ней (Жлобинский район) представляют собой земли сельскохозяйственного назначения,
используемые для выращивания зерновых культур (на момент обследования). Поэтому
воздействие планируемой деятельности на объекты растительного и животного мира на указанной
территории останется на предпроектном уровне – минимальным.
При реализации проектных решений на территории Светлогорского района
предусматривается вырубка древесно-кустарниковой растительности и удаление травяного
покрова. По окончанию строительных работ будет проведена рекультивация нарушенных земель.
На участках строительства объектов и прилегающей территории места произрастания
дикорастущих растений и места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены.

40

Потенциальных участков, с точки зрения возможности произрастания растений и обитания
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также путей миграции диких
животных на территории проведения исследований не обнаружено.
На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, типичных
и редких природных ландшафтов в соответствие с ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей
среды и природопользование. Растительный мир. Территории. Правила выделения и охраны
типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов [9] не подтверждаются.
Для предотвращения возможного повреждения растительности прилегающих территорий в
период доставки оборудования и материалов автотранспорт должен перемещаться только по
существующим или обустроенным дорогам и проездам.
С целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться).
При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на
растительный и животный мир оказано не будет.
4.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий
Существующая структура управления филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» не изменяется при реализации проектных принятых решений.
Численность персонала для обслуживания объектов остается без изменений.
Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации газопровода-отвода предполагается
без изменения структуры, численности и профессионально-квалификационного состава персонала
филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Реконструкция газопровода-отвода к ГРС Светлогорск в части устройства камер запуска и
приема очистных устройств обеспечит возможность проведения внутритрубной диагностики
газопровода-отвода и поддержания пропускной способности существующего газопровода-отвода
на уровне проектной в период эксплуатации.
4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций. Мероприятия по
предотвращению возможности возникновения аварийных ситуаций на газопроводе-отводе.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
4.8.1 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций
При эксплуатации объектов магистрального газопровода могут происходить залповые
выбросы метана в атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций (разгерметизация,
необходимость проведения ремонтных работ).
Для обеспечения взрывобезопасности предусматриваются меры по максимальному
снижению взрывоопасности, направленные на:
− предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования;
− защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение
выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной разгерметизации;
− снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий,
сооружений и наружных установок.
Предполагаемый срок эксплуатации проектируемых объектов согласно Заданию на
проектирование от 23.09.2019 г. (изменение № 2) составляет 33 года.
4.8.2 Мероприятия по предотвращению возможности возникновения аварийных
ситуаций на газопроводе-отводе
Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности в
процессе эксплуатации газопровода-отвода проектом предусмотрены следующие мероприятия:

