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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Краткая характеристика планируемой деятельности 

Строительный проект объекта «Реконструкция газопровода «Давыдовка-

Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»» разработан БелНИПИнефть 

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель). 

Проектируемая трасса газопровода «Давыдовка-Осташковичи» начина-

ется от задвижки в районе узла переключения НСП «Давыдовка», входящего 

в состав РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», в 1,5 км к во-

стоку от н.п. Малая Людвиновка и проходит в юго-восточном направлении. 

Трасса проектируемого газопровода «Давыдовка-Осташковичи» заканчива-

ется в 1,4 км к юго-востоку от н.п. Хутор и состоит из двух этапов строитель-

ства с промежуточной врезкой в действующий газопровод.  

Общая протяженность проектируемой трассы газопровода составляет 

14,447 км.  

В соответствии с заданием на проектирование планируется выделение      

3-х очередей строительства. 

1 очередь строительства 

- строительство участка газопровода «Давыдовка - Осташковичи» (уча-

сток №1, инв. №90200031947) от задвижки в районе узла переключения НСП 

«Давыдовка» до устройства узла переключения с применением секущей за-

движки в надземном исполнении и ограждении; 

- устройство узла переключения в существующий газопровод «Давыдовка 

- Осташковичи»; 

- подключение участка №1 проектируемого газопровода к существую-

щему газопроводу «Давыдовка - Осташковичи». 

2 очередь строительства: 

- строительство участка газопровода «Давыдовка - Осташковичи» (уча-

сток № 2, инв. №90200031947) от участка № 1; 

- установка подземной секущей задвижки с ручным управлением на по-

верхности и продувочными свечами в ограждении; 

- устройство узла переключения в существующий газопровод «Давыдовка 

- Осташковичи»; 

- устройство по трассе газопровода конденсатосборника с ёмкостью для 

сбора конденсата;  

- подключение участка № 2 проектируемого газопровода к существую-

щему газопроводу «Давыдовка - Осташковичи». 

3 очередь строительства: 

- демонтаж реконструируемых участков газопровода «Давыдовка - 

Осташковичи» (инв. №90200031947). 
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Альтернативные варианты технологических решений и размещения 

планируемой деятельности 

Альтернативным вариантом может быть нулевая альтернатива, т.е. отказ 

от реализации проекта. 

Кратка оценка существующего состояния окружающей среды, соци-

ально-экономических условий 

Экологическая обстановка в районе планируемой деятельности оценива-

ется как благополучная.  

 Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в близлежащих к территории 

планируемой деятельности населённых пунктах Светлогорского района не пре-

вышает гигиенических нормативов для жилых территорий (см. приложение 1). 

Гидрографическая сеть района планируемой деятельности относится к 

бассейну реки Березина. Трасса реконструируемого газопровода пересекает 

реку Сведь и проходит по её прибрежной полосе и водоохранной зоне.  По 

информации (результатам наблюдений), предоставляемой главным информа-

ционно-аналитическим центром Национальной системы мониторинга окружа-

ющей среды Республики Беларусь экологическое состояние поверхностных 

вод рассматриваемого района оценивается как хорошее.  

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Бе-

лорусского Полесья, подобласти Полесской низменности, Василевичской ни-

зине. Рельеф пологоволнистый (абс. отм. выработок 130,85 – 147,97 м), ме-

стами осложнён искусственными насыпями (автодороги) и заполненными во-

дой выемками (канавы). Трассы проектируемого газопровода проходят по 

пашне, выгону, лесу и редколесью, пересекает автодороги, канавы, реку Сведь  

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения: 

Голоцен 

Техногенные образования (thIV) представлены песками с включениями 

растительных остатков, корнями деревьев, глинистыми включениями. Макси-

мальная мощность отложений 1.95 м. 

Биогенные образования (bIV) представлены торфом. Максимальная мощ-

ность отложений 3.4 м. 

Поозерский горизонт 

Озерно-аллювиальные отложения (l,aIIIpz) представлены песками пыле-

ватыми и мелкими серыми, желтыми и серо-желтыми находящимися в ма-

ловлажном, влажном и водонасыщенном состоянии, с тонкими до (0.2м) гли-

нистыми прослойками. Супесями и суглинками твердой, пластичной и туго-

пластичной консистенции, с тонкими до (0.2 м) прослойками песка. Вскрытая 

мощность отложений до 12,7м. 
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Днепровский горизонт 

Моренные отложения (gIId), представленные супесями красно-бурого и 

серо-бурого цвета с включениями до 10% гальки размером до 200 мм и гравия 

размером до 10 мм. Песками мелкими, средними бурыми, водонасыщенными, 

с тонкими с (до 0.2м) глинистыми прослойками. Максимальная вскрытая мощ-

ность отложений 8.6 м. 

Грунтовые воды приурочены к пескам мелким, средним озерно-аллюви-

альных и моренных отложений. Грунтовые воды и воды спорадического рас-

пространения вскрыты на глубинах 0,2-5,5 м, имеют тесную гидравлическую 

связь с единым установившимся уровнем (абс. отм. 130,05 – 136,15). 

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Бе-

ларусь, естественная растительность рассматриваемой территории (площадки 

производства работ) относится к Центральнополесскому району Полесско-

Приднепровского округа подзоны широколиственно-сосновых лесов. 

Лесные земли территории планируемого объекта строительства принадле-

жат ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».  Испрашиваемые участки находятся в квар-

талах Сосново-Борского и Светлогорского лесничества и представлены защит-

ными (леса, расположенные в границах водоохранных зон, леса полос вдоль 

а/д) и эксплуатационными лесами.  Тип леса: лишайниковый, осоковый, кра-

пивный, мшистый, черничный, орляковый.  

Согласно заключениям ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» «О согласовании 

места размещения земельных участков, их изъятия и предоставления» от 

29.11.2021 г.  мест произрастания растений и мест обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на 

территории проектируемого объекта  не выявлено и под охрану не передава-

лось.  

В районе планируемой деятельности отсутствуют особо охраняемые при-

родные территории (ООПТ). Объектов, имеющих историко-культурную цен-

ность (памятники культуры, архитектуры и истории), в пределах участка пла-

нируемых работ, также не выявлено. 

Социально-экономические условия Светлогорского района 

Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и зани-

мает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинко-

вичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской обла-

стью на севере района. Административный центр — город Светлогорск с насе-

лением 70 тыс.чел. Расположен в 100 км от Гомеля. 

Население района — 83 200 человека, в том числе в городских условиях 

проживают 71 264 человек. В районе 104 населённых пункта, в том числе 3 

городских и 101 сельский. 

Промышленность является основной отраслью развития в Светлогорском 

районе.  В структуре выручки отрасль занимает порядка 75%, работает более 

40% общего количества занятых. Среднемесячный объем производства про-

мышленных предприятий составляет около 49 млн.руб.  
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В  районе осуществляют деятельность 9 промышленных предприятий, 

наиболее крупными из них являются: 

- ОАО «СветлогорскХимволокно»; 

- ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»; 

- ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК». 

Сельское хозяйство в районе имеет молочно-мясное направление с раз-

витым производством зерна, картофеля, фруктов, овощей, кормов.  В Светло-

горском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий.  Пло-

щадь сельхозугодий составляет 58,0 тысячи гектар, в том числе пашни 29,4 

тысячи гектар. Сельскохозяйственные угодья района по кадастровой оценке 

имеют – 24,3 балла, пахотные земли оцениваются в 26,5 балла.  

Система образования района включает в себя 65 учреждений, в которых 

обучается и воспитывается 12521 детей.  

Медицинская помощь населению Светлогорского района оказывается 

развитой сетью лечебно - профилактических учреждений, мощность которых 

позволяет оказывать населению достаточно широкий перечень медицинских 

услуг в необходимом объеме.  

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой де-

ятельности на окружающую среду 

Атмосферный воздух 

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет проис-

ходить на стадии строительства и при эксплуатации газопровода. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства явля-

ются:  

‒ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые 

при подготовке строительной площадки и в процессе строительных 

работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных рабо-

тах, выемке грунта, рытье котлована, траншей). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, кон-

струкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента; 

‒ строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы). 

Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным 

и носит временный характер. 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации реконструирован-

ного газопровода будет происходить при сбросе (стравливании) газа из трубо-

провода через свечи рассеивания. Источниками выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будут являться: 

‒ свеча рассеивания, расположенная 2 км от населённого пункта Ма-

лая Людвиновка  

‒ свеча рассеивания, расположенная в 1,3 км от населённого пункта 

Славань; 

http://www.sohim.by/
http://www.sckk.by/
http://www.monolith.com.by/electrod/
https://www.jbik.by/
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‒ свеча рассеивания, расположенная в 1,4 км от населённого пункта 

Хутор; 

Все источники выбросов загрязняющих веществ являются проектируе-

мыми.  В атмосферу выбрасываются: углеводороды предельные С1-С10.  Ис-

точники  являются организованными.  

 Воздействие физических факторов 

Значимых источников физического воздействия на территории планиру-

емой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выяв-

лено.  При строительстве объекта возможно  временное шумовое воздействие 

на окружающую среду  от работы строительной техники. 

Поверхностные  и подземные воды 

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планиру-

емой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не 

предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением 

гидрологического режима территории, а также с образованием источников по-

ступления сточных вод в окружающую среду. 

Геологическая среда 

Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду 

(при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.   

   

Образование отходов 

При строительстве (реконструкции) объекта планируется образование 

следующих видов отходов:  

‒ железный лом (код 3510900, 4-й класс опасности); 

‒ отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопас-

ные); 

‒ сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные); 

‒ отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности насе-

ления (код 9120400, класс опасности - неопасные).  

 

Растительный и животный мир 

Мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких ви-

дов дикорастущих растений в районе планируемых работ не выявлено. 

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации пла-

нируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных 

работ. В результате прямого воздействия может произойти: 

‒ полное уничтожение растительности в процессе расчистки терри-

тории и снятия плодородного слоя почв; 

‒ повреждение растительности вдоль дорог, на площадках склади-

рования оборудования, строительного мусора, порубочных остат-

ков. 
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Наиболее значимыми формами проявления воздействия  на животный 

мир при реализации планируемой деятельности могут являться: 

‒ фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение ча-

стоты движения транспортных средств и строительной техники; 

увеличение людности и т.п.); 

‒ непосредственная гибель животных в результате проведения работ 

(под колесами техники). 

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 

среды, социально-экономических условий 

Основными источниками воздействия на атмосферу на стадии строитель-

ства (реконструкции) являются автомобильный транспорт и строительная тех-

ника, а также некоторые виды строительных работ (сварка, резка, окрасочные 

работы). Воздействие данных источников на атмосферу является незначитель-

ным и носит временный характер.  

Для периода эксплуатации объекта, исходя из данных расчета рассеива-

ния выбросов в атмосферу для проектируемых источников, определена зона 

возможного значительного вредного воздействия, за пределами которой мак-

симальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят нор-

мативы качества атмосферного воздуха. 

Максимальный размер зоны воздействия на период эксплуатации объекта 

(с учетом фона) составит 655 м.  

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке 

строительства носят краткосрочный, разовый характер. После окончания стро-

ительно-монтажных работ земли, отводимые во временное пользование, ре-

культивируются и возвращаются землепользователям. 

Наличие источников образования и поступления в окружающую среду 

сточных вод  не выявлено. 

 В случае соблюдения технологических решений и природоохранных ме-

роприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники 

и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируе-

мых работ на почву и земельные ресурсы будет минимальным и допустимым. 

 Значимого изменения в биоценозах не прогнозируется, так как участки 

планируемой деятельности имеют сравнительно небольшую площадь 

полосовой формы и расположены на  землях относительно бедных по 

видовому составу флоры и фауны. Участки производства работ  не 

представляют ценности в качестве кормовых угодий для животных с 

большими ареалами местообитания, не является особо ценным охотничье-

промысловым угодьем. На площадках объекта строительства  отсутствуют 

стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения 

земноводных. 

Мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких 

видов дикорастущих растений в районе планируемых работ не выявлено.  

Изменение социально-экономических условий района не прогнозируется. 
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Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных 

аварийных ситуаций 

Порядок организации работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций,  инцидентов и аварий на объектах РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть» регламентирован: 

‒ Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного времени на объектах РУП «Производственное объедине-

ние  «Белоруснефть»; 

‒ Положением по разработке планов локализации и ликвидации ин-

цидентов и аварий на опасных производственных объектах органи-

заций концерна «Белнефтехим»;  

‒ планами ликвидации аварий на опасных производственных объек-

тах. 

Наиболее вероятный предполагаемый ущерб окружающей среды при воз-

можных аварийных ситуациях на проектируемом объекте (разгерметизация 

оборудования, аварийный выброс газа и т.д.)  будет состоять из ущерба, под-

лежащего компенсации от выброса вредных веществ в атмосферу.  

