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ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной 

деятельности по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны 

на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: 

Минская область, Молодечненский район, У-1». 

 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при 

реализации планируемой хозяйственной деятельности при строительстве ветроэнергетической 

станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство 

ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым 

номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, У-1». 

 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству ветроэнергетической станции 

в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, 

расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1, попадает в перечень 

объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как объект 

промышленности (объект строительства, на котором планируется осуществление 

экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством 

орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), 

материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в 

промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, 

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

санитарно-защитной зоны не установлен в соответствии со ст. 7 п. 1.2. Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее 

реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектного решения; 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, 

в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия 

на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в 

результате строительства ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на 

земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по 

адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1.   
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Оценка воздействия на окружающую среду – определение возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия 

решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству ветроэнергетической станции 

в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, 

расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1, попадает в перечень 

объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, как объект 

промышленности (объект строительства, на котором планируется осуществление 

экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством 

орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), 

материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в 

промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, 

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

санитарно-защитной зоны не установлен в соответствии со ст. 7 п. 1.2. Закона «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей 

среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по 

предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Основанием для проектирования является ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство 

Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и 

утверждения». 

Стадийность проектирования – предпроектная (предынвестиционная) стадия. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «Велес-Мит». 

ООО «Велес-Мит» относится к мясоперерабатывающей промышленности, 

специальзтруется на производстве колбасных изделий (вареных, варено-копченых, 

полукопченых, сыровяленых), сосисок, сарделеки, шпикачек, полуфабрикатов из мяса птицы, 

свинины, говядины, фарша, продуктов из свинины, говядины, мяса птицы, субпродуктов 

свиных, говяжьих.  

Источник финансирования строительства – собственные средства. 

Рассматриваемая площадка располагается в районе д. Зоренька Молодечненского района 

Минской области, на выделенном земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677. Данная территории ранее относилась к земельному участку 
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свинокомплекса ООО «Велес-Мит» и была выделена для строительства и обслуживания 

ветроэнергетической станции. 

Вокруг выделенного земельного участка располагаются земли свинокомплекса. 

Территория свинокомплекса, в свою очередь, частично расположена в пределах установленных 

водоохранных зон поверхностных водных объектов – прудов.  

За пределами производственных площадок проектируемого свинокомплекса, для нужд 

свинокомплекса предусмотрены комплекс водопроводных сооружений по обеспечению 

предприятия питьевой водой (две артезианские скважины, насосная станция второго подъема 

со станцией обезжелезивания воды, резервуары пожарного и хоз-питьевого водоснабжения), 

очистные сооружения дождевых стоков зоны репродукции. 

Площадка под строительство ВЭУ характеризуется следующими показателями: 

 высота площадки над уровнем моря; 

 открытость со стороны близстоящих объектов; 

 расстояние до территории жилой застройки; 

 наличие подъездных путей; 

 удаленность до линии электропередач. 

Для определения класса открытости во всех направлениях ветра введена классификация 

Милевского, которая позволяет учитывать в расчетах форму рельефа и местоположение 

анемометра (датчика измерения скорости ветра) на станции относительно окружающих 

объектов. Согласно классификации Милевского, степень открытости местоположения 

учитывается номером класса: чем больше номер, тем меньше затененность анемометра и тем 

больше регистрируемая на данной станции скорость ветра. 

Метеорологическая площадка расположена по адресу Минская область, г. Воложин, ул. 

Советская д. 108. Ветроизмерительные приборы располагаются среди зданий. В ближайшем 

окружении находятся: 

 в 300-700 м к ЮВ возведен ряд пятиэтажных домов, которые расположены в 

пониженных формах рельефа и влияния на показания приборов не оказывают; 

 на расстоянии 50 м к СЗ построен хлебозавод общей площадью 250 м2 и высотой 8 м; 

 в 50 м к ЮЗ от метеоплощадки – одноэтажный жилой дом; 

 в 100 м к С – засолочный цех площадью 200 м2 и высотой 8 м; 

 20 м к В располагается одноэтажное здание магазина. 

Расчёт ВЭП и прогнозирование выработки электроэнергии основывается на данных с 

ОМС «Воложин» за период 5 лет (в связи с отсутствием данных за более длительный 

промежуток времени). 

С целью определения наиболее эффективного варианта строительства 

ветроэнергетической установки, в качестве аналогов были рассмотрены различные 

ветроэнергетические установки в диапазоне мощности от 1,5 до 2 МВт. 

На основании проведенного анализа рассмотренных вариантов ВЭУ по принятым 

критериям можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным вариантом для дальнейшей 

проработки в качестве аналога является б/у ветрогенератора Vestas V80 c высотой оси 

ветроколеса 60 м.  
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Однако, по согласованию с Заказчиком, было принято решение к дальнейшей проработке 

в качестве аналога применить ветроэнергетическую установку Vestas V66 с установленной 

электрической мощностью 1,65 МВт с высотой оси ветроколеса 78 м. В последующем на этапе 

проведения тендерных торгов Заказчиком будет принято окончательно решения по выбору 

ветроэнергетической установки с установленной электрической мощностью в пределах 1,5-2,0 

МВт. 

Согласно данной карте проектируемая ВЭУ располагается в 3 поясе (R3 = 741 м) зон 

санитарной охраны водозаборов подземных вод (удаленность существующих артезианских 

скважин до проектируемого объекта составляет 593 и 603 м. Таким образом, данный объект 

попадает в третий пояс зон санитарной охраны артезианских скважин). 

Целесообразность ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном 

участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, У-1, состоит в следующем: 

 уменьшение затрат предприятием за счет замещения потребляемой электроэнергии от 

энергосистемы; 

 выработка экологически чистой энергии, которая не вносит вклад в глобальное 

потепление, кислотные дожди и смог, снижает вредные выбросы; 

 небольшие эксплуатационные расходы, легкость эксплуатации; 

 неиссякаемый источник энергии, экономия на топливе. 

 

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических 

условий 

Согласно карте тектонического районирования, Молодечненский район относится к 

Белорусской антеклизе. Абсолютные отметки залегания фундамента на большей части 

антеклизы не превышают –500 м, а в наиболее приподнятой части достигают +103 м. 

Платформенный чехол антеклизы маломощный, сложен породами разного возраста. Здесь 

залегают позднепротерозойские, раннепалеозойские, девонские, пермские, мезозойские и 

кайнозойские отложения. Наиболее приподнятой частью Белорусской антеклизы является 

Бобовнянский выступ, вытянутый в субширотном направлении от Новогрудка до Копыля. 

Земельный участок проектируемого объекта расположен в пределах водосборной 

площади р. Западная Березина. Рельеф местности холмисто-грядовый, пересеченный, 

полузакрытый. Преобладающие абсолютные высоты 150-210 м. Пониженные участки обычно 

заболочены. Грунты преимущественно супесчаные, песчаные с примесью гальки; в 

пониженных местах встречаются торфяно-болотные, а по долинам рек – иловатые.  

В непосредственной близости (в радиусе 140-560м) от площадки под размещение ВЭУ в 

Молодечненском районе Минской области, район агрогородка Полочаны расположено три 

водоема (пруда) (южнее, юго-западнее и восточнее участка). Другие ближайшие к месту 

расположения проектируемого объекта водные объекты – это р.Березина (Западная Березина) в 

южном направлении (~4км) и ее приток без названия в юго-западном направлении (~3км), 

протекающий через аг.Яхимовщина. 

Река Березина (Западная Березина) – правый приток Немана. Начинается около 

д.Бортники Молодечненского района Минской области, протекает по территории 
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Воложинского и Молодечненского районов Минской области, Сморгонского, Ивьевского и 

Новогрудского районов Гродненской области. Длина реки 226 км, площадь водосбора 4000 км2 

(в пределах Минской области соответственно 72,1 км и 29,7 км2). Длина водотока в пределах 

Молодечнеского района – 63 км. Верхняя и средняя части водосбора расположены на склонах 

Ошмянской гряды и Минской возвышенности, низовье простирается по Верхненеманской 

низине. В среднем течении реки – Саковщинское водохранилище, функционирует 

гидроэлектростанция. 