41

− устойчивость трубопроводов обеспечивается его укладкой на расчетную глубину,
обеспечением температурного режима газопровода и скорости движения газа, соблюдением
температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную нитку;
− заглубление трубопроводов до верха трубы выполнено не менее 0,8 м в общем случае,
1,0 м – на пахотных землях, 1,1 м – при пересечении мелиоративного канала (от дна канала);
− газопроводы, арматура обвязки запорной арматуры и продувочные линии предусмотрены
в подземном исполнении. Узлы установки запорной арматуры запроектированы из
унифицированных заготовок, изготовляемых в стационарных условиях, обеспечивающих
качественное их изготовление;
− герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса транспорта
газа, исключающая утечку природного газа в окружающую среду;
− контроль давления до и после арматуры.
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
На строительной площадке необходимо обозначить опасные зоны, в пределах которой
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.
Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в темное
время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими нормами.
Выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности при выполнении
отдельных видов работ непосредственно на каждом участке является обязательным требованием.
Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих воздушных линий
электропередачи должны проводиться под непосредственным руководством должностного
работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного
разрешения организации-владельца линии и с обязательным оформлением наряда-допуска.
Проведение работ на переходах через действующие подземные коммуникации должны
производиться на основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей
коммуникации и в присутствии ответственного представителя этой организации. При этом
необходимо соблюдать все меры по обеспечению безопасности эксплуатации пересекаемых
коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.
К строящемуся трубопроводу должна быть обеспечена возможность подъезда транспорта
для выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ.
Для исключения возможности повреждения газопровода установлена охранная зона,
ограниченная условными линиями и проходящими в 50 м от оси газопровода с каждой стороны.
4.8.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектными решениями предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности при производстве строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации
газопровода, приведенные в п. 4.8.2, а также:
− реконструируемые участки магистрального газопровода выполнены из стальных труб;
− контроль всех сварных соединений труб и соединительных деталей трубопроводов;
− контроль швов приварки арматуры и гарантийных стыков;
− размещение трубопровода, площадок камер приема и запуска ВТУ (в плане)
относительно существующих сооружений и коммуникаций выполнено в соответствии с
требованиями СНиП 2.05.06-85 (выдержаны зоны минимальных расстояний);
− защита от подземной и атмосферной коррозии наружной поверхности стальных
магистральных трубопроводов;
− газопроводы, размещение запорной арматуры на площадках камер приема и запуска,
продувочной линии предусмотрены в подземном исполнении;
− установка сигнализаторов прохождения поршня для контроля положения очистных
устройств в газопроводе.
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К проектируемым площадкам камер приема и запуска ВТУ обеспечена возможность
подъезда транспорта для выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ.
Для исключения возможности повреждения газопровода установлена охранная зона,
ограниченная условными линиями и проходящими в 50 м от оси газопровода с каждой стороны.
При продувке и испытании трубопроводов не допускается проезд и нахождение в пределах
зоны оцепления транспортных средств с работающими двигателями, а также пользование
открытым огнем и курение.
По окончании реконструкции участков газопровода предусмотрено обустройство трассы
газопровода (установка опознавательных знаков закрепления трассы с информационными
табличками).
По окончании строительства предусмотрено обустройство площадок камеры запуска и
приема ВТУ.
При дальнейшей эксплуатации возведенных и реконструированных сооружений
магистральных газопроводов обязательными к выполнению являются требования:
− «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих
субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;
− ТКП 038-2006 «Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов»;
− ТКП 039-2006 «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов»;
− ТКП 037-2006 «Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации
на объектах магистральных газопроводов».
5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации
потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения
истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, растительный
и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие
мероприятия:
− соблюдение границ полосы отвода;
− обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим
вывозом;
− нанесение плодородного слоя почвы при рекультивации производить в теплое время
года, при нормальной влажности грунта;
− исключение попадания нефтепродуктов в грунт;
− с целью уменьшения негативного воздействия на орнитофауну из-за изъятия мест
обитания, гнездования и кормления вырубка древесных насаждений должна проводиться с учетом
временного ограничения по рубкам (в период с апреля по июль рубка не должна осуществляться).
При невозможности осуществления мероприятий по предотвращению и (или) снижению
воздействия на объекты животного мира, производятся компенсационные выплаты за вредное
воздействие на объекты животного мира и среду обитания вне зависимости от значимости
воздействия.
6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при
необходимости по результатам ОВОС)
В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга
окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе
экологически опасную деятельность [15], природопользователи должны осуществлять наблюдения
за следующими объектами:
− выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
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− сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему
канализации населенных пунктов;
− поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест
сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса
сточных вод;
− подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников
их загрязнения;
− землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их
загрязнения.
Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия
планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами
локального мониторинга.
Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие
мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации возможных инцидентов и аварий:
− проводить диагностирование технического состояния объектов МГ;
− осуществлять мониторинг пожарной, промышленной и экологической безопасности МГ;
− разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение, локализацию и
ликвидацию возможных аварийный ситуаций;
− внедрять системы обнаружения и оповещения и возникновении инцидентов и аварий;
− содержать охранные зоны газопровода-отвода в состоянии, обеспечивающем
промышленную безопасность и защиту населения при проектном режиме их эксплуатации и в
аварийных ситуациях.
Мониторинг промышленной безопасности включает:
− сбор и оценку данных по диагностическому контролю за техническим состоянием
объекта, состоянием его промышленной безопасности;
− коррозионный мониторинг МГ;
− контроль за охраной труда при эксплуатации газопровода-отвода;
− контроль за безопасным функционированием оборудования и технических средств;
− иные действия, определенные ТНПА по производственному мониторингу магистрального
газопровода.
7
Оценка
неопределенности