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенса-

ции воздействия  

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта предполагается 

проведение  следующих природоохранных мероприятий: 

‒ до начала работ согласование с землевладельцами, администрацией рай-

она использование земель для ведения строительно-монтажных работ; 

‒ обязательное соблюдение границ полосы отвода земель; 

‒ сведение к минимуму площадей, дополнительно отводимых в постоян-

ное пользование; 

‒ повышение  требований  к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ ; 

‒ заправка транспортных средств  только на специализированной автоза-

правочной  станции; 

‒ заправка строительной техники  передвижными топливозаправщиками 

(ПАЗС) на специально отведенной площадке; 

‒ техническое обслуживание транспортной и строительной техники в   

специально отведенных местах;  

‒ комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, ок-

сиды азота и т.д.); 

‒ регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных 

величин выброса загрязняющих веществ; 
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‒ постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента 

планового обслуживания и правил эксплуатации  технологического обо-

рудования на проектируемом объекте; 

‒ снятие и складирование плодородного грунта в отвалы с целью исполь-

зования его в дальнейшем для рекультивационных работ; 

‒ при срезке и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься 

меры по исключению его загрязнения минеральным грунтом, строитель-

ными отходами и т.п., ухудшающим плодородие почв; 

‒  плодородный слой почвы должен срезаться равномерно с поверхности 

и складываться в места временного хранения (отвалы). 

‒ техническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе произ-

водства  работ земель; 

‒ нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в теплое 

время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяж-

ных дождях эту работу производить не рекомендуется. 

‒ организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 

действующими ТНПА  в области охраны окружающей среды,  с целью 

предотвращения загрязнения земель производственными отходами и от-

ходами подобными жизнедеятельности человека; 

‒ возмещения землепользователям материального ущерба (за ухудшение 

состояния земель, вырубку растительности и т.п.), нанесенного в про-

цессе реализации проекта (включая рекультивацию нарушенных зе-

мель); 

‒ компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз-

мера компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых по-

становлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168). 

 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 

При реализации проекта основными отрицательными факторами для 

окружающей  среды являются: 

‒ увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе при эксплуатации объекта; 

‒ изъятие земельных ресурсов во временное и в постоянное пользо-

вание при строительстве и при эксплуатации объекта; 

‒ воздействие на почвенный покров, выраженное в снятии плодород-

ного слоя на площадках производства работ; 

‒ умеренное воздействие на растительный и животный мир, обуслов-

ленное отчуждением земель и вырубкой древесно-кустарниковой 

растительности на строительных площадках.  
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Положительным фактором в реализации проекта является на повышение 

надежности эксплуатации газопровода «Давыдовка-Осташковичи» и, соответ-

ственно, обеспечение экологической безопасности процессов добычи углево-

дородов в Светлогорском районе. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия планируе-

мой деятельности на окружающую среду, согласно ТКП 17.02-08-2012, общее 

количество баллов по объекту «Реконструкция газопровода «Давыдовка-

Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»» составило 24 балла, что соот-

ветствует воздействию средней значимости. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ  

 

Заказчик на разработку проектной документации объекта: «Реконструк-

ция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»» 

– нефтегазодобывающее управления «Речицанефть» РУП «Производственное 

объединение «Белоруснефть».  

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Речицанефть» является ве-

дущим обособленным подразделением РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть».  

Основные виды деятельности НГДУ «Речицанефть»: 

 добыча нефти и газа; 

 разработка нефтяных месторождений. 

Разрабатываемые нефтяные месторождения и вся инфраструктура рас-

положены в Речицком, Светлогорском, Калинковичском, Хойницком, Жло-

бинском, Октябрьском, Гомельском, Петриковском районах Гомельской обла-

сти и в Глусском районе Могилевской области. 

 

Контактная информация 

Адрес: ул. Ленина, 43, г. Речица, Гомельская обл., 247500, Республика 

Беларусь. 

Телефон: (+375 2340) 5-13-83 

Факс: (+375 2340) 2-14-24 

Электронная почта: ngdu@beloil.by 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Строительный проект объекта «Реконструкция газопровода «Давыдовка-

Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»» разработан БелНИПИнефть 

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (г. Гомель). 

Проект разработан на основании задания на проектирование, утвержден-

ного техническим советом РУП «Производственное объединение «Белорус-

нефть. Совокупность работ, предусмотренных проектом, в соответствии с 

ТКП 45-1.01-4-2005 «Национальный комплекс технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения» 

относится к реконструкции. 

Объект строительства расположен в Светлогорском районе Гомельской 

области (см. рис.1.1). 

В соответствии с заданием на проектирование планируется выделение  

3-х очередей строительства: 

1 очередь строительства 

- строительство участка газопровода «Давыдовка - Осташковичи» (уча-

сток №1, инв. №90200031947) от задвижки в районе узла переключения НСП 

«Давыдовка» до устройства узла переключения с применением секущей за-

движки в надземном исполнении и ограждении; 

- устройство узла переключения в существующий газопровод «Давыдовка 

- Осташковичи»; 

- подключение участка №1 проектируемого газопровода к существую-

щему газопроводу «Давыдовка - Осташковичи». 

2 очередь строительства: 

- строительство участка газопровода «Давыдовка - Осташковичи» (уча-

сток № 2, инв. №90200031947) от участка № 1; 

- установка подземной секущей задвижки с ручным управлением на по-

верхности и продувочными свечами в ограждении; 

- устройство узла переключения в существующий газопровод «Давыдовка 

- Осташковичи»; 

- устройство по трассе газопровода конденсатосборника с ёмкостью для 

сбора конденсата;  

- подключение участка № 2 проектируемого газопровода к существую-

щему газопроводу «Давыдовка - Осташковичи». 

3 очередь строительства: 

- демонтаж реконструируемых участков газопровода «Давыдовка - 

Осташковичи» (инв. №90200031947). 

Предпроектной документация по объекту рассмотрена и утверждена про-

токолом технического совета НГДУ «Речицанефть» по рассмотрению пред-

проектной документации от 18.01.2021 года. 
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Проектируемая трасса газопровода «Давыдовка-Осташковичи» начина-

ется от задвижки в районе узла переключения НСП «Давыдовка», входящего 

в состав РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», в 1,5 км к во-

стоку от н.п. Малая Людвиновка и проходит в юго-восточном направлении. 

Трасса проектируемого газопровода «Давыдовка-Осташковичи» заканчива-

ется в 1,4 км к юго-востоку от н.п. Хутор и состоит из двух этапов строитель-

ства с промежуточной врезкой в действующий газопровод: 

 - участок №1 - замена участка газопровода «Давыдовка-Осташковичи» от 

задвижки в районе узла переключения НСП «Давыдовка» до устройства узла 

переключения с применением секущей задвижки в наземном исполнении и 

ограждении; 

- участок №2 - замена участка газопровода «Давыдовка-Осташковичи» от 

участка №1 с установкой подземной секущей задвижки с ручным управлением 

на поверхности и продувочными свечами в ограждении с подключением к су-

ществующему газопроводу «Давыдовка-Осташковичи».  

Общая протяженность проектируемой трассы газопровода составляет 

14,447 км.  

Демонтируемый участок газопровода «Давыдовка-Осташковичи» начи-

нается от задвижки в районе узла переключения НСП «Давыдовка», располо-

женной в 0,1км к северо-востоку от северной окраины НСП «Давыдовка» и 

проходит в юго-восточном направлении в существующем коридоре коммуни-

каций Давыдовка-Осташковичи НГДУ «Речицанефть» протяженностью 

14,190 км. 

Подъезд к трассам проектируемого и демонтируемого газопровода возмо-

жен по асфальтированной автодороге Н-5011 «Светлогорск - Сосновый Бор-

Полесье». Расстояние до производственных баз РУП «Производственное объ-

единение «Белоруснефть» в городе Речица составляет 75 км. 
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   Рис. 1.1 Обзорная схема расположение проектируемого объекта  

«Реконструкция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»»  
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

Альтернативным вариантом технологических решений, а также 

альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть 

нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта. 

Совокупность работ, предусмотренных проектными решениями по объ-

екту «Реконструкция газопровода «Давыдовка - Осташковичи». Участок от 

НСП «Давыдовка», разрабатывалась c учетом существующего положения ре-

конструируемого газопровода и его технологических площадок и, соответ-

ственно, альтернативных вариантов размещения планируемого объекта не рас-

сматривалось.  

Основные проектные решения по объекту приняты на основании задания 

на проектирование, ситуационных и технических условий, согласований заин-

тересованных организаций, а также в соответствии с требованиями техниче-

ских нормативно-правовых актов (ТНПА) по обеспечению промышленной 

безопасности, в области пожарной безопасности, архитектурно-строительного 

и природоохранного законодательства Республики Беларусь.  

Технологические решения проекта приняты с целью обеспечения безава-

рийной работы технологического оборудования и сведения к минимуму отри-

цательного воздействия процессов эксплуатации газопровода, а также плани-

руемых строительно-монтажных работ на окружающую среду. 

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения 

значимого мероприятия, направленного на повышение надежности эксплуата-

ции газопровода «Давыдовка - Осташковичи» и, соответственно, на обеспече-

ние экологической безопасности процессов добычи углеводородов в Светло-

горском районе. 
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ    

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Основные метеорологические характеристики для района планируемых 

работ приняты по данным Гомельского областного центра по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды (см. Приложение 1) и представлены 

в таблице 3.1.  

 Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, опре-

деляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе по объектам, расположенным в населённых пунктах Светлогорского рай-

она: Горки, Славань, Меховщина, Осташковичи, Мармовичи, Виша, Просвет, 

Мыслов Рог, Пожихар, Вьюнище, Чкалово, Прудок, Большая Людвиновка, 

Малая Людвиновка.  

№ п.п. Наименование характеристики Величина 

1 
Коэффициент, зависящий от стратификации 

атмосферы, А 
160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 

Средняя максимальная температура наруж-

ного воздуха наиболее жаркого месяца года, 

июль, Т °С 

+25,7 

4 

Средняя температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца года,                        

январь, Т °С 

- 4,2 

5 

Скорость ветра U* (по средним многолет-

ним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5%, м/с 

5 

6 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

ян-

варь 

7 5 10 12 18 16 21 11 5 

Июль 13 10 9 6 11 13 20 18 14 

Год 9 7 12 12 15 14 18 13 9 

 

Согласно информационного ресурса «POGODA.BY» ГУ «Республикан-

ский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды  [6]  среднегодовое количество осадков на рас-

сматриваемой территории составляет около 658 мм. Наибольшее количество 

осадков приходится на летние месяцы (июль - август), а наименьшее – на зим-

ние (январь - февраль). 
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Переход температуры воздуха через 0 в среднем приходится на конец 

ноября - начало декабря. Зимний режим погоды обычно устанавливается не 

сразу, наблюдается период предзимья (около 1 мес.), характеризующийся не-

устойчивой погодой с частой сменой морозных дней и оттепели, с кратковре-

менным образованием снежного покрова. Устойчивый снежный покров уста-

навливается в конце второй – начале третьей декады декабря. Средняя продол-

жительность периода с устойчивым снежным покровом составляет около 90 – 

100 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в февраль (около 25 

– 30 см). 

Среднемесячная температуре января  - 4,3 и средняя температура июля 

+19,0.  Переход температуры воздуха через нуль происходит во второй декаде 

марта. Таким образом, теплый сезон охватывает период апрель – октябрь, а 

холодный – ноябрь – март. Сход снежного покрова происходит одновременно 

с переходом среднесуточной температуры через 0. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха на рассматриваемой 

территории колеблется в незначительных пределах. Она составляет 78 %. 

Наиболее сухой воздух, а, следовательно, и наиболее интенсивное испарение 

наблюдается в мае и июне. Повышенное содержание влаги отмечается в но-

ябре, декабре и январе. 

Средняя скорость ветра колеблется в районе 2,4 м/сек. 

Ниже приведены характеристики климатических элементов по наиболее 

близко расположенной к территории исследования метеорологической стан-

ции в н.п. Василевичи Речицкого района [6]. 

Таблица 3.2 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по направле-

ниям, м/с 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 2,6 2,2 2,4 2,6 2,5 2,8 3,3 2,8 

II 2,5 2,2 2,7 2,8 2,7 2,9 3,3 2,9 

III 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 3,1 2,6 

IV 2,5 2,3 2,5 2,7 2,6 2,9 3,0 2,6 

V 2,4 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,4 2,3 

VI 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,2 

VII 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 2,1 2,5 2,2 

VIII 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 2,3 2,1 

IX 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 2,3 

X 2,2 1,9 1,6 2,4 2,4 2,6 2,9 2,5 

XI 2,3 1,7 2,6 2,7 2,6 2,8 3,2 2,6 

XII 2,4 2,3 2,3 2,6 2,7 3,0 3,3 2,9 

Год 2,3 2,1 2,3 2,4 2,4 2,6 2,9 2,5 
 

 



+  

Таблица 3.3 – Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, оС 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура -4,3 -4,0 0,8 8,1 14,2 17,2 19,0 17,9 12,6 7,1 1,0 -3,1 7,2 

 

Таблица 3.4 – Средняя месячная и годовая относительная влажность, % 

Месяц  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год 

Влажность 85 82 78 70 66 70 73 75 78 82 87 88 78 

 

Таблица 3.5 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм  

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Количество 

осадков 
36 35 41 42 57 81 96 68 64 49 46 43 658 

 

Таблица 3.6 – Минимальное месячное количество осадков, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Количество 8 5 3 6 12 17 11 10 5 3 3 3 

Год 1933 1891 1960 1984 1986 1940 1951 1983 1934 2000 1926 1934 
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Таблица 3.7 – Максимальное месячное количество осадков, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Количество 105 77 93 168 148 200 283 185 167 140 164 132 

Год 1915 1908 1912 1905 1932 1985 1935 1931 1990 1932 1931 1906 

 

Таблица 3.8 – Среднее месячное и годовое атмосферное давление на уровне станции, гПа 

Абсолютная 

высота баро-

метра, м 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

142,4 1001,0 1000,8 1000,0 997,2 998,5 996,7 996,5 998,2 999,4 1002,1 1000,6 999,2 999,2 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменя-

ется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производ-

ственной деятельности человека может происходить существенное изменение 

состава атмосферы.  