 

Описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду 

Основная нагрузка на атмосферный воздух при строительстве ветроэнергетической 

станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-

1, будет происходить на стадии строительства объекта. 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (рытье 

траншей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 

материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, 

металлоконструкций) и др.), окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Строительство ветроэнергетической установки будет выполняться преимущественно в 

переходный и теплый период. Выхлопных газов от автотранспорта будет меньше, чем в 

холодный период, поскольку меньше времени потребуется на разогрев двигателя. 

После реализации проектных решений и ввода в эксплуатацию ветроэнергетической 

установки воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от движения автотранспорта, обслуживающего 

ВЭУ, рассчитывать нецелесообразно, поскольку он носит периодический характер, только в 

случаях выполнения ремонтных (аварийных) работ. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации ВЭУ отсутствует необходимость в разработке мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Более того, доказано, что ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные 

выбросы в атмосферу 1800 тонн углекислого газа, 9 тонн оксида серы, 4 тонн оксида азота.  

Таким образом, переход к ветроэнергетике позволит повлиять на скорость уменьшения 

озонового слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления. 

В период строительства ВЭУ основную акустическую нагрузку на окружающую среду 

оказывает шум работающих дорожных машин, оборудования и транспортных средств. 
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Автотранспорт является источником непостоянного шума. Нормируемыми параметрами 

непостоянного шума являются:  

- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 

- максимальный уровень звука в дБА. 

По справочным данным шум от строительной техники регистрируется в пределах 

следующих значений (М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной 

среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004): 

- грузовой автотранспорт – 85...96 дБА;  

- автобус – 80...85 дБА;  

- разгрузка автосамосвала – 82...83 дБА;  

- бульдозер > 73,6 кВт – 90 дБА;  

- каток тяжелый (в кабине / на расстоянии 7 м) – 90 / 80 дБА; 

- экскаватор емкостью ковша 0,5 – 0,65 м3 (в кабине / на расстоянии 7 м) – 87 / 85 дБА; 

- автогрейдер (в кабине / на расстоянии 7 м) – 92 / 85 дБА; 

- компрессор (в кабине / на расстоянии 7 м) – 93 / 80 дБА; 

- автомобиль грузоподъемностью > 10 т (в кабине / на расстоянии 7 м) – 85 / 90 дБА. 

Учитывая кратковременный характер выполнения строительных работ и расстояние до 

ближайшей жилой зоны шумовое воздействие на прилегающие территории к проектируемым 

ВЭУ будет незначительным, однако следует учитывать особую опасность резких шумовых 

воздействий на состояние животных и птиц в период выведения потомства. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Таким образом, на стадии строительства ВЭУ уровни шумового воздействия не превысят 

допустимые эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не создадут вредного 

воздействия на здоровье людей. 

В течение периода эксплуатации ВЭУ можно выделить две категории шума, производимого 

ВЭУ: механический и аэродинамический.  

Последние усовершенствования механического устройства крупных ВЭУ привели к 

значительному снижению механического шума. Например, удалось в четыре раза снизить шумы 

редукторов (мультипликаторов) за счет применения шестерен переменной твердости, в которых 

зубчатый венец выполнен из твердого высоколегированного материала, а объемная часть – из 

значительно более мягкого и гасящего шум и вибрации металла.  
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В результате, преобладающим является аэродинамический шум современных ветроколес. 

Аэродинамический шум от лопастей происходит, в основном, от изменения потока воздуха перед 

лопастями и за ними; следовательно, шум в целом увеличивается с увеличением скорости ветра. 

Однако фоновый шум создаваемый ветром при скорости 8 м/с и выше оказывается сильнее, чем 

аэродинамический шум от ВЭУ. В результате, проблемы шума в большинстве случаев не 

вызывают беспокойство и при низких скоростях ветра. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» 

версия 2.3.2.5458 (от 06.03.2019 г.). 

В соответствии с технической документацией на ВЭУ показатели уровней шума (La = 102,5 

дБ) приняты при скорости ветра от 8 м/с на высоте 67 м (высота башни). 

Для расчета шума были выбраны 6 точек на ближайшей жилой зоне: 

 расчетные точки №№1 – 3 – на границе приусадебных участков д. Гаевцы; 

 расчетные точки №№4 – 6 – на границе приусадебных участков д. Зоренька. 

 

Ввиду того, что для территории свинокомплекса вблизи которой планируется 

строительство ВЭУ, нормативы ПДУ шума не установлены, для дальнейших расчетов значения 

допустимых уровней шума для всех расчетных точкек приняты по наихудшему варианту, как 

для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

 

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ,  

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

N Координаты 

точки 

Высо

та 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La экв 

X (м) Y (м) 

Проектируемая ВЭУ Vestas V66 N=1,65 МВт 

Точки на границе жилой зоны (приусадебные участки д. Гаевцы) 

1 2126.0

0 

494.00 1.50 22.7 25.5 29.9 25.7 21 17.6 2.9 0 0 22.90 

2 1845.0

0 

295.00 1.50 24.1 27 31.5 27.4 23 20.1 7.1 0 0 25.00 

3 1751.0

0 

-207.00 1.50 24.2 27 31.6 27.5 23.1 20.3 7.4 0 0 25.10 

Точки на границе жилой зоны (приусадебные участки д. Зоренька) 

4 -1425.00 546.00 1.50 24.1 27 31.5 27.5 23 20.2 7.3 0 0 25.10 

5 -1624.00 180.00 1.50 23.2 26.1 30.5 26.4 21.8 18.6 4.6 0 0 23.80 

6 -1734.00 -155.00 1.50 22.5 25.3 29.8 25.5 20.8 17.3 2.4 0 0 22.70 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к жилым 

домам, зданиям 

поликлиник, зданиям 

амбулаторий, 

диспансеров, домов 

отдыха, пансионатов, 
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домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов, 

детских дошкольных 

учреждений, школ и 

других учебных 

заведений, библиотек 

 

с 7.00 до 23.00 часов 

с 23.00 до 7 часов 
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По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при 

строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1: 

 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к 

жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 

дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не 

превышают ПДУ шума и соответствуют требованиям гигиенических нормативов 

как на дневное, так и на ночное время суток. 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения 

ветроэнергетической станции должен быть организован производственный лабораторный 

контроль за уровнем шума. 

Проектируемая ВЭУ представляет собой устойчивую конструкцию без вибраций – для 

лопастей выбран хороший аэродинамический профиль, ветротурбины отбалансированы, 

генераторы в рабочем состоянии не дребезжат. При условии постоянного контроля за 

исправностью оборудования ВЭУ и эксплуатации его только в исправном состоянии 

образование вибрационных волн при работе ВЭУ не прогнозируется.  

В соответствии с вышеизложенным, воздействие ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия вибрации может быть оценено как незначительное 

и допустимое. 

Воздействие при мелькании тени и блеска лопастей на животных свинокомплекса 

происходить не будет, так как животные находятся в зонах содержания со значительным 

затемнением и использованием искусственного освещения. 

Таким образом, воздействие проектируемой ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия мелькания тени и блеска лопастей может быть 

оценено как незначительное и допустимое. 

Ветроэлектростанция (ВЭС) способна оказывать воздействие на визуальное восприятие, 

зависящее от её размещения и восприятия местным населением.  

Воздействие ветроэнергетических проектов на визуальное восприятие связано с самими 

ветрогенераторами (их цветом, высотой и количеством) и с тем, как они сочетаются с 

ландшафтом местности. 
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Планирование установки ветроэлектростанции оказывает благотворное эстетическое 

воздействие на человека, но имеет ряд нюансов и должно осуществляться с учетом выбранного 

места. Наиболее удобны для планирования земли сельскохозяйственного назначения или 

открытые пустынные участки земли. Они пригодны для размещения как небольшой группы 

ветрогенераторов, так и крупных электростанций. Необходимое условие для комфортной 

визуализации – схожие внешние параметры: форма, количество лопастей, размер, цвет и т. д.  