достоверности

прогнозируемых

последствий.

Выявленные

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности
основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в Республике Беларусь,
а также на опыте ОВОС аналогичных объектов.
Неопределенностей, которые могли бы оказать влияние на результаты оценки, выявлено
не было.
8 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду. Зоны воздействия
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана
окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».
Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на
окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности),
количество баллов – 1.
Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, наблюдаемое
менее 1 года), количество баллов – 1.

44

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими
сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают
существующие пределы природной изменчивости) количество баллов – 1.
Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 1 × 1 = 1) –
воздействие низкой значимости.
Зона воздействия при эксплуатации объектов
Учитывая специфику функционирования объектов планируемой деятельности, а также
воздействие низкой значимости, зона воздействия на компоненты природной среды находится в
границах технологических площадок.
9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности 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 социальноэкономических последствий не выдвигаются.
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия
Проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по
объекту «Реконструкция газопровода-отвода к ГРС Светлогорск в части устройства камер
запуска и приема очистных устройств».
Заказчик деятельности – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». ОВОС проводится на стадии
строительного проекта, который разрабатывается ООО «Белгазэнергопроект».
Планируемая деятельность:
– заключается в установке камер запуска и приема ВТУ на существующем газопроводеотводе DN500 (км 0+61,00 и км 42+315,00, соответственно) к ГРС «Светлогорск»;
– реализуется для проведения внутритрубной диагностики газопровода-отвода и
поддержания его пропускной способности на уровне проектной в период эксплуатации;
– размещаться на территории Жлобинского (в 0,7 км восточнее д. Белица) и
Светлогорского (0,2 км юго-западнее д. Якимова Слобода) районов Гомельской области.
Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой
территории является удовлетворительным, что связано с отсутствием значимых источников
воздействия на окружающую среду.
При реализации планируемой деятельности:
– воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться на стадии реконструкции
газопровода-отвода, а также при периодической эксплуатации камер запуска и приема ВТУ.
Выбросы носят залповый характер;
– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука отсутствуют.
Шумовое воздействие будет наблюдаться только в период проведения строительно-монтажных,
демонтажных работ;
– образование отходов первого и второго класса опасности, а также отходов, с
неустановленным классом опасности, не предусматривается;
– воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется;
– снятие почвенно-растительного слоя и вырубка древесно-кустарниковой растительности
предусматривается, после окончания строительных и демонтажных работ осуществляется
рекультивация нарушенных земель;
– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир оказано не будет;
– существующая структура управления филиала «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», а также численность персонала для обслуживания объектов не изменятся;
– возникновение аварийных и пожарных ситуаций возможно. Проектными решениями
предусматриваются мероприятия для обеспечения безопасности на газопроводе-отводе.
Экологических ограничений для осуществления планируемой деятельности не имеется.
На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, которым
присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь.
Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного
во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды,
являющиеся объектами локального мониторинга.
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 социальноэкономических последствий не выдвигаются.
Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от
реализации планируемой деятельности проектными решениями предусмотрены природоохранные
и технологические мероприятия. Общая оценка значимости воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду оценена как низкая.
Проведенная ОВОС показала, что реконструкция газопровода-отвода к ГРС «Светлогорск»
в соответствие с представленными проектными решениями не окажет значительного вредного
воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки сделан вывод о
возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории.
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