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про-

цессов, так и из антропогенных источников.  

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по срав-

нению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в резуль-

тате химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Экологическая обстановка в  районе планируемой деятельности оценива-

ется как благополучная. В пределах исследуемой территории отсутствуют 

крупные промышленные предприятия, осуществляющие выбросы загрязняю-

щих веществ в  атмосферный воздух.  Основные источники загрязнения атмо-

сферного воздуха в близлежащих от мест проектирования населенных пунктах 

Малая Людвиновка, Славань и Хутор автотранспорт, предприятия теплоэнер-

гетики и животноводства. 

По данным Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды фоновое загрязнение атмосферного воздуха в 

рассматриваемых районах не превышает гигиенических нормативов для жи-

лых территорий. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе в районах планируемой деятельности по данным «Гомельоблгид-

ромет» приведены в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе н.п. Славань, Горки, Меховщина, Осташковичи, Мармовичи, 

Виша, Просвет, Мыслов Рог, Малая Людвиновка, Большая Людвиновка, Ху-

тор, Останковичи, Лядцы Светлогорского района.  

№ 

п/п 

Код за-

грязня-

ющего 

веще-

ства 

Наименование загрязняю-

щего вещества 

ПДК м.р., 

мкг/м3 

ЭБК м.р., 

мкг/м3 

Значение 

фоновых 

концентра-

ций, мкг/м3 

1 2902 Твердые частицы 300 100 42 

2 0008 ТЧ10 150 - 32 

3 0330 Серы диоксид 500 100 46 

4 0337 Углерода оксид 5000 - 575 

5 0301 Азота диоксид 250 200 34 

6 0303 Аммиак 200 200 53 

7 1325 Формальдегид 30 - 20 

8 1071 Фенол 10 - 2,3 
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3.1.3 Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть района проектируемого объекта относится к бас-

сейну реки Березина.  

Трасса реконструируемого газопровода пересекает реку Сведь и проходит 

по её прибрежной полосе и водоохранной зоне.  

 

 Рис. 3.1 – Схема гидрографической сети района планируемой деятельно-

сти объекта «Реконструкция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». Участок 

от НСП «Осташковичи»»  

Река Сведь — река в Гомельской области, правый приток реки Березина. 

Длина реки – 49 км, площадь водосборного бассейна — 625 км², средний 

уклон реки 0,3 м/км, средний расход воды в устье 2,6 м³/с. 

Начинается у деревни Подлуки Калинковичского района. Исток нахо-

дится на водоразделе Березины и Ведрича, исток Сведи соединён каналом с 

истоком Ведрича. Вскоре после истока перетекает в Светлогорский район, а в 

нижнем течении в Речицкий. Генеральное направление течения в верхнем те-

чении — север, затем река поворачивает на северо-восток и восток. Основной 

приток — река Столпинка (справа). 

Долина реки невыразительная, в среднем течении местами трапециевид-

ная, шириной 1-3 км. Склоны высотой 5-7 м, пологие. Пойма двусторонняя, 

шириной 0,5-1 км, сильно пересеченная мелиоративными каналами. Русло ши-

риной 10-20 м канализировано на всём протяжении, за исключением неболь-

шого участка возле устья. Вдоль реки — обширная сеть мелиоративных кана-

лов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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В среднем течении соединено каналом со Светлогорским водохранили-

щем. Протекает деревни Хутор, Еланы, Шупейки, Боровики, Сведское. Впа-

дает в Березину выше деревни Гагали. Ширина реки у устья 20 метров, ско-

рость течения 0,6 м/с. 

Эколого-геохимическое состояние поверхностных вод 

Формирование химического состава поверхностных вод рассматривае-

мых районов  Беларуси происходит в результате сложного процесса взаимо-

действия самых разнообразных природных и искусственных факторов. Это 

климатические (количество атмосферных осадков, температура и др.), геомор-

фологические (особенности рельефа, заболоченность территории), геологиче-

ские и гидрогеологические факторы,  а также большая группа антропогенных 

факторов (сельскохозяйственные работы, наличие  сточных вод животновод-

ческих и коммунально-бытовых комплексов, мелиоративные мероприятия и 

т.д.).  

Специалистами Центральным научно-исследовательским институтом 

комплексного использования водных ресурсов (РУП «ЦНИИКИВР») в 2015-

2017 гг. были проведены работы по оценке количественных и качественных 

показателей состояния поверхностных вод в пределах речного бассейна Верх-

него Днепра. Анализ химических (гидрохимических) и гидробиологических 

(экологических) показателей проведен на основе данных наблюдений за каче-

ством поверхностных вод в стационарных пунктах наблюдений государствен-

ной сети наблюдений в составе Национальной системы мониторинга окружа-

ющей среды (НСМОС) по данным за 2012–2014 годы и по разовым экспеди-

ционным исследованиям 2013–2017 годов [15]. Результаты классификации по-

верхностных водных объектов Светлогорского района по химическим (гидро-

химическим) и гидробиологическим показателям, а также по экологическому 

статусу приведены на рисунке 3.2.  

Как видно из приведённой карты-схемы экологического состояния вод-

ных объектов, экологический статус реки Днепр и реки Ведрич на всём протя-

жении соответствуют уровню «хороший». 

По данным главного информационно-аналитического центра НСМОС в 

2020 году гидрохимический статус для большинства поверхностных водных 

объектов бассейна р. Днепр оценивался как отличный и хороший. Исключение 

составляет р. Уза, р. Свислочь (н.п. Свислочь, н.п. Королищевичи) и р. Плисса 

гидрохимический статус которых оценивается как удовлетворительный [4].  

Гидробиологический статус реки Днепр и её притоков на участке ниже г. 

Могилёв и выше г. Лоев также оценивался как отличный [4].  

Таким образом, экологическое состояние поверхностных вод рассматри-

ваемого района оценивается нами как хорошее.  
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Рис. 3.2.  Карта-схема экологического состояния (статуса) водных объек-

тов бассейна р. Днепр  (Светлогорский, Речицкий район) [15]. 

Условные обозначения: 

Экологический статус 

                  – отличный;                                                 

                  – хороший; 

                  – удовлетворительный; 

                  – плохой; 

                  – очень плохой; 

                  – нет данных. 
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3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Рассматриваемые нами районы находятся в пределах Днепрово-Донец-

кой впадины, непосредственно в северо-восточной части Припятского про-

гиба. 

Весь регион представляет собой крупную сложно построенную отрица-

тельную структуру, унаследование развивающуюся с начала девона. Выпол-

нен регион мощной толщей (до 5-6 км) осадочных образований, среди кото-

рых можно выделить породы герцинского, киммерийско-альпийского и верх-

неальпийского структурных этажей [3]. 

Четвертичные отложения в рассматриваемом районе представлены  в ос-

новном ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями. 

Геолого-гидрогеологическая характеристика непосредственно участков 

планируемой деятельности дается нами по результатам инженерно-геологиче-

ских изысканий, проведённых отделом инженерных изысканий   БелНИ-

ПИнефть  на территории объекта в  феврале  2022 года.  

В геологическом строении территории изысканий участвуют отложения: 

 Голоцен 

Техногенные образования (thIV) вскрыты скважиной № 50 представлены 

песками с включениями растительных остатков, корнями деревьев, глини-

стыми включениями. Максимальная мощность отложений 1.95 м. 

Биогенные образования (bIV) вскрыты скважинами №№72, 77а, 77б, 77, 

79, 91а-96, 141-143а, 150-151а и представлены торфом. Максимальная мощ-

ность отложений 3.4 м. 

Поозерский горизонт 

Озерно-аллювиальные отложения (l,aIIIpz), вскрыты скважинами №№1-

18, 22-49, 51-156 и представлены песками пылеватыми и мелкими серыми, 

желтыми и серо-желтыми находящимися в маловлажном, влажном и водона-

сыщенном состоянии, с тонкими до (0.2м) глинистыми прослойками. Супе-

сями и суглинками твердой, пластичной и тугопластичной консистенции, с 

тонкими до (0.2 м) прослойками песка. Вскрытая мощность отложений до 

12,7м. 

Днепровский горизонт 

Моренные отложения (gIId) вскрыты скважинами №№3-11, 17, 19-35, 42, 

46-58, 60-66, 73, 75, 76, 107, 111, 112, 117-123, 127, 130, 132-134, 136-140, 148 

представленные супесями красно-бурого и серо-бурого цвета с включениями 

до 10% гальки размером до 200 мм и гравия размером до 10 мм [16]. В районе 

скважины №76 с включениями органического вещества. Песками мелкими, 

средними бурыми, водонасыщенными, с тонкими с (до 0.2м) глинистыми про-

слойками. Максимальная вскрытая мощность отложений 8.6 м. 

Скважинами №№1-72, 73-76, 78, 80-90, 97-140, 144-149, 152-156 вскрыт 

почвенно-растительный слой мощностью 0.2-0.35 м, в пониженных пере-

увлажненных участках 0.4 м. 
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На площадке в период выполнения изысканий вскрыты грунтовые воды 

и воды спорадического распространения. 

 Грунтовые воды приурочены к пескам мелким, средним озерно-аллю-

виальных и моренных отложений. Грунтовые воды и воды спорадического 

распространения вскрыты на глубинах 0,2-5,5 м, имеют тесную гидравличе-

скую связь с единым установившимся уровнем (абс. отм. 130,05 – 136,15). 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012[1] и СТБ 943-2007[7], с учетом струк-

турно-текстурных особенностей грунтов и данных зондирования на площадке 

под проектируемые сооружения выделены следующие инженерно-геологиче-

ские элементы (ИГЭ): 

Голоценовый горизонт 

            Техногенные образования (thIV) 

            ИГЭ – 1а Насыпной грунт 

            Биогенные отложения (bIV) 

            ИГЭ - 1 Торф 

Поозерский горизонт 

              Озерно-аллювиальные отложения (l,aIIIpz)  

            ИГЭ - 2 Песок пылеватый средней прочности 

            ИГЭ - 3 Песок мелкий средней прочности 

            ИГЭ - 4 Песок мелкий прочный 

            ИГЭ - 5 Супесь средней прочности 

            ИГЭ - 6 Суглинок средней прочности 

Днепровский горизонт 

              Моренные отложения (gIId) 

            ИГЭ - 7 Супесь моренная средней прочности 

            ИГЭ - 8 Супесь моренная прочная 

            ИГЭ - 9 Супесь моренная очень прочная 

            ИГЭ - 10 Песок мелкий моренный средней прочности 

            ИГЭ - 11 Песок мелкий моренный прочный 

            ИГЭ - 12 Песок средний моренный прочный 

 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которым со-

прикасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защит-

ные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показа-

телями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязня-

ющие вещества.  

 Среди почвообразующих (материнских) пород выделяются лессовые и 

моренные суглинки, водно-ледниковые пески и супеси, современные аллюви-

альные (речные) и древние аллювиальные пески, современные болотные отло-

жения. По механическому (гранулометрическому) составу материнских пород 
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почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и торфяные 

[14]. 

Согласно карте почвенно-географического районирования Республики, 

Беларусь [10] рассматриваемая территория относится к Любаньско-Светлогор-

ско-Калинковичскому подрайону дерново-подзолистых песчаных и торфяно-

болотных почв (см. рис. 3.3).  

Почвенный покров испрашиваемых земельных участков представлен 

дерново-подзолистыми глееватыми песчаными почвами на водно-ледниковых 

связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,2-0,4 м, торфяными 

маломощными почвами на среднеразложившихся древесных торфах, подсти-

лаемых песками (мощность торфа 0,5-1,0 м). 

Балл плодородия почв сельскохозяйственных земель составляет от 8,1 

до 36,5. 

. 

 

Рис. 3.3 Карта почвенно-географического районирования РБ [10] 

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Бе-

лорусского Полесья, подобласти Полесской низменности, Василевичской ни-

зине.   

Рельеф пологоволнистый (абс. отм. выработок 130,85 – 147,97 м), ме-

стами осложнён искусственными насыпями (автодороги) и заполненными во-

дой выемками (канавы). Трассы проектируемого газопровода проходят по 

пашне, выгону, лесу и редколесью, пересекает автодороги, канавы, реку Сведь. 
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3.1.6 Растительный и животный мир 

Растительность 

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Бе-

ларусь [10], естественная растительность рассматриваемой территории (пло-

щадки производства работ объекта) относится к Центральнополесскому рай-

ону Полесско-Приднепровского округа подзоны широколиственно-сосновых 

лесов (cм. рис. 3.4).   

Рис. 3.4 Карта геоботанического районирования РБ [10] 

Лесные земли, испрашиваемые для производства работ по планируе-

мому объекту во временное и постоянное пользование, принадлежат ГЛХУ 

«Светлогорский лесхоз». 