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

воды происходить не будет, поэтому необходимость в разработке мероприятий по охране 

поверхностных и подземных вод отсутствует. 

Проектируемые ВЭУ являются необслуживаемыми, проектом не предусмотрены 

строительство водопровода и канализации, а также организация рабочих мест. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по 

небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и 

контроль соответствующих инстанций и должностных лиц.  

Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой 

подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на руководителя 

строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя предприятия.  

На этапе выполнения подготовительных работ осуществляется снятие плодородного 

грунта h=0,20 м (принято на данном этапе проектирования). Часть снимаемого плодородного 

грунта будет использоваться для благоустройства и озеленения участка выполнения работ. 

Объем избытка плодородного грунта (предварительно) 732 м3. 

Объем снимаемого плодородного грунта будет уточнен на последующих этапах 

проектирования, на основании проектных решений и результатов геологических изысканий 

выделенного земельного участка. 

В процессе производства строительно-монтажных работ при размещении ВЭУ удаление 

объектов растительного мира не предусматривается.  

При соблюдении всех требований, предусмотренных проектом, негативное воздействие на 

стадии строительства ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном 

участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, У-1, на растительный и животный мир будет допустимым. 

Влияние ВЭУ на животный мир на стадии эксплуатации связано с риском для птиц и 

рукокрылых при столкновении с турбинами. 

Исследования показывают, что птицы при нормальных условиях облетают работающие 

ветроэнергетические установки. Случаи столкновения, которые действительно происходят, 

совпадают с особыми метеорологическими условиями, для которых характерна ограниченная 

видимость, возможно, в сочетании с сильными ветрами.  

С фаунистической точки зрения строительство ветроэнергетической станции в районе аг. 

Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном 

по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1, при строгом выполнении 

разработанных рекомендаций допустимо и не противоречит сохраннеию биологического 

разнообразия и миграционных путей животных. 
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Земельный участок, на котором запланировано строительство ВЭУ, не относится к землям 

природоохранного назначения (территория свинокомлпекса). Какие-либо другие объекты, 

находящиеся под особой охраной государства, в зоне влияния проектируемой 

ветроэнергетической установки отсутствуют. 

В связи с удаленностью особо охраняемых природных территорий размещение ВЭУ не 

будет оказывать на них негативного воздействия.  

Согласно расчёту общей оценки значимости 4 балла характеризует воздействие низкой 

значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

Фундамент ВЭУ обычно полностью находится под землёй, тем самым снижается 

негативное воздействие на почвенный покров. 

После реализации проектных решений и ввода ветроэнергетической установки в 

эксплуатацию воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации ветроэнергетической установки отсутствует необходимость в разработке 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве и эксплуатации ВЭУ предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный 

уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке 

не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт 

(источник транспортной вибрации). Воздействие вибрации осуществляется только в период 

проведения строительных работ, т.е. является кратковременным и незначительным. 

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся 

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

современная конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты при условии, 

что масса ее неподвижной части в 7,5 и более раз превышает массу подвижной части.  

 

Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

убедительно показывает, что ветротурбины типа «на ветер» генерируют инфразвук, величиной 

которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь. 

Таким образом, не требуется специальных мер и мероприятий по защите здоровья 

населения от инфразвуковых колебаний. 

 

В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных волн 

лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и микроволновых 

радиопередач, а также различных навигационных систем. Наиболее радикальный способ 
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уменьшения помех – удаление ветрового парка на соответствующее расстояние от 

коммуникаций. В ряде случаев помех можно избежать, установив ретрансляторы.  

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

воды происходить не будет, поэтому необходимость в разработке мероприятий по охране 

поверхностных и подземных вод отсутствует. 

Для сохранения биоразнообразия на площадке строительства ветроустановки 

рекомендован комплекс организационно-технических мероприятий: 

- обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при монтаже 

ветроэнергетической установки, подведении и развитии инфраструктуры ветроустановки; 

-  категорически запрещается захламленность прилегающих территорий строительным и 

другим мусором; 

-  по завершению строительства должны быть выполнены все работы по рекультивации, 

вывезен мусор и неиспользованные материалы, оборудование, разобраны временные 

сооружения и т.п.; 

-  на площади постоянного отвода использовать преимущественный переход на 

многолетние травы, способствующих задернению почвы и снижению возможной ветровой и 

водной эрозий и, как следствие, на пастбищный и сенокосный режимы под ВЭУ; 

-  обеспечивать режим регулярного скашивания травянистой растительности (не менее 2 

раз в год) на отведенной территории (в том числе на площадях размещения ВЭУ, вдоль 

транспортной и надземной инженерной инфраструктур). Для предотвращения формирования 

очагов инвазивных видов растений. 

 

В целом при строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на 

земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: 

Минская область, Молодечненский район, У-1, для снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий производственный контроль за источниками воздействия. 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования ВЭУ, негативное воздействие планируемой деятельности на 

окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-

XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 21.07.2016 г. №399-З) определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и 

сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей 

среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие 

положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 24.10.2016 г.); 

Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 17.07.2017 г. №51-З); 

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-3 (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 13.07.2016 г. №397-З); 

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 13.07. 2016 г. №397-З);  

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 18.12.2018 г. №153-З); 

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2016 г. №399-З); 

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного воздействия на 

организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия населения установлены Законом Республики Беларусь «О 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 г. №340-З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 30.06.2016 г. №387-З). 

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера установлены Законом Республики Беларусь «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

№141-3 от 05.05.1998 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 24.12.2015 г. №331-З). 

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие: 

Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

Венская Конвенция об охране озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой и поправки к нему. 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса 

зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с 

отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, 

малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных 

ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного проекта 

планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства, 

реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов 

запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 



ОВОС по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1» 

 

21 

 

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится при 

разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя 

следующие этапы: 

I. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС); 

II. проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС; 

III. проведение общественных обсуждений (слушаний) отчета об ОВОС с 

общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при 

реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь; 

IV. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности в случае 

выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об ОВОС, либо 

в связи с внесением изменений в проектную документацию, если эти изменения 

связаны с воздействием на окружающую среду; 

V. представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу; 

VI. проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС в составе 

проектной документации; 

VII. утверждение отчета об ОВОС в составе проектной документации по планируемой 

деятельности в установленном законодательством порядке. 

 

Рассматриваемая площадка располагается в районе д. Зоренька Молодечненского района 

Минской области, на выделенном земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677. Вокруг выделенного земельного участка располагаются земли 

свинокомплекса. 

Зона потенциального вредного шумового воздействия объекта не выходит за границы 

Республики Беларусь, соответственно, реализация проектных решений по объекту: 

«Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием 

на окружающую среду.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, 

а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой 

деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 
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получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 

реализовано проектное решение планируемой деятельности. 

 

Основными принципами проведения ОВОС являются: 

 гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное 

участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта 

 учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду 

 всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия 

решения о ее реализации; 

 поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или 

минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду; 

 принятие эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного 

значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение 

общественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом 

представленных аргументированных замечаний и предложений общественности. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Данный отчет об ОВОС выполнен в рамках проработки предпроектной 

(предынвестиционной стадии) документации для оценки возможности реализации планируемой 

хозяйственной деятельности при строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. 

Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном 

по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1. 

Данная территории ранее относилась к земельному участку свинокомплекса ООО «Велес-

Мит» и была выделена для строительства и обслуживания ветроэнергетической станции. 

Рост мирового энергопотребления и неизбежное сокращение природных запасов 

углеводородного топлива существенно подняли интерес к использованию возобновляемых 

источников энергии. Выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников является 

значимой составной частью мирового энергопроизводства. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую 

или любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. 

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием 

активности Солнца и вызвана циркуляционным перемещением воздушных масс, в связи с 

неравномерностью нагрева земной поверхности. Также существует множество причин местного 

масштаба, вызывающих ветер, свойственный определенным районам земного шара. К таким 

причинам относятся: разница нагрева суши и воды, общая циркуляция атмосферы над горными 

массивами. 

Строительство ВЭУ будет осуществляться вне квот на возобновляемые источники 

энергии, исключительно в целях энергетического обеспечения ООО «Велес-Мит» своей 

хозяйственной деятельности согласно указу Президента Республики Беларусь №209 от 

18.05.2015. 

Прибыль планируется получить от замещения потребляемой электроэнергии (от 

энергосистемы), выработанной с помощью ВЭУ.  

Основанием для отпуска электроэнергии в энергосистему служит закон Республики 

Беларусь о «Возобновляемых источниках энергии» № 204-З от 27 декабря 2010 г. Статья 16: 

«Производители энергии из возобновляемых источников энергии имеют право на: 

• гарантированное подключение к государственным энергетическим сетям установок по 

использованию возобновляемых источников энергии в порядке, установленном 

законодательством. 

А также проект Указа Президента Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии» в котором для юридических лиц предусматривается возможность передачи 

электроэнергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций от установок ВИЭ 

в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 
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Целесообразность ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном 

участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, У-1, состоит в следующем: 

 уменьшение затрат предприятием за счет замещения потребляемой электроэнергии от 

энергосистемы; 

 выработка экологически чистой энергии, которая не вносит вклад в глобальное 

потепление, кислотные дожди и смог, снижает вредные выбросы; 

 небольшие эксплуатационные расходы, легкость эксплуатации; 

 неиссякаемый источник энергии, экономия на топливе. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основанием для проектирования является ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство 

Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и 

утверждения». 

Стадийность проектирования – предпроектная (предынвестиционная) стадия. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «Велес-Мит». 

ООО «Велес-Мит» относится к мясоперерабатывающей промышленности, 

специальзтруется на производстве колбасных изделий (вареных, варено-копченых, 

полукопченых, сыровяленых), сосисок, сарделеки, шпикачек, полуфабрикатов из мяса птицы, 

свинины, говядины, фарша, продуктов из свинины, говядины, мяса птицы, субпродуктов 

свиных, говяжьих.  

Источник финансирования строительства – собственные средства. 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 
Рассматриваемая площадка располагается в районе д. Зоренька Молодечненского района 

Минской области, на выделенном земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677. Данная территории ранее относилась к земельному участку 

свинокомплекса ООО «Велес-Мит» и была выделена для строительства и обслуживания 

ветроэнергетической станции. Географические координаты места размещения ВЭУ 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Координаты площади размещения ВЭУ 

Наименование 
Ближайший 

населенный пункт 

Географические 

координаты 

ВЭУ №1 Вблизи д. Зоренька 
54.254124°; 

26.718453° 

 

 

Вокруг выделенного земельного участка располагаются земли свинокомплекса. 

Территория свинокомплекса, в свою очередь, частично расположена в пределах установленных 

водоохранных зон поверхностных водных объектов – прудов.  
За пределами производственных площадок проектируемого свинокомплекса, для нужд 

свинокомплекса предусмотрены комплекс водопроводных сооружений по обеспечению 

предприятия питьевой водой (две артезианские скважины, насосная станция второго подъема 

со станцией обезжелезивания воды, резервуары пожарного и хоз-питьевого водоснабжения), 

очистные сооружения дождевых стоков зоны репродукции. 

Карта с расположением проетируемой ВЭУ, нанесением зон санитарной охраны скважин 

представлена на рисунке 1. 

Согласно данной карте проектируемая ВЭУ располагается в 3 поясе (R3 = 741 м) зон 

санитарной охраны водозаборов подземных вод (удаленность существующих артезианских 

скважин до проектируемого объекта составляет 593 и 603 м. Таким образом, данный объект 

попадает в третий пояс зон санитарной охраны артезианских скважин). 
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Рисунок 1. Карта с расположением проетируемой ВЭУ, нанесением зон санитарной охраны 

скважин 

 

Выделенный участок для установки ВЭУ представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Выделенный участок для установки ВЭУ 

 

Фото существующей площадки свинокомплекса представлены ниже. 

 

 

Площадка для 
строительства ВЭУ 
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Рисунок 3. Фото существующей площадки свинокомплекса 
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
Площадка под строительство ВЭУ характеризуется следующими показателями: 

 высота площадки над уровнем моря; 

 открытость со стороны близстоящих объектов; 

 расстояние до территории жилой застройки; 

 наличие подъездных путей; 

 удаленность до линии электропередач. 

Высота над уровнем моря напрямую влияет на среднюю годовую скорость ветра. и, как 

следствие, с повышением абсолютной высоты увеличивается выработка электроэнергии от 

ВЭУ. 

Открытость площадки зависит от следующих основных факторов: 

1. эффекты экранирования (затенения). 

К затеняющим препятствиям относятся различные здания и сооружения, деревья и 

кустарниковая растительность, и другие. Вертикальный масштаб влияния на ветер 

распространяется примерно на три высоты препятствия, а горизонтальный – на расстояние в 30-

40 высот препятствия. 

2. орография местности (рельеф окружающей территории). 

Такие орографические элементы, как холмы, утесы, крутые насыпи и гребни гор, 

оказывают дополнительное влияние на ветер, у вершины таких элементов ветер ускоряется, а у 

их подножья и в долинах замедляется. 

3. параметр шероховатости подстилающей поверхности. 

Параметр шероховатости определенного участка подстилающей поверхности 

определяется размером и расположением элементов шероховатости (неровности). Для 

поверхности суши основными элементами шероховатости обычно являются растительность, 

застроенные области и тип почвы. 

Ветроэнергетический потенциал (ВЭП) площадки размещения ВЭУ оценивается по 

данным о среднегодовой скорости ветра на высоте 10 м от поверхности земли в пункте 

приземных метеорологических наблюдений. Многолетние данные о параметрах ветра в пунктах 

гидрометеорологических наблюдений дают возможность оценить ВЭП территории Республики 

Беларусь. 

Для такой оценки, с целью устранения влияния факторов защищенности пунктов 

приземных метеорологических наблюдений, измеренную фактическую среднегодовую 

скорость ветра следует привести к показателю среднегодовой фоновой скорости ветра. 

Среднегодовая фоновая скорость ветра – это среднестатистическая скорость ветра, 

определенная на основании данных государственных метеорологических станций и постов, 

приведенная расчетным путем к условиям открытой в приземном слое ровной местности на 

высоте 10 м от поверхности земли. 

Для пересчета фактической скорости ветра с опорной метеостанции к условиям открытой 

местности необходимо определить класс открытости ОМС «Воложин». 

Фактическая скорость ветра – это скорость ветра, зафиксированная датчиками на ОМС. 
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Для определения класса открытости во всех направлениях ветра введена классификация 

Милевского, которая позволяет учитывать в расчетах форму рельефа и местоположение 

анемометра (датчика измерения скорости ветра) на станции относительно окружающих 

объектов. Согласно классификации Милевского, степень открытости местоположения 

учитывается номером класса: чем больше номер, тем меньше затененность анемометра и тем 

больше регистрируемая на данной станции скорость ветра. 

Метеорологическая площадка расположена по адресу Минская область, г. Воложин, ул. 

Советская д. 108. Ветроизмерительные приборы располагаются среди зданий. В ближайшем 

окружении находятся: 

 в 300-700 м к ЮВ возведен ряд пятиэтажных домов, которые расположены в 

пониженных формах рельефа и влияния на показания приборов не оказывают; 

 на расстоянии 50 м к СЗ построен хлебозавод общей площадью 250 м2 и высотой 8 м; 

 в 50 м к ЮЗ от метеоплощадки – одноэтажный жилой дом; 

 в 100 м к С – засолочный цех площадью 200 м2 и высотой 8 м; 

 20 м к В располагается одноэтажное здание магазина. 