 Возрастная структура покрытых лесом земель Светлогорского лесхоз 

подразделяется следующим образом: молодняки занимают – 19,3 % площади, 

средневозрастные – 41,7%, приспевающие – 25,3%, спелые и перестойные –

13,7 %. Основной лесообразующей породой является сосна которая занимает 

–63,2 %; берёза – 18,4 %, ольха -8 %, дуб –6 %; ель -2,2 % от покрытой лесом 

площади [12]. 

Земельные участки ГЛХУ «Светлогорский лесхоз», отводимые для про-

изводства работ, общей площадью 19,7528 га расположены в защитных лесах 

(леса, расположенные в границах водоохранных зон, леса полос вдоль а/д), 
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эксплуатационных лесах в кварталах 20, 21, 27, 28, 38, 39, 42, 46, 47 Сосново-

Борского лесничества и в защитных лесах (леса расположенные в границах во-

доохранных зон), эксплуатационных лесах в квартале 89 Светлогорского лес-

ничества. 

Участки предоставляются с правом вырубки древесно-кустарниковой 

растительности (насаждений), реализация древесины планируется РУП «Про-

изводственное объединение «Белоруснефть» в установленном порядке. 

 

Согласно заключениям ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» «О согласовании 

места размещения земельных участков, их изъятия и предоставления»  от 

29.11.21 года  мест  произрастания  дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории 

проектируемого объекта  не выявлено и под охрану не передавалось.  

Животный мир 

 Для фауны Гомельской области характерно отсутствие эндемиков и 

преобладание видов европейского, сибирского и средиземноморского 

происхождения. В современной фауне Гомельской области более 400 видов 

позвоночных и несколько десятков тысяч беспозвоночных животных.  

Разнообразие животного мира, обитающего на территории объекта стро-

ительства, было определено на основании полевых исследований, проведён-

ных специалистами БелНИПИнефть, и данных специализированной литера-

туры (см. табл. 3.10). Характеристика животного мира приводится для разных 

категорий земель, отводимых во временное и постоянное пользования для про-

изводства работ по планируемому объекту.  

Таблица 3.10 – Характеристика животного мира территории планируемой 

деятельности объекта «Реконструкция газопровода «Давыдовка - Осташко-

вичи». Участок от НСП «Давыдовка»» 

Вид 
Плотность, 

ос/га 

Статус 

охраны в РБ 

Междунар. 

статус 

пахотные земли 

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 0,3 кг/га   

ПТИЦЫ 

Воробьинообразные 

Жаворонковые 

Жаворонок полевой (Alauda arvensis)   

 

1 

 

- 

 

LС 

Воробьные 
Воробей полевой (Passer montanus) 

 

0,5 

 

- 

 

LС 

Курообразные 

Фазановые 

 Куропатка серая (Perdix perdix) 

 

0,2 

 

- 

 

LС 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Грызуны 

Полевки 

Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

LС 

https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F/
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Вид 
Плотность, 

ос/га 

Статус 

охраны в РБ 

Междунар. 

статус 

Насекомоядные 

Кротовые 

Крот европейский (Talpa europaea) 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

LС 

луговые земли 

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 2,5 кг/га   

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Отряд бесхвостые земноводные  

Настоящие лягушки 

Лягушка остромордая (Rana arvalis) 

Лягушка травяная (Rana temporaria) 

Лягушка прудовая (Pelophylax lessonae) 

Жаба серая (Bufo bufo) 

 

 

0,5 

0,2 

0,5 

0,2 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

LС 

LС 

LС 

LС 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Отряд чешуйчатые 

Настоящие ящерицы 

Ящерица прыткая (Lacerta agilis) 

Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) 

Уж обыкновенный (Natrix natrix) 

 

 

0,5 

0,2 

0,2 

 

 

- 

- 

- 

 

 

LС 

LС 

LС 

ПТИЦЫ 

Воробьинообразные 

Вьюрковые 
 Зяблик (Fringilla coelebs) 

Зеленушка (Chloris chloris)  

Вьюрок канареечный (Serinus serinus) 

 

1 

3 

0,5 

 

- 

- 

- 

 

LС 

LС 

LС 

Трясогузковые 
Трясогузка белая (Motacilla alba) 

Трясогузка желтая (Motacilla flava) 

 

0,5 

0,5 

 

- 

- 

 

LС 

LС 

Синицевые 

Синица большая (Parus major)  

Синица хохлатая (Parus cristatus)  

 

3 

0,5 

 

- 

- 

 

LС 

LС 

Овсянковые 
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)  

 

2 

 

- 

 

LС 

Сорокопутовые 

Сорокопут серый (Lanius excubitor) 

 

1 

 

- 

 

LС 

Славковые 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)  

 

0,5 

 

- 

 

LС 

Ржанкообразные 

Ржанковые 
Чибис (Vanellus vanellus)  

 

0,6 

 

- 

 

LС 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Грызуны 

Полевки 

Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

LС 

Насекомоядные 

Землеройковые 

Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) 

Кротовые 

Крот европейский (Talpa europaea) 

 

 

20 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

LС 

 

LС 

https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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Вид 
Плотность, 

ос/га 

Статус 

охраны в РБ 

Междунар. 

статус 

земли лесного фонда 

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 2,5 кг/га   

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Отряд бесхвостые земноводные  
Настоящие лягушки 

Лягушка остромордая (Rana arvalis) 

 

 

0,2 

 

 

- 

 

 

LС 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Отряд чешуйчатые 

Настоящие ящерицы 

Ящерица прыткая (Lacerta agilis) 

Ящерица живородящая (Zootoca vivpara) 

 

Ужеобразные 

Уж обыкновенный (Natrix natrix) 

 

 

0.5 

0,2 

 

 

0,1 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

LС 

LС 

 

 

LС 

ПТИЦЫ 

Воробьинообразные 

Вьюрковые 
 Зяблик (Fringilla coelebs) 

Зеленушка (Chloris chloris)  

Вьюрок канареечный (Serinus serinus) 

 

1 

3 

0,5 

 

- 

- 

- 

 

LС 

LС 

LС 

Трясогузковые 

Трясогузка белая (Motacilla alba) 

Трясогузка желтая (Motacilla flava) 

 

0,5 

0,5 

 

- 

- 

 

LС 

LС 

Синицевые 
Синица большая (Parus major)  

Синица хохлатая (Parus cristatus)  

 

3 

0,5 

 

- 

- 

 

LС 

LС 

Овсянковые 
Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella)  

 

2 

 

- 

 

LС 

Славковые 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)  

 

0,5 

 

- 

 

LС 

Вид отряда голубеобразные 

Голубь вяхирь (Columba palumbus) 0,1 - LС 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Грызуны 

Полевки 

Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

LС 

Насекомоядные 

Землеройковые 

Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) 

Кротовые 

Крот европейский (Talpa europaea) 

 

 

 

20 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

LС 

 

LС 

земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе-

ния; другие виды земель 

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 0,45 кг/га   

ПТИЦЫ 

Воробьинообразные 

https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F/%D1%8F%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B7%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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Вид 
Плотность, 

ос/га 

Статус 

охраны в РБ 

Междунар. 

статус 

Жаворонковые 
Жаворонок полевой (Alauda arvensis)   

 

1 

 

- 

 

LС 

Воробьные 

Воробей полевой (Passer montanus) 

 

0,5 

 

- 

 

LС 

Трясогузковые 
Трясогузка белая (Motacilla alba) 

Трясогузка желтая (Motacilla flava) 

 

0,5 

0,5 

 

- 

- 

 

LС 

LС 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ    

Грызуны 

Полевки 

Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus) 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

LС 

 

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Ука-

зом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, территория 

планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, экологические ядра 

и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные про-

цессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании эко-

логического равновесия района (см. рис. 3.5).  

Участки производства работ  не представляют ценности в качестве кор-

мовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не является 

особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На территории  планируе-

мой деятельности  отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие 

местом размножения земноводных. 

Согласно заключениям ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» «О согласовании 

места размещения земельных участков, их изъятия и предоставления» от 

29.11.2021 г. мест обитания диких животных, относящихся к видам, включен-

ным в Красную книгу Республики Беларусь, на территории проектируемого 

объекта  не выявлено и под охрану не передавалось.  

https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F/
https://gurkov2n.jimdofree.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F/
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Рис. 3.5 Схема Национальной экологической сети (Светлогорский район) [9] 

Условные обозначения: 

N3 – национальное ядро экологической сети «Выдрица»; 

R13 – региональное ядро экологической сети «Смычок»; 

СЕ3 – международный коридор экологической сети «Днепровский»; 

СN1 – национальный коридор экологической сети «Березинский». 

         – заказники республиканского значения;  

         – заказники местного значения;  

         – рекреационные территории: курорты; 

         – рекреационные территории: зоны отдыха. 

Места произрастания и обитания видов, включенных в Красную книгу РБ 

        – растения;         – птицы;       – насекомые.      
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3.1.7 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ-

ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с 

учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйствен-

ного освоения территории происходит количественное и качественное изме-

нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохра-

нение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из 

основных задач рационального природопользования. 

Земельные ресурсы 

Использование земельных ресурсов обуславливается функциональным 

назначением территории.  

Испрашиваемые участки для постоянного и временного отвода земель по 

объекту «Реконструкция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». Участок от 

НСП «Давыдовка» располагаются на землях: 

- государственного лесного фонда (ГЛХУ «Светлогорский лесхоз»); 

- сельскохозяйственного назначения (ОАО «Хутор-агро», ГП «Полес-

ское», ОАО «Осташковичи»); 

- промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 

назначения. 

К земельным участкам обеспечивается подъезд по существующей дорож-

ной сети. 

Водные ресурсы 

Использование ресурсов поверхностных и подземных вод  при реализа-

ции планируемой деятельности не предусматривается.  

Рекреационные ресурсы 

Все основные туристско-рекреационные зоны Светлогорского районов 

территориально приурочены к рекам Березина, Ипа, Птичь (см. рис. 3.5). 

Наиболее близко к территории планируемого объекта расположена   зона от-

дыха местного значения «Осташковичи» [2] (удалённость объекта более 5 км). 

Использование территории  объекта в рекреационных целях не предпола-

гается.  

Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории Светлогорского района находится 5 месторождений 

нефти, Давыдовское месторождение каменной соли, 4 месторождения легко-

плавких глин 1,8 млн. куб.м., 5 месторождений строительных песков — 8 млн. 

куб.м., 125 месторождений торфа — около 25 млн. т. 

Согласно справки Министерства природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды Республики Беларусь № 9-1-9/1679-ПИ от 26.07.2021 г. северо-

восточнее д. Горки – севернее д. Славань – юго-западнее д. Хутор Светлогор-

ского района, расположены месторождения нефти Давыдовское, Западно-Сос-

новское, Сосновское,  а  также месторождение строительных песков Соснов-
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ское по степени изученности запасов категории С . Других месторождений по-

лезных ископаемых  проведенными работами на территории планируемой де-

ятельности  не выявлено. 
 

Таким образом, изменение природно-ресурсного потенциала территории 

в ходе реализации планируемой деятельности предусматривается в связи с от-

чуждением земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. 
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3.2 Природоохранные  и иные ограничения 

Особо охраняемые природные территории 

На территории Светлогорского района расположено 5 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которые представляют собой которые пред-

ставляют собой ландшафтные, биологические и гидрологические заказники 

республиканского и местного значения [9].   

Карта-схема расположения ООПТ в районе планируемой деятельности 

представлена на рисунке 3.6.  Перечень особо охраняемых природных терри-

торий Светлогорского района представлен в таблице 3.11 

 

Рис. 3.6 Карта-схема расположения ООПТ в районе планируемой деятель-

ности (Светлогорский, Октябрьский районы) [9] 

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при-

роды республиканского и местного значения,  а также другие природные объ-

екты, подлежащие особой охране,  отсутствуют. 

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль-

туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также 

не выявлено. 
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Таблица 3.11 – Особо охраняемые природные территории Светлогорского 

района [9] 

Наименование 

ООПТ 
Местонахождение 

Пло-

щадь, га 

№ на  

 схеме                

(рис. 3.5.) 

1 2 3  

Ландшафтный заказник республиканского значения 

«Выдрица» 

Светлогорский, Жлобинский,  

районы ГЛХУ «Светлогор-ский 

лесхоз» Искровское лесниче-

ство: кварталы № 1-71 

10767 

(Светло-

горский 

район) 

1 

Биологический заказник республиканского значения 

«Чирковичский» 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

Чирковичское лесничество: 

кварталы № 55,56,60,61 

461,63 11 

Водно-болотный заказник местного значения 

«Мох Озерский» 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

Паричское лесничество: квар-

талы № 75, 76, 77, 78 (выделы 

5–16, 18–30), 79, 80, 81, 84, 85, 

86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 

99, 100 

2692,5 - 

Гидрологический заказник местного значения 

«Великий Мох» 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

Красновское лесничество: квар-

тал № 32 выд. 14, 22, 32; квартал 

№ 33 выд. 9, 17, 20, 22, 25, 26; 

квартал № 34 выд. 5,6, 21, 23, 25, 

27,29-31,35,37,38; квартал № 35 

выд. 2,8,11,12; квартал № 43 

выд. 6,7,13,20,21; квартал № 44 

выд. 1-7; квартал № 45 выд.1, 3, 

5, 6, 8, 9, 12, 15, 16. 

417,0 - 

«Кучинский 

Мох» 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

Чирковичское лесничество: 

квартал № 32 выд. 40,41; квар-

тал № 33 выд. 13-15,21-27; 

квартал № 34 выд. 1,2,10-

12,16,17; квартал №  35 выд. 