 

Класс открытости ОМС «Воложин» приведен в таблице 2. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. 

Класс открытости ОМС «Воложин» 

ОМС «Воложин» 
Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Класс открытости 6б 7б 6б 7а 7а 7а 6б 6б 

 

Ситуационный план расположения ОМС «Воложин» приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Ситуационный план расположения ОМС «Воложин» 

В течение года направление и сила ветра носят переменный характер. Каждое направление 

имеет свой весовой показатель в определении годового ветропотенциала. Роза ветров за год, 

усредненная по многолетним наблюдениям на высоте 10 м, для ОМС «Воложин» представлена 

на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Роза ветров для ОМС «Воложин» 
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Расчёт ВЭП и прогнозирование выработки электроэнергии основывается на данных с 

ОМС «Воложин» за период 5 лет (в связи с отсутствием данных за более длительный 

промежуток времени). 

Пересчет фактической скорости ветра зафиксированной ОМС «Воложин» на исследуемую 

площадку выполняется с помощью коэффициентов приведения: 

 ko – характеризующий открытость с учетом формы поверхности плато (выпуклая, ровная, 

вогнутая) 

 kh – характеризующий разность абсолютных высот ОМС «Воложин» и места 

строительства ВЭУ. 

Данные с ОМС «Воложин» полученные за 5 лет приведены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Среднегодовое распределение скорости ветра по месяцам на ОМС «Воложин», м/с 

Месяц 
Период наблюдений 

5 лет 

Январь 3,18 

Февраль 2,69 

Март 3,38 

Апрель 3,61 

Май 3,28 

Июнь 3,41 

Июль 3,37 

Август 3,04 

Сентябрь 2,99 

Октябрь 3,32 

Ноябрь 2,90 

Декабрь 2,82 

Год 3,17 

 

С целью определения наиболее эффективного варианта строительства 

ветроэнергетической установки, в качестве аналогов были рассмотрены различные 

ветроэнергетические установки в диапазоне мощности от 1,5 до 2 МВт. Основные технические 

характеристики ВЭУ приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Основные технические характеристики рассматриваемых ВЭУ 

Наименование показателя 
Enercon 

E82/2.0 

Vestas 

V80/2.0 

Vestas 

V66/1.65 
GE 1,5 sl 

Номинальная мощность, 

кВт 
2000 2000 1650 1500 

Стартовая скорость ветра, 

м/с 
2 4 4 3 

Номинальная скорость 

ветра, м/с 
13 15 15 14 
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Максимальная скорость 

ветра, м/с 
25 25 25 25 

Класс 2 1 1 2 

Ротор 

Диаметр, м 82 80 66 77 

Ометаемая площадь 

ветроколеса, м2 5281 5027 3421 4657 

Скорость вращения, об/мин 18 19 19 20,4 

Лопасти 

Количество лопастей, шт. 3 3 3 3 

Профиль н/д н/д н/д н/д 

Хорда лопасти, м н/д н/д н/д н/д 

Генератор 

Тип асинхронный асинхронный асинхронный асинхронный 

Вольтаж, кВ 10 0,69 0,69 0,69 

Частота, Гц 50 50 50 50 

Башня 

Высота оси ветроколеса, м. 73 60/70/80 78 80 

 
Одной из основных характеристик ветроэнергетической установки является зависимость 

его мощности от скорости ветра, которая приведена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Кривая мощности рассматриваемы ВЭУ 
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С целью определения наиболее оптимального варианта при выборе ВЭУ, в процессе 

разработки ОИ было проведено ранжирование по имеющимся предложениям о продаже ВЭУ 

на различных торговых площадках. 

Для этого были определены критерии ранжирования, а именно технические показатели 

ВЭУ и коммерческих предложений, которые оказывают влияние на эффективность реализации 

проекта.  

Таблица 5. 

Результаты ранжирования 

Наименование показателей 

Площадка на выделенном земельном участке 

623800000098004677 вблизи аг.Полочаны 

Ед. 

изм. 

Enercon 

E82 

Vestas 

V80 

Vestas 

V80 

Vestas 

V80 

Vestas 

V66 

GE 1,5 

sl 

Установленная электрическая мощность: 

Ветроэнергетическая установка кВт 2000 2000 2000 2000 1650 1500 

Тип установки   новая б/у б/у б/у б/у б/у 

Количество отработанного времени 

(с даты изготовления) 
лет 0 16 12 15 16 16 

Критерии ранжирования: 

Ресурс ВЭУ до проведения 

капитального ремонта 
лет 20 4 8 5 4 4 

Класс ВЭУ  - 2 1 1 1 1 2 

Высота хаба (до 100м с точки 

зрения наличия подъемной техники) 
м 73 60 70 80 78 80 

Диаметр ротора м 82 80 80 80 66 77 

Стартовая скорость ветра м/с 3 4 4 4 4 3 

Номинальная скорость ветра, 

выхода на установленную мощность 
м/с 13 15 15 15 16 14 

Стоимость ВЭУ евро 2 000 000 135 000 320 000 220 000 180 000 195 000 

Стоимость доставки евро 170 000 190 000 190 000 125 000 100 000 100 000 

Результаты ранжирования: 

Установленная электрическая 

мощность 

балл 

10,0 10,0 10,0 10,0 8,3 7,5 

Ресурс ВЭУ до проведения 

капитального ремонта 
10,0 2,0 4,0 2,5 2,0 2,0 

Класс ВЭУ  3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 

Высота хаба (до 100м с точки 

зрения наличия подъемной техники) 
4,1 5,0 4,3 3,8 3,8 3,8 

Диаметр ротора 5,0 4,9 4,9 4,9 4,0 4,7 

Стартовая скорость ветра 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 

Номинальная скорость ветра, 

выхода на установленную мощность 
3,0 2,6 2,6 2,6 2,4 2,8 

Стоимость ВЭУ 1,4 20,0 8,4 12,3 15,0 13,8 

Стоимость доставки 2,9 2,6 2,6 4,0 5,0 5,0 

Итоговые баллы: 42,40 50,90 40,60 43,90 44,30 45,60 

Место в ранжировании:   5 1 6 4 3 2 
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На основании проведенного анализа рассмотренных вариантов ВЭУ по принятым 

критериям можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным вариантом для дальнейшей 

проработки в качестве аналога является б/у ветрогенератора Vestas V80 c высотой оси 

ветроколеса 60 м.  

Однако, по согласованию с Заказчиком, было принято решение к дальнейшей проработке 

в качестве аналога применить ветроэнергетическую установку Vestas V66 с установленной 

электрической мощностью 1,65 МВт с высотой оси ветроколеса 78 м. В последующем на этапе 

проведения тендерных торгов Заказчиком будет принято окончательно решения по выбору 

ветроэнергетической установки с установленной электрической мощностью в пределах 1,5-2,0 

МВт. 

На основании вышеизложенного, к дальнейшему рассмотрению в качестве аналога 

принимается ветроэнергетическая установка Vestas V66 единичной электрической 

мощностью 1,65 МВт (высота ступицы 78 м), с уточнением на последующих этапах 

проектирования по результатам проведения тендерных торгов (возможный диапазон 

электрической мощности 1,5-2,0 МВт). 

Потери электроэнергии и собственные нужды ВЭУ включают в себя потери при передаче 

энергии по электрическим сетям, в трансформаторах и подстанциях. Также учтены потери при 

старении и загрязнении лопастей турбины (в соответствии с таблицей 6). 

Выработка электроэнергии приведена в таблице 7 технико-экономических показателей 

для ВЭУ Vestas V66, принятого в качестве аналога. 

 

 
Таблица 6. 

Энергетические потери 

Потери Процент потерь 

Простой и неполадки 1,8 % 

Потери в электрических сетях, 

трансформаторах 
8,35 % 

Отклонения от характеристик производителя 2,0 % 

Потери из-за загрязнения и старения лопастей 2,0 % 

Другие потери 0,8 % 

Итого 14,95 % 
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Таблица 7.  

Технико-экономические показатели Vestas V66 

Наименование показателей Ед. изм. ВЭУ №1 ВЭС 

Установленная электрическая мощность: 

Ветроэнергетическая установка кВт 1650 1650 

Состав основного оборудования: 

Ветроэнергетическая установка кол×тип 1х1650 кВт 1×1650 кВт 

Число часов использования установленной мощности: 

электрической час/год 1316 1316 

Объем производства продукции (выработка) тыс.кВт ч 2172 2172 

Объем производства продукции (отпуск) тыс.кВт ч 1847 1847 

Потери электроэнергии тыс.кВт ч 325 325 

Объем замещения э/э от сетей энергосистемы тыс.кВт ч 1847 1847 

Коэффициент использования установленной 

мощности 
  12,8% 12,8% 

Количество обслуживающего персонала чел. 0 0 

Экономия условного топлива тыс. т у.т 0,6 0,6 

 

Подключение проектируемой ветроэнергетической установки осуществляется кабельной 

линией 10 кВ к существующей подстанции свинокомплекса ТП-920, которая расположена 

вблизи водозаборных скважин свинокомплекса.  

Подключение к ТП-920 выполнено следующим образом: 

 от РУ-10 кВ ВЭУ №1 до РУ-10 кВ ТП-920 предусмотрено строительство кабельной 

линии на напряжении 10 кВ, выполненной кабелем марки ЦАСБл-10 сечением 3x70, 

прокладываемой в кабельной траншее; 

 в РУ-10 кВ существующей ТП-920 предусматривается установка дополнительной 

вводной ячейки КСО с вакуумным выключателем. 

 

Режим работы ВЭУ – круглосуточный, параллельно с энергосистемой. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения 

проектируемого объекта: 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности 

рассмотрены следующие: 

I вариант. Проведение строительства по принятым технологическим решениям 

«Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1». 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 уменьшение затрат предприятием за счет замещения потребляемой 

электроэнергии от энергосистемы; 

 выработка экологически чистой энергии (ветрогенератор мощностью 1 МВт 

сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 т СО2, 9 т SO2 и 4 т оксидов азота); 

 энергия ветра, в отличие от ископаемого топлива, неистощима; 

 ветроэнергетические установки занимают мало места и легко вписываются в 

любой ландшафт, а также отлично сочетаются с другими видами хозяйственного использования 

территорий (территория свинокомплекса); 

 часть электроэнергии будет использоваться для собственных нужд 

свинокомплекса, остальная часть будет транзитом передаваться по сетям энергосистемы 

структурным подразделениям ООО «Велес-Мит» в пределах Молодечненского РЭСа; 

 повышение надежности электроснабжения и снижение потерь электрической 

энергии благодаря размещению крупного энергоисточника на территории потребителя. 

 

II вариант. Проведение строительства ветроэнергетической установки на другой 

площадке Молодечненского района Минской области. 

Нецелесообразность строительства ветроэнергетической установки на другой площадке 

заключается в следующем: 

 для строительства ВЭУ потребуется изъятие нового земельного участка с 

осуществлением процедуры землеотвода и получения всех необходимых согласований (при 

размещении ВЭУ на территории свинокомплекса требуется только изменение целевого 

назначения земель); 

 сложность подключения к электрическим сетям для передачи электроэнергии для 

нужд свинокомплекса и других подразделений ООО «Велес-Мит». 

 

Таким образом, использование альтернативной площадки для ветроэнергетической 

установки в Молодечненском районе Минской области приведет к значительному удорожанию 

проекта, увеличению сроков строительства за счет получения отвода земельного участка, т.е. 

будет экономически нецелесообразно. 
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III вариант. Сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива. Отказ от 

строительства ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1, будет способствовать сохранению финансовых затрат на 

потребление электроэнергии от энергосистемы.  
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Таблица 8. 

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Строительство 

ветроэнергетической 

станции в районе аг. 

Полочаны на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

623800000098004677, 

расположенном по адресу: 

Минская область, 

Молодечненский район,  

У-1 - принятые 

технологические решения 

Проведение 

строительства 

ветропарка на другой 

площадке в пределах 

Молодечненского 

района Минской 

области 

Отказ от 

реализации 

планируемой 

хозяйственной 

деятельности 

Атмосферный воздух воздействие  

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

Подземные воды воздействие  

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

воздействие 

отсутствует 

Почвы  воздействие 

незначительное 

воздействие 

незначительное 

воздействие 

отсутствует 

Растительный и 

животный мир 

воздействие среднее воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие среднее воздействие 

отсутствует 

Соответствие 

функциональному 

использованию 

территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера средний эффект средний эффект эффект отсутствует 

Производственно-

экономический 

потенциал  

высокий низкий эффект эффект отсутствует 

Трансграничное 

воздействие 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

воздействие  

отсутствует 

Соответствие 

госпрограмме 

развития РБ 

соответствует соответствует 

 

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  - положительный эффект либо отрицательное 

воздействие отсутствует 

  - незначительное отрицательное воздействие 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 

отсутствие положительного эффекта 
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Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие 

положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – 

«Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1» является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация почвы, растительного и 

животного мира незначительна, а по производственно-экономическим и социальным 

показателям обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 

человека будет минимальным. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 

Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-Европейской платформы. 

Геологическое строение таких платформ двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, 

сложенном метаморфическими и магматическими породами и имеющем архейско-

раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол. Последний почти целиком 

состоит из осадочных пород, которые в ряде районов прорываются магматическими 

образованиями или переслаиваются с ними. Глубина залегания кристаллического фундамента 

на территории Беларуси изменяется от нескольких десятков метров до 5-6 км, а на самом юге 

страны в пределах Украинского кристаллического щита породы фундамента выходят на 

поверхность. По вещественному составу в фундаменте Беларуси выделены три гранулитовые, 

две гранитогнейсовые и одна вулканоплутоническая геоструктурные области. Это Белорусско-

Прибалтийский гранулитовый пояс, Брагинский и Витебский гранулитовые массивы, 

Центрально-Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) и Восточно-Литовская (Инчукалнская) 

гранитогнейсовые зоны, Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс. 

Молодечненский район расположен в Центрально-Белорусской зоне. Центрально-

Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) гранитогнейсовая зона шириной от 60 до 110 км 

протягивается через центральную часть Беларуси в северо-восточном направлении более чем на 

600 км от границы между Восточно-Европейской и Западно-Европейской платформами (линия 

Тейссейра-Торнквиста) до широты Полоцка. 

По глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) на территории 

Беларуси выделяются обширная положительная структура (Белорусская антеклиза), три 

крупные отрицательные структуры (Припятский прогиб, Подлясско-Брестская и Оршанская 

впадины) и четыре структуры с глубиной залегания фундамента, промежуточной между 

отрицательными и положительными структурами (Латвийская, Полесская, Жлобинская и 

Брагинско-Лоевская седловины). 

Согласно карте тектонического районирования, Молодечненский район относится к 

Белорусской антеклизе. Абсолютные отметки залегания фундамента на большей части 

антеклизы не превышают –500 м, а в наиболее приподнятой части достигают +103 м. 

Платформенный чехол антеклизы маломощный, сложен породами разного возраста. Здесь 

залегают позднепротерозойские, раннепалеозойские, девонские, пермские, мезозойские и 

кайнозойские отложения. Наиболее приподнятой частью Белорусской антеклизы является 

Бобовнянский выступ, вытянутый в субширотном направлении от Новогрудка до Копыля [7]. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 
Рельеф является одним из факторов почвообразования, определяющим перераспределение 

атмосферных осадков и глубину залегания грунтовых вод. 

Республика Беларусь находится на западе Восточно-Европейской равнины и 

характеризуется средней абсолютной высотой 159 м с перепадами от 346 м (гора Дзержинская 

на Минской возвышенности) до 80м (урез воды р.Неман на границе с Республикой Литвой). 