4,5,9; квартал № 36 выд. 1-3,6-

9,12-14; квартал №  37 выд. 1-4. 

325,0 - 
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Природные территории, подлежащие специальной охране 

 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов 

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельно-

сти предусмотрены в связи с расположением участков производства работ в 

водоохранной зоне и прибрежной полосе реки Сведь. 

Требования к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельно-

сти в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов установ-

лены ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З.  В соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 53 Водного Кодекса в границах водоохранных зон 

допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов, не указанных в подпунктах 2 – 5, при условии проведения меропри-

ятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения центра-

лизованных систем питьевого водоснабжение на территории планируемой де-

ятельности отсутствуют. 

Рекреационно-оздоровительные и защитные леса 

Природоохранные ограничения предусмотрены в связи с расположением 

земельных участков, отводимых для производства работ, в квартале 89 Свет-

логорского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз», относящихся к кате-

гории защитных лесов (леса, расположенные в границах водоохранных зон)  

Общая площадь земельных участков, расположенных на природоохран-

ной территории, составила 1,6211 га 

Требования к режимам лесопользования для данной категории лесов уста-

новлены пунктом 4 статьи 19 Лесного кодекса РБ от 24.12.2015 г. № 332-З. 

Места обитания диких животных и места произрастания дикорасту-

щих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих рас-

тений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела-

русь, в границах испрашиваемых участков по объекту выявлено не было и под 

охрану землепользователю не передавалось.  
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3.3 Социально-экономические условия 

Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и зани-

мает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинко-

вичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской обла-

стью на севере района. Административный центр — город Светлогорск с насе-

лением 70 тыс.чел. Расположен в 100 км от Гомеля. 

Население района — 83 200 человека, в том числе в городских условиях 

проживают 71 264 человек. В районе 104 населённых пункта, в том числе 3 

городских и 101 сельский [13]. 

Промышленность является основной отраслью развития в Светлогорском 

районе.  В структуре выручки отрасль занимает порядка 75%, работает более 

40% общего количества занятых. Среднемесячный объем производства про-

мышленных предприятий составляет около 49 млн.руб.[13]. 

В  районе осуществляют деятельность 9 промышленных предприятий, 

наиболее крупными из них являются: 

- ОАО «СветлогорскХимволокно»; 

- ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»; 

- ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК». 

Основным предприятием пищевой промышленности является филиал 

«Светлогорский хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром», которое специализиру-

ется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Сельское хозяйство в районе имеет молочно-мясное направление с раз-

витым производством зерна, картофеля, фруктов, овощей, кормов.  В Светло-

горском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий.  Пло-

щадь сельхозугодий составляет 58,0 тысячи гектар, в том числе пашни 29,4 

тысячи гектар. Сельскохозяйственные угодья района по кадастровой оценке 

имеют – 24,3 балла, пахотные земли оцениваются в 26,5 балла. В сельскохо-

зяйственных организациях Светлогорского района имеется 40 животноводче-

ских ферм из них 24 молочно–товарные, 1 свиноводческий комплекс, 1 ком-

плекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. 

Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 

магазинов торговой площадью 37,1 тыс. квадратных метров. Сеть общедо-

ступного общественного питания состоит из 69 предприятий на 3742 посадоч-

ных мест, 7 предприятий торговли, имеющих статус фирменной торговой 

сети, 12 объектов придорожного сервиса, 5 рынков. 

Бытовые услуги населению оказывают 132 организации различных форм 

собственности.  

Транспортное предприятие в районе одно – филиал «Автобусный парк № 

5» открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс». Длина желез-

ных дорог (км) всего — 38 км. Длина автомобильных дорого (км) -760,7 км. 

http://www.sohim.by/
http://www.sckk.by/
http://www.monolith.com.by/electrod/
https://www.jbik.by/
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Отрасль «Связь» в районе представлена Светлогорским узлом электри-

ческой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприя-

тия «Белтелеком», Светлогорским районным узлом почтовой связи Гомель-

ского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». В рай-

оне работает 21 отделение почтовой связи. 

Система образования района включает в себя 65 учреждений, в которых 

обучается и воспитывается 12521 детей. В 2020/2021 учебном году в учрежде-

ниях дошкольного образования воспитывается 3 560 детей (в городе – 3310 

детей,  в сельских населенных пунктах – 250 детей). Показатель охвата детей 

дошкольным образованием от 3 до 6 лет составляет 97,3%. Норматив охвата 

детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях общего 

среднего образования ежегодно выполняется на 100%. 

Медицинская помощь населению Светлогорского района оказывается 

развитой сетью лечебно - профилактических учреждений, мощность которых 

позволяет оказывать населению достаточно широкий перечень медицинских 

услуг в необходимом объеме. Сеть медицинских учреждений состоит из 6 ста-

ционаров в которых развернуто 698 больничная койка, 13 амбулаторно - по-

ликлинических учреждений, 3 диспансера (Психонаркологический, Противо-

туберкулезный, Кожно-венерологический), 27 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 3 здравпункта, 10 здравпунктов находящихся на балансе промыш-

ленных предприятий. Скорая медицинская помощь населению оказывается 

станцией скорой медицинской помощи и двумя постами в г.п. С.Бор и г.п. 

Паричи [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Светлогорский район обла-

дает значительным социально-экономическим потенциалом развития.  В рай-

оне хорошо развита социально-экономическая сфера, а именно: промышлен-

ное и сельскохозяйственное производства, инфраструктура, коммуникации.   

Создаются благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого 

потенциала. 
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ    

 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие планируемого объекта «Реконструкция газопровода «Давы-

довка-Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка»» на атмосферный воздух 

будет происходить при производстве строительно-монтажных работ и при 

эксплуатации газопровода. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства явля-

ются:  

‒ автомобильный транспорт и строительная техника, используемые 

при подготовке строительной площадки и в процессе строительных 

работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных рабо-

тах, выемке грунта, рытье котлована, траншей);  

‒ строительные работы (сварка, резка, окрасочные работы). 

Воздействие данных источников на атмосферу является незначительным 

и носит временный характер. 

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации реконструирован-

ного газопровода будет происходить при сбросе (стравливании) газа из трубо-

провода через свечи рассеивания. Источниками выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будут являться свечи рассеивания (источники 

№№1430-1432) расположенные в Светлогорском районе и находящиеся: 

- источник № 1430 (свеча рассеивания) на расстоянии в 2 км от населён-

ного пункта Малая Людвиновка; 

- источник № 1431 (свеча рассеивания) на расстоянии в 1,3 км от населён-

ного пункта Славань,  

- источник № 1432 (свеча рассеивания) на расстоянии в 1,4 км от населён-

ного пункта Хутор. 

Все источники выбросов загрязняющих веществ являются проектируе-

мыми. 

Источник № 1430-1432  

Свеча рассеивания  

Данные источники расположены в Светлогорском районе. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при сбросе газа 

из магистрального трубопровода, в следствии стравливания газа из трубопро-

вода. 

- количество проводимых технологических операций по стравливанию 

газа за год – 1 шт. 

Высота свечи Н=3м, диаметр Д=570мм.  

Плотность попутного газа составит 0,979 кг/ м3. 

Источник - организованный.  

Загрязняющие вещества: предельные углеводороды С1-С10. 
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Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-09-2008 «Правила рас-

чёта выбросов от объектов магистральных газопроводов».  

Таблица. 4.1.

 

  

Источник № 1430-1432. Свеча рассеивания (сброс попутного газа из газопровода)

           Валовый выброс попутного газа или его компонентов                , т/год,
     рассчитывается по формуле:        

(1)

    где:  - коэффициент пересчета "кг" в "т";

 - количество источников выброса; 1

 - количество однотипных источников выбросов, шт.; 1

 - плотность попутного газа при стандартных условиях, кг/м³, 0.979

   определяемая по приложению А.1;

 - коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан

 - объем выброса попутного газа на i-ом источнике выброса 4547.310

   в  течение года, м³, определяемый по формуле:

(7)

    где:  - коэффициент приведения объема газа к стандартным условиям, К/МПа;
 - геометрический объем опорожняемого технологического оборудования, 900
   коммуникаций, м³;
 - абсолютное давление попутного газа в оборудовании, участке 0.6
   коммуникаций компрессорной станции на момент начала
   снижения давления, МПа;
 - температура попутного газа в оборудовании, участке коммуникаций 288
   компрессорной станции на момент начала снижения давления, К;
 - коэффициент сжимаемости газа на момент начала снижения давления, 0.9946
   определяемый по таблице А.1;
 - абсолютное давление попутного газа в оборудовании, участке 0.1
   коммуникаций компрессорной станции на момент окончания
   снижения давления, МПа;
 - температура попутного газа в оборудовании, участке коммуникаций 288
   компрессорной станции на момент окончания снижения давления, К;
 - коэффициент сжимаемости газа на момент окончания снижения давления, 0.997
   определяемый по таблице А.1;

           Максимальный выброс попутного газа              , г/с, рассчитывается по формуле:      

(2)

    где:  - коэффициент перевода массового выброса попутного газа на метан;
 - объем выброса попутного газа при выполнении одной операции, м³; 4547.31
 - продолжительность выполнения одной операции, с. 86400

Итого:

4.412

      Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-09-2008. Расчёт выполнен для одного 

источника выбросов.

Наименование вещества                г/с           т/год

Углеводороды предельные С1-С10 51.062
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4.2 Воздействие физических факторов 

Значимых источников физического воздействия на территории планиру-

емой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не выяв-

лено.  При строительстве объекта возможно  временное шумовое воздействие 

на окружающую среду  от работы строительной техники и движении авто-

транспорта. 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействия объектов строительства на водную среду может происхо-

дить: 

 при изъятии воды из поверхностных или подземных источников; 

 при сбросе сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно в период прове-

дения строительных работ и при эксплуатации объекта. Основными загрязни-

телями могут являться: 

 производственные сточные воды; 

 хоз-бытовые сточные воды; 

 возможные проливы нефтепродуктов при работе строительной техники, 

из емкостей для хранения ГСМ. 

Объект строительства находится в водоохранной зоне и прибрежной по-

лосе р. Сведь.  

Проектными решениями переход р. Сведь предусматривается «закры-

тым» способом методом ННБ (наклонно-направленного бурения) в футляре 

из стальной электросварной трубы Ø530х8 по ГОСТ 10704-91 с заглублением 

газопровода на глубину не менее 6,0м от дна реки до верха футляра, с устрой-

ством свечи.  

Наклонно-направленное бурение (ННБ) – многоэтапная технология бес-

траншейной прокладки подземных инженерных коммуникаций при помощи 

специализированных мобильных буровых установок. Метод ННБ подразуме-

вает прокладку трубопровода в подземном пространстве без нарушения днев-

ной поверхности или с минимальным проведением земляных работ. Исполь-

зование метода ННБ исключает необходимость вмешательства в экосистему 

реки и прилегающей к ней территории.  

Использование ресурсов поверхностных или подземных вод при рекон-

струкции и эксплуатации газопровода не  предусматривается. Проектными ре-

шениями также  не предусмотрены технологические процессы, а также ис-

пользование технологического или иного оборудования, являющихся источ-

никами образования сточных вод.   

Источник водоснабжения для работающих – привозная вода. 

Для хозяйственно-бытовых сточных вод проектными решениями преду-

сматривается биотуалет, с последующей откачкой и вывозом стоков по дого-

вору со специализированной организацией. 



46 

 

 

Для защиты подземных вод от загрязнения  предусматривается установка  

контейнеров для раздельного сбора отходов и биотуалета на твердое 

непроницаемое основание.  

C целью предотвращения потерь ГСМ при эксплуатации строительных 

машин и транспорта предусмотрено:  

использование только исправной техники, проходящей периодический 

техосмотр;  

заправка транспортных средств только на специализированной 

автозаправочной станции. 

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при вы-

полнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие ме-

роприятия: 

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строи-

тельно-монтажные работы; 

- оснащение рабочих мест контейнерами с закрывающимися крышками 

для сбора бытовых и строительных отходов; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных для 

этого мест;  

- после окончания строительных работ участки, на которых они выполня-

лись, должны быть убраны от отходов; 

- проезд автомобильного транспорта осуществлять только по существую-

щим дорогам постоянного или временного типа, обеспечивая минимизацию 

воздействия на водные объекты. 

Таким образом, изъятие воды из поверхностных и подземных источников, 

а также сброс производственных и хоз-бытовых  сточных вод в окружающую 

среду  при реализации планируемой деятельности  происходить не будет.  Из-

менение гидрологического режима территории планируемых работ в процессе 

строительства и эксплуатации объекта также не прогнозируется. 

Строительные работы могут произвести  лишь  локализованные и кратко-

временные негативные воздействия на водную среду, которые при выполне-

ний всех проектных решений будут незначительны и сведены к минимуму. 

4.4  Воздействие на геологическую  среду 

Воздействие планируемого объекта ««Реконструкция газопровода «Да-

выдовка-Осташковичи». Участок от НСП «Давыдовка» на геологическую 

среду будет происходить при устройстве подземного перехода газопровода че-

рез р. Сведь «закрытым» способом методом наклонно-направленного бурения 

(ННБ).  