Максимальные высоты характерны для центральных районов республики, в направлении с 

севера на юг рельеф заметно снижается. 

Большую часть территории занимают низины и равнины с абсолютными высотами до 200 

м, на долю возвышенностей приходится около 30% территории. В целом рельеф Беларуси 

представляет собой покато-волнистую равнину, которая дополнена системами гряд и холмов и 

разделена долинами рек. 

Проектируемый объект расположен в пределах Белорусско-Валдайской провинции. 

Белорусско-Валдайская провинция – физико-географическая территория на севере Беларуси. 

Занимает Витебскую, северо-восток Гродненской и север Минской областей; южная граница 

проходит по линии Вильнюс − Воложин − Ивенец − Дзержинск − Смолевичи − Борисов − 

Толочин − Орша. По природным особенностям делится на округа −Белорусское Поозерье и 

Белорусскую гряду. Белорусская гряда – физико-географический округ Белорусско-Валдайской 

провинции. Занимает северо-восток Гродненской области, центральную часть Минской и 

южную часть Витебской областей. Делится на физико-географические районы: Ошмянскую 

возвышенность, Минскую возвышенность и Оршанскую возвышенность (рисунок 7) [8]. 

 

 

Рисунок 7. Геоморфологическое районирование Молодечненского района 

 

Проектируемый объект расположен на Минской возвышенности. Минская возвышенность 

– наиболее высокая часть Белорусской гряды, на северо-западе Минской области. 

Относительные превышения Минской возвышенности над соседними равнинами более 150 м. 

Основная роль в формировании современного морфологического облика Минской 

возвышенности принадлежит сожскому леднику. По характеру рельефа в пределах Минской 

возвышенности выделяют возвышенности 2-го порядка: Ивенецкую, Воложинскую, 

Радошковичскую, Логойскую, Плещеницкую, Докшицкую. Рельеф возвышенности наследует 

основные формы рельефа ложа антропогеновых отложений. В структуре Минской 

Проектируемый объект 
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возвышенности выделяется Ивенецко-Минский угловой массив и Воложинско-Логойско-

Докшицкий фронтальный пояс конечно-моренных гряд. Угловой массив вытянут с запада на 

восток. Западная часть массива более высокая, отличается крупнохолмистым рельефом, 

восточная постепенно снижается и выполаживается. Гряды и гряды-увалы на северо-востоке 

массива отклоняются к северу, на юго-восточной окраине − к югу, разделены широкими 

ложбинами, озёровидными расширениями и плоскими низинами, нередко сильно 

заболоченными. Фронтальный пояс создан тремя полосами гряд и гряд-увалов. Распространены 

речные долины и ложбины стока талых ледниковых вод. Большинство из них унаследованы 

современной гидрографической сетью и выработанными речными долинами. К межгрядовым 

депрессиям, ложбинам стока, склонам гряд приурочены камы, камовые массивы, озы и озовые 

гряды. На юго-востчных и южных склонах Минской возвышенности в местах развития 

лёссовидных пород широко представлен овражно-балочный рельеф. Западный и частично 

северный склоны дренируются верховьями Вилии и её левыми притоками Сервечь, Двиноса, 

Илия, юго-западные − реками Березина, Ислочь, Сула, Уса и другими (бассейн Немана), на 

восточном и юго-восточном склонах берут начало Березина и её притоки Поня, Гайна, Плиса, 

Свислочь; а также Птичь (бассейн Днепра). Водохраиилища на Свислочи (Заславское, Криница, 

Дрозды), Вяче (Вяча), Птичи (Волчковичское). По территории Минской возвышенности 

проходит канал Вилейско-Минской водной системы. 

Район исследований характеризуется преобладанием элювиальных ландшафтов, 

приуроченных к локальным водоразделам с глубоким залеганием грунтовых вод на суглинках 

и супесях сожской морены. Достаточно широко представлены также собственно 

супераквальные ландшафты (низинные, торфяные болота) и транссупераквальные ландшафты 

(пойма реки) (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Геоморфологическая карта Молодечненского района 

 

Земельный участок проектируемого объекта расположен в пределах водосборной 

площади р. Западная Березина. Рельеф местности холмисто-грядовый, пересеченный, 

полузакрытый. Преобладающие абсолютные высоты 150-210 м. Пониженные участки обычно 

заболочены. Грунты преимущественно супесчаные, песчаные с примесью гальки; в 

пониженных местах встречаются торфяно-болотные, а по долинам рек – иловатые. 

Проектируемый объект 
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Для элювиальных ландшафтов характерно преобладание процессов выноса вещества. При 

этом ландшафтам с субгоризонтальной поверхностью свойственны нисходящие водные связи. 

Крутосклоновые ландшафты отличаются преобладанием поверхностного перемещения водных 

потоков. 

Природный рельеф района исследований значительно изменен в процессе его 

хозяйственного освоения. Антропогенные геологические явления проявляются в изменении 

естественного рельефа. Реликтовый ледниковый рельеф района исследований в значительной 

мере переработан эрозионно-денудационными процессами и интенсивной хозяйственной 

деятельностью. 

Формы рельефа в районе исследований трансформированы в результате строительных, 

мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий. К собственно антропогенным 

формам рельефа относятся линейные выемки и насыпи автомобильных и железных дорог, 

выемки карьеров, насыпи дамб, искусственно созданные формы прудов, комплексы микро- и 

мегаформ, связанные с сельскохозяйственной и гражданской застройкой. 
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и подстилающей 

поверхности. 

Молодечненский район расположен на северо-западе Минской области. 75% территории 

района расположено на Минской возвышенности, рельеф холмистый [9].  

Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси – умеренно- континентальный. В 

последние десятилетия отмечается уменьшение континентальности климата, что связано с 

потеплением в зимнее время года. Для него характерны существенные температурные различия 

между летом и зимой. 

Преобладание в Беларуси равнин и отсутствие крупных возвышенностей облегчают 

поступление морских воздушных масс с Атлантики, и континентальных – с востока и северо-

востока. Первые приносят зимой частые оттепели и снегопады, летом с ними приходит 

прохладная дождливая погода. Вторые нередко служат причиной усиления зимних морозов и 

летней жары.  

Расположена территория Молодечненского района между 54°05´ и 54°27´в.д., что 

определяет угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного сияния и с чем 

связано количество поступающей солнечной радиации. В течение года уровень падения 

солнечных лучей в полдень изменяется на 47°. 

Годовая сумма радиационного баланса на территории района составляет не более 1500-

1600 МДж/м2. Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 3400 МДж/м2 в 

западной части района и 3600 МДж/м2 в восточной. Сумма рассеянной солнечной радиации – 

1950-2000 МДж/м2 в год. 

Территория района входит в Ошмянско-Минско-Свенцянский агроклиматический пояс. 

Зимний период с устойчивыми отрицательными температурами начинается в среднем с первых 

чисел декабря. Наблюдается частое чередование влажных и теплых масс Атлантического 

происхождения, и холодных континентальных воздушных образований, что формирует 

неустойчивый характер зимних периодов. Средние температуры в январе составляют –6…–7°С. 

Зимой также отмечаются самые большие перепады температур. В отдельные дни температуры 

могут опускаться до –18…–20°С, в свою очередь в оттепели температуры поднимаются до 

+3…+5°С. Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль составляет ~36дней. 

Снежный покров формируется во второй половине декабря и достигает 20-25 см. Начало 

весеннего периода, как правило, сопровождается пасмурной и дождливой погодой. Активное 

разрушение снежного покрова происходит в середине марта, в дальнейшем облачность 

уменьшается, и весеннее солнце хорошо прогревает воздух. Возврат холодных дней и 

значительные ночные заморозки возможны вплоть до середины мая. Лето продолжительное и 

теплое. 

Преобладают дни с переменной облачностью. Средние температуры в июле +18…+19°С. 

Для теплого периода характерны кратковременные осадки, часто грозы, иногда с градом. 