Метод ННБ относится к бестраншейным способам строительства и под-

разумевает прокладку трубопровода в подземном пространстве без нарушения 

дневной поверхности или с минимальным проведением земляных работ. Ис-

пользование метода ННБ исключает необходимость вмешательства в экоси-

стему реки и прилегающей к ней территории. 
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Испрашиваемый горный отвод для строительства и эксплуатации подзем-

ного перехода газопроводом «Давыдовка-Осташковичи» км 13 под р. Сведь 

располагается в Светлогорском районе Гомельской области, состоит из одного 

участка. 

Проектные параметры подземного сооружения, не связанного с добычей 

полезных ископаемых:  

- коридор для горного отвода имеет размеры в поперечном сечении 6,0 м 

(по горизонтали) х6,0м (по вертикали);  

- контур испрашиваемого горного отвода в плане состоит из участка 

прямоугольной формы с размерами 6,0 м х 351,50 м, который является проек-

цией на горизонтальную плоскость фигуры коридора недр испрашиваемого 

для горного отвода. В разрезе горный отвод имеет два перелома и прямоли-

нейный участок длиной 82,70 м, расположенный под руслом реки;  

- площадь горного отвода в плане равна 0,2109 га. Объем подземного 

пространства участка, включаемого в горный отвод, составляет –10,396 тыс. 

м3. 

Горный отвод испрашивается сроком на 33 года.  

Запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр в 

пределах испрашиваемых горных отводов – НЕТ. 

Каких-либо работ по обслуживанию газопровода под руслом реки веду-

щих к их возможному смещению в пространстве на весь период эксплуата-

ции газопровода не предусматривается. Границы и координаты расположе-

ния газопровода в подрусловой части реки Сведь остаются неизменными на 

весь период эксплуатации трубопровода. 

Значимого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду 

(при его строительстве и эксплуатации) не прогнозируется.   

4.5  Образование отходов 

Образование отходов на участках планируемой деятельности будет про-

исходить только в период проведения строительно-монтажных работ.  При 

эксплуатации объекта отходы не образуются, в связи со спецификой работы 

объекта. 

Требования в сфере обращения с отходами производства 

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 

удалению с площадки строительства. Периодичность вывоза зависит от класса 

опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контей-

неров для временного хранения отходов, норм предельного накопления отхо-

дов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

Обращение с отходами на территории площадки должно осуществляться 

в полном соответствии с требованиями действующих технических норматив-

ных правовых актов. 
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Виды и количество отходов, образующихся при строительстве (рекон-

струкции) объекта 

1. Железный лом (код 3510900, 4-й класс опасности) 

Производство: сварочные работы – 1-я и 2-я очередь строительства. 

Общее количество отходов составит: 0,063 т. 

2. Отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопасные) 

Производство: расчистка площадей от растительности – 1, 2, 3-я очередь 

строительства. 

Общее количество отходов составит: 1255,27 т. 

3. Сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные) 

Производство: расчистка площадей от растительности  – 1, 2, 3-я очереди 

строительства. 

Общее количество отходов составит: 1345,73 т. 

4. Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населе-

ния (код 9120400, класс опасности - неопасные).  

Производство: хозяйственно-бытовые нужды работающих  – 1, 2, 3-я оче-

реди строительства. 

Общее количество отходов составит:  5,04 т. 

Предложения по обращению с отходами производства 

Отходы в процессе проведения строительно-монтажных работ подлежат 

переработке на объектах по использованию, зарегистрированных в едином ре-

естре. 

Ежедневно, по окончании работ и после завершения всех работ, отходы 

должны быть собраны в местах временного хранения на территории строи-

тельной площадки и отражены на стройгенплане. 

Перечень отходов, их количество (в соответствии с Классификатором от-

ходов, образующихся в Республике Беларусь) и проектные решения по их ути-

лизации и дальнейшему использованию представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Общее количество образующихся отходов при строитель-

стве и предложения по их дальнейшему обращению 

Наименование  

производствен-

ных отходов 

Класс 

опасно-

сти (ток-

сично-

сти) 

Код от-

хода 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство* 
Способ утилизации** 

1-я очередь строительства  

Отходы корчева-

ния пней 

Неопас-

ные 
1730300 т 736,94 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки»  

Сучья, ветви, вер-

шины 

Неопас-

ные 
1730200 т 761,63 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки» 
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Наименование  

производствен-

ных отходов 

Класс 

опасно-

сти (ток-

сично-

сти) 

Код от-

хода 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство* 
Способ утилизации** 

Железный лом 4-й класс 3510900 т 0,029 
Передается организа-

циям «Белвтормета» 

Отходы производ-

ства, подобные 

отходам жизнеде-

ятельности насе-

ления 

Неопас-

ные 
9120400 т 2,02 

Временно складиру-

ется на производствен-

ной базе ПУ «Нефте- 

спецстрой» г.Речица с 

последующей переда-

чей на полигон ТБО 

г.Речица согласно по-

лученному разреше-

нию на захоронение 

отходов 

2-я очередь строительства 

Отходы корчева-

ния пней 

Неопас-

ные 
1730300 т 303,42 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки»  

Сучья, ветви, вер-

шины 

Неопас-

ные 
1730200 т 307,08 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки» 

Железный лом 4-й класс 3510900 т 0,034 
Передается организа-

циям «Белвтормета» 

Отходы производ-

ства, подобные 

отходам жизнеде-

ятельности насе-

ления 

Неопас-

ные 
9120400 т 2,02 

Временно складиру-

ется на производствен-

ной базе ПУ “Нефте- 

спецстрой” г.Речица с 

последующей переда-

чей на полигон ТБО 

г.Речица согласно по-

лученному разреше-

нию на захоронение 

отходов 

3-я очередь строительства 

Отходы корчева-

ния пней 

Неопас-

ные 
1730300 т 214,91 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки»  

Сучья, ветви, вер-

шины 

Неопас-

ные 
1730200 т 277,02 

Использование для ре-

культивации карьера 

песка «Новинки» 

Отходы производ-

ства, подобные 

Неопас-

ные 
9120400 т 0,64 

Временно складиру-

ется на производствен-

ной базе ПУ “Нефте- 

спецстрой” г.Речица с 
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Наименование  

производствен-

ных отходов 

Класс 

опасно-

сти (ток-

сично-

сти) 

Код от-

хода 

Ед. 

изм. 

Количе-

ство* 
Способ утилизации** 

отходам жизнеде-

ятельности насе-

ления 

последующей переда-

чей на полигон ТБО 

г.Речица согласно по-

лученному разреше-

нию на захоронение 

отходов 

* - окончательный объем, количество материалов и дальнейшее их ис-

пользование, а также количество отходов, оставшихся после выполнения стро-

ительно-монтажных работ, уточняется строительной организацией по месту 

производства работ, и подлежит утилизации, согласно инструкции по обраще-

нию с отходами производства строительной организации, выполняющие эти 

работы, а также договоров со специализированными организациями; 

** - способы утилизации отходов и организации, оказывающие услуги по 

утилизации отходов могут быть изменены с учетом действующего в Респуб-

лике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезвреживанию, захоро-

нению и хранению отходов» 
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4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой дея-

тельности связано, прежде всего, с возможными их нарушениями в процессе 

строительства, которые могут проявляться в следующем: 

‒ в изменении микрорельефа на территории при проведении плани-

ровочных работ; 

‒ разрушении почвенных горизонтов при снятии плодородного слоя; 

‒ перемешивании плодородного слоя с почвообразующей породой; 

‒ активизации экзогенных процессов на поверхности; 

‒ уплотнении почв, изменении их водно-физических свойств; 

‒ загрязнении земель в районе строительной площадки и на прилега-

ющей территории за счет пролива ГСМ; 

‒  выпадении на почву вредных веществ от выбросов машин и агре-

гатов. 

Газопровод запроектирован подземным, с укладкой параллельно рельефу 

местности на глубину 0,8 м от поверхности земли до верха трубы и на глубину 

1,0 м от поверхности земли до верха трубы на пахотных землях.  

Общая площадь земельных участков, испрашиваемых РУП «Производ-

ственное объединение «Белоруснефть» для строительства объекта составляет 

50,1759 та, из них 8,7679 га в постоянное пользование, 13,4801- га во времен-

ное пользование сроком на один год и пять месяцев, 27,9279 га без изъятия 

земель сроком на один год и пять месяцев.  

Земельные участки испрашиваются из сельскохозяйственных земель 

сельскохозяйственного назначения и лесных земель лесного фонда для целей 

не связанных с назначением этих земель. 

Испрашиваемые земельные участки из земель государственного лесохо-

зяйственного учреждения «Светлогорский лесхоз» расположены в защитных 

лесах, эксплуатационных лесах в квартале 89- Светлогорского лесничества, в 

кварталах 20, 21, 27, 28, 38, 39, 42, 46, 47 Сосново-Борского лесничества. 

Земельные участки предоставляются с правом вырубки древесно-кустар-

никовой растительности и использованием получаемой древесины в установ-

ленном порядке РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

К земельным участкам обеспечивается подъезд по существующей дорож-

ной сети. 

Плодородный слой почвы планируется снять с испрашиваемых земель-

ных участков, сохранить и использовать его для рекультивации земель, нару-

шенных при строительстве объекта. 

Проектом предусмотрено восстановление мелиоративных сооружений 

(систем) в случае их нарушения. 

После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во 

временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользовате-

лям. 
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При производстве работ по укладке газопровода проектом предусмотрено 

снятие плодородного слоя в объёме: 

3 0995,0 м3 на площади 14,75 га – 1-я очередь строительства;  

44 063 м3 на площади 17,625 га – 2-я очередь строительства; 

80 063 м3 на площади 32,63 га – 3-я очередь строительства. 

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного 

грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 

показателей, а также его потерю при перемещениях. 

Проектными решениями предусматривается рекультивация нарушенных 

в ходе строительных работ земель.  

Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа: 

‒ технический; 

‒ биологический (на пахотных и луговых землях). 

Технический этап рекультивации земель включает работы по уборке 

наружного оборудования, агрегатов, строительного мусора, демонтажу вре-

менных сооружений, ликвидации загрязненного горюче-смазочными матери-

алами,  флюидами почвогрунта, засыпке траншей, канав, неровностей, выпол-

нению мероприятий по предотвращению эрозии и развитию экзогенных про-

цессов,  планировке поверхности, нанесению плодородного слоя. 

Этап биологической рекультивации земель проводит в течение 3–5 лет 

землепользователь или специальная организация за счет средств заказчика. 

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и 

фито-мелиоративных мероприятий, типичных для конкретной почвенно-кли-

матической зоны.  

Биологическая рекультивация предусматривается на сельскохозяйствен-

ных землях (пахотные и луговые угодья) на участках площадью: 

1-я очередь строительства – 0,16 га; 

2-я очередь строительства –  12,335 га; 

3-я очередь строительства – 12,9835 га. 

Проектными решениями предусмотрено внесение удобрений, вспашка и 

рыхление почв, боронование на глубину 6-12 см. (ширина полосы 19 м). 

В качестве минеральных удобрений для проведения биологической ре-

культивации по восстановлению плодородия почв применяются следующие 

виды удобрений: азот, фосфор, калий, навоз.  

Нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в теплое 

время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяжных 

дождях эту работу производить не рекомендуется 
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4.7 Воздействие на растительный и животный мир 

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации пла-

нируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных 

работ по объекту, а также при эксплуатации газопровода. 

В результате прямого воздействия строительных работ может произойти: 

‒ полное уничтожение растительности в процессе расчистки терри-

тории и снятия плодородного слоя почв; 

‒ повреждение растительности вдоль дорог, на площадках склади-

рования оборудования, строительного мусора, порубочных остат-

ков. 

Наиболее значимыми формами проявления воздействия  на животный 

мир при реализации планируемой деятельности могут являться: 

отчуждением территории под строительство 

‒ фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение ча-

стоты движения транспортных средств и строительной техники; 

увеличение людности и т.п.); 

‒ непосредственная гибель животных в результате проведения ра-

бот (под колесами техники); 

‒ сокращение кормовых угодий.  

Проектной документацией по объекту предусматривается удаление (вы-

рубка) деревьев и кустарников на участках проведения планируемых работ, 

расположенных на лесных землях и на землях сельскохозяйственного или 

иного назначения. 

 Объекты растительного мира будут удаляться в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О растительном мире» № 205-З от 14 июня 2003 г., а 

также с Законом Республики Беларусь «О животном мире» № 257-З от 10 июля 

2007 г.  

Земельные участки ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» общей площадью 

19,7528 га расположены в защитных лесах (леса расположенные в границах 

водоохранных зон, леса полос вдоль а/д), эксплуатационных лесах в кварталах 

20, 21, 27, 28, 38, 39, 42, 46, 47 Сосново-Борского лесничества и в защитных 

лесах (леса расположенные в границах водоохранных зон), эксплуатационных 

лесах в квартале 89 Светлогорского лесничества. 

Участки предоставляются с правом вырубки древесно-кустарниковой 

растительности (насаждений), реализация древесины планируется РУП «Про-

изводственное объединение «Белоруснефть» в установленном порядке. 

Объемы по вырубке деревьев: 

1-я очередь строительства:  

Лесные земли: Количество вырубаемых деревьев 16234 шт. (в том числе: 

до 11 см – 9473 шт., до 16 см – 2378 шт., до 24 см – 1233 шт., до 32 см – 3150 
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шт.) подлеска на площади S=1,2658 га. После корчевки пней производится за-

сыпка ям грунтом. 

На землях сельскохозяйственного назначения: Количество вырубаемых 

деревьев 160 шт. (в том числе: до 11 см – 139 шт., до 16 см – 21 шт.).  

2-я очередь строительства:  

Лесные земли: Количество вырубаемых деревьев 3978 шт. (в том числе: 

до 11 см – 133 шт., до 16 см – 164 шт., до 24 см – 3681 шт.), подлеска на 

S=0,3343 га..  

На землях сельскохозяйственного назначения: Количество вырубаемых 

деревьев 40 шт. (в том числе: до 11 см – 32 шт., до 16 см – 8 шт.), подлеска на 

S=0,0065 га. 

3-я очередь строительства:  

Лесные земли: Количество вырубаемых деревьев 6585 шт. (в том числе: 

до 11 см – 4159 шт., до 16 см – 803 шт., до 16 см – 338 шт., до 24 см – 1603 шт., 

до 32 см – 20 шт.). 

На землях сельскохозяйственного назначения: Количество вырубаемых 

деревьев 422 шт. (в том числе: до 11 см – 327 шт., до 16 см – 119 шт., до 24 см 

– 30 шт., до 32 см – 10 шт.), подлеска на S=0,0608 га. 

Проектом, в связи с удалением объектов растительного мира на землях 

сельскохозяйственного назначения, (статья 38 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире»), предусматриваются разработка таксационных планов с 

проведением компенсационных мероприятий - 1-я, 2-я, 3-я очереди строитель-

ства. Удаляемые объекты растительного мира не являются противоэрозион-

ными и придорожными насаждениями. 

При удалении объектов растительного мира на землях лесного фонда 

(статья 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»), проведение 

компенсационных мероприятий не предусматривается.  

 

Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Бе-

ларусь, в границах производства работ отсутствуют. 

Расчет затрат на компенсационные выплаты за вредное воздействие на 

объекты животного мира в соответствии с «Положением о порядке определе-

ния размера компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых 

постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168 (в ред. пост. Совмина РБ  от 

29.03.2016 № 255) выполнен отделом ЭиПОМ БелНИПИнфть  и представлен  

в проектной документацией отдельной книгой. 

Суммарный размер компенсационных выплат за вредное воздействие на 

объекты животного мира и (или) среду их обитания при проведении работ по 

объекту № 135/20 «Реконструкция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». 

Участок от НСП «Давыдовка» составит 472,9324 базовых величин, что, исходя 

из размера одной базовой величины 32,00 руб. (с 01.01.2022 г.), составит 15133,84 

рублей:  
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Для снижения негативного воздействия от проведения строительных ра-

бот на состояние растительного животного мира  проектными решениями 

должно предусматриваться:  

‒ работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств строго в границах производства строительных работ;  

‒ устройство освещения строительных площадок, отпугивающего живот-

ных;  

‒ применение современных машин и механизмов, создающих минималь-

ный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени 

и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для 

животного мира; 

‒ планируемые работы необходимо проводить, исключая вечернее и ноч-

ное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период 

активной жизнедеятельности большинства видов крупных животных); 

‒ строительные машины должны соответствовать экологическим и сани-

тарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по 

производственной вибрации;  

‒ недопущение захламления территории отходами, исключение проливов 

и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами; 

‒ техническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе строи-

тельства земель; 

‒ рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с мак-

симальным восстановлением естественного растительного покрова; 

‒ исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и при-

легающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной 

безопасности; 

‒ предупреждение случаев любого браконьерства; 

‒ компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз-

мера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых 

постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168). 
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4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или спе-

циальной охране 

Природные объекты, подлежащие особой охране 

На площадках  планируемой деятельности  заказники и памятники при-

роды республиканского и местного значения, а также другие объекты, подле-

жащие особой охране или имеющие историко-культурную ценность, отсут-

ствуют.  

Природные объекты, подлежащие специальной охране 

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельно-

сти  предусмотрены в связи с расположением участков производства работ в 

водоохранной зоне и прибрежных полосах реки Сведь. 

Требования к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельно-

сти в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов установ-

лены ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З.  

При условии проведения  природоохранных мероприятий, предусмотрен-

ных проектной документацией, планируемая деятельность не противоречит 

требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах  и прибрежных полосах водных объектов. 
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5  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

С целью оценки воздействия влияния на атмосферный воздух четырёх 

продувочных свечей рассеивания попутного нефтяного газа, был проведен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха для             

н. п. Малая Людвиновка, н. п. Хутор, н. п. Славань Светлогорского района, с 

определением достигаемых концентраций на данной площадке.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

проводился с использованием программы УПРЗА "Эколог" (версия 3.0), кото-

рая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». 

Расчет выполнен для проектируемых источников выбросов для двух районов 

(на лето, наихудшее положение). 

Зона воздействия определяется территорией, на которой максимальная 

приземная концентрация выбросов превышает 0,2 ПДК (ЭБК). 

Исходя из данных расчетов рассеивания (для Светлогорского района) вы-

бросов в атмосферу для проектируемых источников зона воздействия составит 

655 м.  

Графическое изображение приведено на рисунке 5.1.  

В результате расчетов рассеивания превышения ПДК на границе жилой 

зоны и на границе СЗЗ не обнаружены. 

Размеры зоны воздействия для свечей рассеивания 

(для Светлогорского района) 

Загрязняющее вещество Размер зоны воздействия, м 

код наименование без учета фона с учетом фона 

2902 Углеводороды пред.  C1-C10 655 655 

 

Светлогорский район 

№ 

п/п 
Наименование вещества 

Существующие вы-

бросы в атмосферу 

Выбросы от               

данного объекта                   

г/с т/год г/с т/год 

1 Углеводороды пред.  C1-C10 0,000 0,000 153.186 13.236 

Итого: 0,000 0,000 27.233 153.186 
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Серийный номер 01-01-0195, "Институт БелНИПИнефть" 
 
 

Расчёт рассеивание  

Реконструкция газопровода «Давыдовка-Осташковичи». 

Участок от НСП «Давыдовка» 

                                  Светлогорский район (3 свечи) 

 
 
 

Вариант исходных данных:  Свеча рассеивания Источник № 1430-1432 

Вариант расчета: Свеча рассеивания Источник № 1430-1432 

Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км. 

 
Метеорологические параметры 

 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 25,7° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -4.2° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превы-
шения в пределах 5%) 

5 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 

    Свечи рассеивания Источники № 1430-1432 
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Выбросы источников по веществам 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;  1 - точечный; 

"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощно-
стью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным 

направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 
Вещество: 0401   Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 

0 0 1430 1 + 51.0620000 1 0,5300 85,50 0,5000 2,5093 37,24 0,5000 
Итого: 51.0620000  0,5300  2,5093  

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

 
Код Наименование веще-

ства 
Предельно Допустимая Концентра-

ция 
*Поправ. 
коэф. к 
ПДК/ОБ

УВ 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значе-
ние 

Исп. в 
расч. 

 Учет Ин-
терп. 

0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда C1 - 
C10 

ПДК м/р 25.0000000 25.0000000 1 Нет Нет 

 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной кон-
центрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 
Посты измерения фоновых концентраций 

 
№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

1 Новый пост 0 0 

 
Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
0303 Аммиак 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
0337 Углерод оксид 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 
1071 Гидроксибензол (Фенол) 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 

1325 Формальдегид 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
2902 Твердые частицы(суммарно) 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 
 

 
Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 
Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ши-

рина, 
(м) 

Шаг, 
(м) 

Вы-
сота, 
(м) 

Коммента-
рий 

  Координаты се-
редины 

1-й стороны (м) 

Координаты се-
редины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   

1 Автомат 0 0 0 0 171 0 0 0  
 

Расчетные точки 
 

№ Координаты точки 
(м) 

Вы-
сота 
(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 275,56 -11,40 2 на границе СЗЗ Точка 1 из СЗЗ N1 

2 167,32 -213,90 2 на границе СЗЗ Точка 2 из СЗЗ N1 

3 -52,40 -280,56 2 на границе СЗЗ Точка 3 из СЗЗ N1 

4 -254,90 -172,32 2 на границе СЗЗ Точка 4 из СЗЗ N1 

5 -321,56 47,40 2 на границе СЗЗ Точка 5 из СЗЗ N1 

6 -213,32 249,90 2 на границе СЗЗ Точка 6 из СЗЗ N1 

7 6,40 316,56 2 на границе СЗЗ Точка 7 из СЗЗ N1 

8 208,90 208,32 2 на границе СЗЗ Точка 8 из СЗЗ N1 

1 2000,00 -1500,00 2 на границе жилой зоны  
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 

5 - точка на границе здания 

 
 

Вещество: 0401  Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10 
 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Кон-
центр. (д. 

ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип 
точки 

1 275,6 -11,4 2 0.25 276 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

3 -52,4 -280,6 2 0.25 6 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

5 -321,6 47,4 2 0.25 96 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

7 6,4 316,6 2 0.25 186 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

2 167,3 -213,9 2 0.25 321 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

4 -254,9 -172,3 2 0.25 51 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

6 -213,3 249,9 2 0.25 141 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

8 208,9 208,3 2 0.25 231 0,67 0.000 0.000 3 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.25 100,00 

1 2000 -1500 2 0.01 307 5,00 0.000 0.000 4 

Площадка Цех Источ-
ник 

Вклад в д. ПДК Вклад % 

0 0 1430 0.01 100,00 
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Рисунок 5.1  Зона воздействия по углеводородам предельным  

алифатического ряда С1-С10. 
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

Источников физических воздействий, которые могут привести к значи-

мому ухудшению  компонентов природной среды, на территории проектируе-

мого объекта не предусматривается.  

При реализации проектных решений с соблюдением технологического 

регламента, при выполнении предложенных мер по снижению вредного воз-

действия на окружающую среду, значимого изменения  состояния природных 

компонентов не ожидается.  

Изменение уровня физического воздействия для рассматриваемой терри-

тории не прогнозируется. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подзем-

ных вод 

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации планиру-

емой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не 

предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением 

гидрологического режима территории, а также с образованием источников по-

ступления сточных вод в окружающую среду. 

В случае соблюдения технологических решений и природоохранных ме-

роприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники 

и транспорта в исправном техническом состоянии, обеспечения экологиче-

ской чистоты машин и механизмов при проведении работ, воздействие проек-

тируемых работ на водные ресурсы будет минимальным и допустимым. 

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного 

покрова 

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на участке 

строительства носят краткосрочный, разовый характер. Изъятие земель произ-

водится во временное пользование на период строительства, и постоянное 

пользование после окончания обустройства.  

После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во 

временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользовате-

лям. На пахотных и луговых землях предусматривается биологическая рекуль-

тивация на участках общей площадью –26,4785 га 

Плодородный слой почвы, снимаемый с участков, планируется использо-

вать для рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта.  

Общее количество снимаемого плодородного слоя составляет 155121 м3. 

Подъезд к участкам планируемой деятельности будет осуществляться по 

существующим внутрихозяйственным дорогам.  

Изменение гидрогеологических условий  и заболачивание земель не про-

гнозируется.  
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Повышенные требования к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники позволят свести к минимуму загрязнение 

почв ГСМ и соответственно минимизировать отрицательное воздействие стро-

ительно-монтажных работ на почвенный покров.  

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира 

Значимого изменения в биоценозах рассматриваемого района не 

прогнозируется, так как участки планируемой деятельности имеют 

сравнительно небольшую площадь полосовой формы и  расположены на  

землях относительно бедных по видовому составу флоры и фауны. 

Территория планируемой деятельности  не входит в охранные зоны, 

экологические ядра и экологические коридоры сети, которая обеспечивает 

естественные процессы движения живых организмов и играет важную роль в 

поддержании экологического равновесия района.  Участки производства работ  

не представляют ценности в качестве кормовых угодий для животных с 

большими ареалами местообитания, не является особо ценным охотничье-

промысловым угодьем. На площадках объекта строительства  отсутствуют 

стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие местом размножения 

земноводных. 

Учитывая предусмотренные проектом природоохранные мероприятия, в 

том числе работы по восстановлению и рекультивации земель нарушенных в 

процессе работ, считаем, что  планируемая  деятельность окажет допустимое 

и  локальное  воздействие на флору и фауну изучаемой территории и не вызо-

вет изменения их структуры и видового состава. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, под-

лежащих особой или специальной охране 

Природные объекты, подлежащие особой охране 

На площадках  планируемой деятельности  заказники и памятники при-

роды республиканского и местного значения, а также другие объекты, подле-

жащие особой охране или имеющие историко-культурную ценность, отсут-

ствуют.  

Природные объекты, подлежащие специальной охране 

Природоохранные ограничения при реализации планируемой деятельно-

сти  предусмотрены в связи с расположением участков производства работ в 

водоохранных зонах и прибрежных полосах реки Сведь.. 

Требования к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельно-

сти в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов установ-

лены ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З.  

При условии проведения  природоохранных мероприятий, предусмотрен-

ных проектной документацией, планируемая деятельность не противоречит 
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требованиям к режимам осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах  и прибрежных полосах водных объектов (ст.  53 и 54 

Водного кодекса РБ от 30.04.2014 г.  № 149-З). 

 

Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, подлежа-

щих особой или специальной охране, не проводится.  

 

 

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроект-

ных аварийных ситуаций 

 

Классификация аварийных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) и мероприятия 

по их предупреждению на объектах РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть» регулируются соответствующими  НПА (в том числе ТНПА) 

в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности МЧС Рес-

публики Беларусь. 

Непосредственно на предприятии порядок организации работ по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  инцидентов и аварий ре-

гламентирован: 

‒ Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

мирного времени на объектах РУП «Производственное объедине-

ние  «Белоруснефть»; 

‒ Положением по разработке планов локализации и ликвидации ин-

цидентов и аварий на опасных производственных объектах органи-

заций концерна «Белнефтехим»;  

‒ планами ликвидации аварий на опасных производственных объек-

тах. 

Порядок действий производственного персонала, представления инфор-

мации, оповещения руководителей и специалистов, их основные обязанности 

и первоочередные действия при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объектах, а так же примерный перечень аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах установлен в СТП 09100.17015.017. 

 

Локализация и ликвидация аварий и инцидентов, их последствий при 

необходимости осуществляются силами и средствами специализированных 

формирований  Белорусского военизированного отряда по предупреждению 

возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов 

(БВО), Пожарно-аварийного спасательного отряда №3  (ПАСО-3).  

Наиболее вероятный предполагаемый ущерб окружающей среды при воз-

можных аварийных ситуациях на проектируемом объекте (разгерметизация 

оборудования, аварийный выброс газа и т.д.)  будет состоять из ущерба, под-

лежащего компенсации от выброса вредных веществ в атмосферу.  
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Компенсационные выплаты рассчитываются в соответствии с Положе-

нием о порядке исчисления размера возмещения вреда, причинённого окружа-

ющей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда 

окружающей среды, утверждённых Постановлением Совмина РБ № 1042 от 

17.07.2008 связанного с загрязнением атмосферного воздуха.  

 

 5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий  

 

В результате реализации проекта создание новых рабочих мест не плани-

руется. Оценка изменений социально-экономических условий района не про-

водится.  
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6   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ 

И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта предполагается 

проведение  следующих природоохранных мероприятий: 

‒ до начала работ согласование с землевладельцами, администрацией рай-

она использование земель для ведения строительно-монтажных работ; 

‒ обязательное соблюдение границ полосы отвода земель; 

‒ сведение к минимуму площадей, дополнительно отводимых в постоян-

ное пользование; 

‒ повышение  требований  к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ ; 

‒ заправка транспортных средств  только на специализированной автоза-

правочной  станции; 

‒ заправка строительной техники  передвижными топливозаправщиками 

(ПАЗС) на специально отведенной площадке; 

‒ техническое обслуживание транспортной и строительной техники в   

специально отведенных местах;  

‒ комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, ок-

сиды азота и т.д.); 

‒ регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных 

величин выброса загрязняющих веществ; 

‒ постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента 

планового обслуживания и правил эксплуатации  технологического обо-

рудования на проектируемом объекте; 

‒ снятие и складирование плодородного грунта в отвалы с целью исполь-

зования его в дальнейшем для рекультивационных работ; 

‒ при срезке и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься 

меры по исключению его загрязнения минеральным грунтом, строитель-

ными отходами и т.п., ухудшающим плодородие почв; 

‒  плодородный слой почвы должен срезаться равномерно с поверхности 

и складываться в места временного хранения (отвалы). 

‒ техническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе произ-

водства  работ земель; 

‒ нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в теплое 

время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяж-

ных дождях эту работу производить не рекомендуется. 

‒ организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 

действующими ТНПА  в области охраны окружающей среды,  с целью 

предотвращения загрязнения земель производственными отходами и от-

ходами подобными жизнедеятельности человека; 
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‒ возмещения землепользователям материального ущерба (за ухудшение 

состояния земель, вырубку растительности и т.п.), нанесенного в про-

цессе реализации проекта (включая рекультивацию нарушенных зе-

мель); 

‒ компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз-

мера компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых по-

становлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168). 
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7  АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативным вариантом технологических решений, а также 

альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть 

нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта. 

Совокупность работ, предусмотренных проектными решениями по объ-

екту «Реконструкция газопровода «Давыдовка - Осташковичи». Участок от 

НСП «Давыдовка»», разрабатывалась c учетом существующего положения ре-

конструируемого газопровода и его технологических площадок и, соответ-

ственно, альтернативных вариантов размещения планируемого объекта не рас-

сматривалось.  

Основные проектные решения  по объекту  приняты на основании задания 

на проектирование, ситуационных и   технических условий, согласований за-

интересованных организаций, а также в соответствии с требованиями  техни-

ческих нормативно-правовых актов (ТНПА) по обеспечению промышленной 

безопасности, в области пожарной безопасности, архитектурно-строительного 

и природоохранного законодательства Республики Беларусь.  

Технологические решения проекта приняты с целью обеспечения безава-

рийной работы  технологического оборудования и сведения к минимуму отри-

цательного воздействия процессов эксплуатации газопровода, а также плани-

руемых строительно-монтажных работ на  окружающую среду. 

При отказе от реализации проекта будет упущена выгода от внедрения 

значимого мероприятия, направленного на повышение надежности эксплуата-

ции газопровода «Давыдовка-Осташковичи» и, соответственно, на обеспече-

ние экологической безопасности процессов добычи углеводородов в Светло-

горском районе. 
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8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ввиду отсутствия значимых источников физического воздействия на 

окружающую среду на территории планируемой деятельности в период стро-

ительства (реконструкции) и эксплуатации нефтепровода, а также относитель-

ной удаленности проектируемого объекта от границ Республики Беларусь, 

оценка возможного трансграничного воздействия не проводилась. 

Пространственный масштаб воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду оценивается (по результатам проведения ОВОС) как 

местный - воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 до 5 км от пло-

щадки размещения объекта планируемой деятельности.  
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9 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

При реализации проекта основными отрицательными факторами для 

окружающей  среды являются: 

‒ увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе при эксплуатации объекта; 

‒ изъятие земельных ресурсов во временное и в постоянное пользо-

вание при строительстве и при эксплуатации объекта; 

‒ воздействие на почвенный покров, выраженное в снятии плодород-

ного слоя на площадках производства работ; 

‒ умеренное воздействие на растительный и животный мир, обуслов-

ленное отчуждением земель и вырубкой древесно-кустарниковой 

растительности на строительных площадках.  

Положительным фактором в реализации проекта является на повышение 

надежности эксплуатации газопровода «Давыдовка-Осташковичи» и, соответ-

ственно, обеспечение экологической безопасности процессов добычи углево-

дородов в Светлогорском районе. 

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе определена зона возможного значительного вредного воздей-

ствия, за пределами которой максимальные приземные концентрации загряз-

няющих веществ не превысят нормативы качества атмосферного воздуха. 

Зона воздействия определяется территорией, на которой максимальная при-

земная концентрация выбросов превышает 0,2 ПДК. 

Максимальный размер зоны воздействия на период эксплуатации объекта 

для проектируемых источников составит 655 м. 

Наличие значимых источников физического воздействия, источников  об-

разования и поступления в окружающую среду сточных вод  не выявлено. В 

случае соблюдения технологических решений  и  природоохранных меропри-

ятий, предусмотренных проектом,  использования строительной техники и 

транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируемых 

работ на природную среду будет минимальным и допустимым. 

После окончания строительно-монтажных работ земли, отводимые во 

временное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользовате-

лям.  На пахотных и луговых угодьях предусмотрена  биологическая рекуль-

тивация земель.   

Изменение видового состава и структуры сообществ растительного и жи-

вотного мира для территории планируемой деятельности не прогнозируется. 

Классификация аварийных и чрезвычайных ситуаций (ЧС) и мероприятия 

по их предупреждению на объектах РУП «Производственное объединение 

«Белоруснефть» регулируются соответствующими  НПА (в том числе ТНПА) 

в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности МЧС Рес-

публики Беларусь.  
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Наиболее вероятный предполагаемый ущерб окружающей среды при воз-

можных аварийных ситуациях на проектируемом объекте (разгерметизация 

оборудования, аварийный выброс газа и т.д.)  будет состоять из ущерба, под-

лежащего компенсации от выброса вредных веществ в атмосферу.  

 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей простран-

ственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значи-

мости изменений в результате воздействия, переводе качественных характе-

ристик и количественных значений  этих показателей в баллы согласно табли-

цам Г.1- Г.3 ТКП 17.02-08-2012. 

Пространственный масштаб воздействия - местное: воздействие на окру-

жающую среду в радиусе от 0,5 км до 5 км от площадки размещения объекта 

планируемой деятельности – 3 балла. 

Временной масштаб воздействие – многолетнее (постоянное): воздей-

ствие, наблюдаемое более 3лет – 4 балла. 

Значимость изменений в природной среде – слабое: изменения в природ-

ной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда 

полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия – 2 балла. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 

каждому трех показателей: 

3 × 4 × 2 = 24 балла 

Общее количество баллов в пределах 9-27 характеризует воздействие как  

воздействие средней значимости. 
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10. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель разработки условий для проектирования объекта - обеспечение эко-

логической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных по-

следствий в области охраны окружающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических по-

следствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 

среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный 

мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, 

климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специ-

альной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при 

наличии) взаимосвязей между этими последствиями.  

 

Условия для проектирования  в части охраны атмосферного воздуха  

- соблюдение гигиенических нормативов и приемлемых уровней риска 

для жизни и здоровья населения на границе санитарно-защитной зоны объекта 

и за ее пределами в соответствии со специфическими санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями, утверждёнными постановлением Совмина 

11.12.2019 N 847.  

Условия для проектирования в части охраны и рационального использо-

вания водных ресурсов 

- соблюдение требований к режимам осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водного объ-

екта -  реки Сведь, установленных ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 

г.  № 149-З; 

Условия для проектирования в части охраны недр  

- соблюдение требований, установленных в статье 66 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах от 14.07.2008 № 406-З, а также Инструкцией о порядке за-

стройки площадей залегания полезных ископаемых, утверждённой постанов-

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь от 21.01.2017 №7; 

не установлены; 

Условия для проектирования в части охраны и рационального использо-

вания земель (включая почвы): 

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы с последующим его ис-

пользованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства земель и 

на нужды связанные со строительством объекта; снятие, транспортировка, 

хранение и обратное нанесение плодородного грунта должно выполняться ме-

тодами, исключающими снижение его качественных показателей, а так же его 

потерю при перемещениях;  
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- рекультивация нарушенных в ходе строительно-монтажных работ зе-

мель; 

- возмещение землепользователям убытков, причиняемых в связи с изъя-

тием и временным занятием земельных участков; 

 - возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного про-

изводства; 

- восстановление нарушаемых строительством мелиоративных сооруже-

ний; 

-  выполнение других условий, указанных в заключениях землепользова-

телей и заинтересованных организаций. 

Условия для  проектирования в части обращения с отходами: 

Предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, опре-

деляемый требованиями п.2 ст.22 Закона РБ «Об обращении с отходами» от 

20.07.2007 № 271-З, включающий: 

-  определение количественных и качественных (химический состав, аг-

регатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся от-

ходов и возможности их использования; 

- определение мест временного хранения отходов на строительной пло-

щадке; 

-  проектные решения по перевозке отходов в санкционированные места 

хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на 

объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отхо-

дов; 

- иные мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения законода-

тельства об обращении с отходами, в том числе обязательных для соблюдения 

технических нормативных правовых актов. 

Обращение с отходами на территории производства работ должно осу-

ществляться в полном соответствии с инструкцией по обращению с отходами 

производства строительной организации, выполняющей эти работы, а также 

договоров со специализированными организациями. Выбор организаций, осу-

ществляющих обращение с отходами, предусматривается  с учетом действую-

щего в Республике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезврежи-

ванию, захоронению и хранению отходов». 

Условия для  проектирования в части охраны растительного и животного 

мира 

- удаление объектов растительного мира  в соответствии с Законом Рес-

публики Беларусь «О растительном мире» № 205-З от 14 июня 2003 г.; 

- компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира на 

землях сельскохозяйственного назначения; 

- компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот-

ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения размера 

компенсационных выплат  и их осуществления», утверждённых постановле-

нием Совмина РБ от 07.02.2008 № 168); 
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- предусмотреть комплекс природоохранных мероприятий, направлен-

ный на минимизацию прямого и косвенного негативного воздействия работ на 

растительный и животный мир, включающий: 

- обязательное соблюдение границ полосы отвода земель; 

- повышение требований  к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ; 

- движение транспорта только по установленным маршрутам движения; 

- максимальное использование существующих дорог; 

- рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с мак-

симальным восстановлением естественного растительного покрова; 

- ограничение использования тяжелой техники; 

 - планируемые работы необходимо проводить, исключая  вечернее и ноч-

ное время (с целью снижения воздействия шумового фактора в период актив-

ной жизнедеятельности большинства видов крупных животных); 

 - исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и 

прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной без-

опасности; 

- недопущение захламления территории отходами, исключение проливов 

и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. 

- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; 

- предупреждение случаев любого браконьерства; 

- категорически запретить беспривязное содержание собак. 

 

Условия для проектирования в части охраны природных объектов, подле-

жащих особой и специальной  охране 

- соблюдение требований к режимам осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водного объ-

екта -  реки Сведь, установленных ст.  53 и 54 Водного кодекса РБ от 30.04.2014 

г.  № 149-З. 
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