Максимальная температура зафиксирована на отметке 36,5°С. Осенью происходит увеличение 
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циклонической деятельности, что приводит к увеличению пасмурных дней с плотной 

облачностью и моросящими дождями. Вегетационный период 189 дней. 

Климатический район месторасположения проектируемого объекта характеризуется 

следующими температурными параметрами: средняя максимальная температура атмосферного 

воздуха наиболее жаркого месяца в году: Твт = + 23°С; средняя температура атмосферного 

воздуха наиболее холодного месяца года: Твх = – 5,8°С; значение скорости ветра (по средним 

многолетним данным), повторяемость превышения, которой составляет 5%: U* = 6 м/c; 

коэффициент рельефа местности: 1; коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А 

= 160. 

Годовая сумма осадков – 683 мм. Около 67% осадков выпадает в теплый период года, с 

апреля по октябрь. Это – интенсивные, часто ливневые, кратковременные осадки. Достаточное 

количество осадков способствует хорошему самоочищению всех возвышенных территорий. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 101 день. 

Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова составляет 27 мм, 

максимальная – 62 мм. 

В целом климатические условия Молодечненского района, как и Минской области в 

целом, благоприятны для формирования природных растительных комплексов лесов, лугов, рек 

и озер. Исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам обладает 

достаточной степенью устойчивости к воздействию промышленных объектов.  
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

По состоянию окружающей природной среды, в которой водные ресурсы играют 

основную роль, человек дает оценку работы всей государственной системы. Высокий уровень 

жизни людей невозможен без благоприятной экологической обстановки и хорошего состояния 

поверхностных и подземных вод. 

Вода является необходимым источником функционирования всех экосистем Земли. 

Основными факторами, влияющими на формирование водных ресурсов, являются климат, 

геоморфология, геологическое строение гидрогеологические условия. 

Согласно гидрологическому районированию Беларуси, проектируемый объект 

расположен в Вилейском гидрологическом районе (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Гидрологическое районирование 

 

На территории Молодечненского района протекают реки Уша, Вилия и Березина (бассейн 

реки Неман). Через район проходит часть Вилейско-Минской водной системы. 

Земельный участок под размещение проектируемого объекта в районе агрогородка 

Полочаны Молодечненского района расположен в пределах водосборной площади р.Березина. 

В непосредственной близости (в радиусе 140-560м) от площадки под размещение ВЭУ в 

Молодечненском районе Минской области, район агрогородка Полочаны расположено три 

водоема (пруда) (южнее, юго-западнее и восточнее участка). Другие ближайшие к месту 

расположения проектируемого объекта водные объекты – это р.Березина (Западная Березина) в 

южном направлении (~4км) и ее приток без названия в юго-западном направлении (~3км), 

протекающий через аг.Яхимовщина. 

Река Березина (Западная Березина) – правый приток Немана. Начинается около 

д.Бортники Молодечненского района Минской области, протекает по территории 

Воложинского и Молодечненского районов Минской области, Сморгонского, Ивьевского и 

Новогрудского районов Гродненской области. Длина реки 226 км, площадь водосбора 4000 км2 

(в пределах Минской области соответственно 72,1 км и 29,7 км2). Длина водотока в пределах 

Проектируемый объект 
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Молодечнеского района – 63 км. Верхняя и средняя части водосбора расположены на склонах 

Ошмянской гряды и Минской возвышенности, низовье простирается по Верхненеманской 

низине. В среднем течении реки – Саковщинское водохранилище, функционирует 

гидроэлектростанция. 

Водораздел хорошо выражен, имеет плавные очертания, на севере отделяет бассейн 

Вилии, на востоке – водосборы Свислочи и Птичи. Общая протяжённость водораздельной 

линии около 310 км. Верхняя и средняя части водосбора характеризуются мелкохолмистым 

рельефом, нижняя представляет собой плоскую заболоченную равнину.  

Лесными массивами занято 30% площади водосбора, наибольшей лесистостью отличается 

нижняя часть водосбора (Налибокская пуща). В составе леса преобладающими являются 

хвойные породы, чаще всего сосна. 

Значительных озёр в бассейне нет (озерность <1%). На водосборе проводились 

мелиоративные работы, в результате которых 16,1% площади бассейна мелиорировано (2006 

год), протяжённость открытой осушительной сети составляет 2365 км, большинство притоков 

канализировано. 

Долина выраженная, ширина в верхней части 0,5-3 км, ниже 3-4 км. Пойма низкая, 

осушенная, местами холмистая, ширина в верховье 200-500 м, на остальных участках от 300 м 

до 3 км.Русло реки сильноизвилистое, ширина реки в межень в верховье 5-20 м, в среднем и 

нижнем течении 20-35 м, вблизи устья до 50 м. Общее падение 172 м, средний наклон водной 

поверхности 0,8‰. 

На весенне-летний период приходится 42%, летне-осенний – 38, зимний – 20% годового 

стока. Наивысший уровень паводка в верхнем и среднем течении – в конце марта, в нижнем – в 

начале апреля, средняя высота над меженью от 1,4 до 3,4 м, наибольшая – до 4,6 м. Замерзает 

во 2-й половине декабря, ледоход – в середине марта. Среднегодовой расход воды в устье 30 

м3/с. 

Основные притоки: правые – Кревлянка (длина 20км), Гольшанка (длина 60 км), Черница 

(длина 20 км), Чапунька (длина 38 км), левые – Ислочь (длина 102 км), Волка (длина 36 км). 

В реке обычны щука, окунь, плотва, елец, язь, голавль и краснопёрка, в верховьях есть 

форель. В Саковщинском водохранилище водятся крупные щука и окунь, обыкновенная плотва, 

елец, краснопёрка, запущен карп. Среди рыболовов популярна ловля окуня зимой и летом – 

карпа. Ниже водохранилища встречаются язь, головль, густера. 

Для снабжения свинокомплекса водой предусмотрены две артскважины: одна рабочая, 

одна резервная. 

Радиусы зон санитарной охраны артскважин приняты по объекту-аналогу и составляют: 

– первого пояса R1=30м; 

– второго пояса R2=101м; 

– третьего пояса R3=714м. 

От проектируемого объекта артскважины находятся в западном направлении на 

расстоянии 593 и 603 м. 

Также в восточном (737 м), южном (875 м) и юго-западном (992 м) направлениях 

располагаются пруды с водоохранной зоной (500 м). 
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень 

незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 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 процессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоновыми 

значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических 

процессов, используемых человеком. 

Город Молодечно находится в 73км на северо-запад от Минска.  

 

 

Рисунок 10. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарных 

источников по Молодеченскому району (тысяч тонн) 

 

Как видно из рисунка 10, в Молодеченском районе наблюдается уменьшение количества 

выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными 

источниками с 2015 года (3,0 тыс. т) до 2017 года (2,3 тыс. т). За выбранный для анализа период 

наблюдений (2011-2017 гг.) на исследуемой территории максимум выбросов (3,0 тыс. т) было 

отмечено в 2011 и 2015 году, минимум же – в 2017 году (2,3 тыс. т). Так, на исследуемой 
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территории в период с 2015 по 2017 год количество выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников, выбрасываемых в атмосферный воздух уменьшилось на 0,7 тыс. т. 

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

РУП «Минский тракторный завод», филиалы РУП «Минскэнерго» (ТЭЦ- 3, ТЭЦ-4), Минские 

тепловые сети, КУПП «Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО 

«Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Минский завод строительных 

материалов», ОАО «Керамин», ЗАО «Атлант», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский 

моторный завод». 

 

 
 

Рисунок 11. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников Молодечненского 

района за 2011 – 2017 гг. в тыс. тонн 
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Рисунок 12. Динамика количества использованных загрязняющих веществ, уловленных 

газоочистными установками 

 

Как видно из рисунка 12, в Молодеченском районе с 2012 года по 2015 год наблюдается 

уменьшение количества улавливаемых загрязняющих веществ. Однако с 2016 года по 2017 было 

резкое увеличение уловленных загрязняющих вещества [12]. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт, в 

первую очередь автомобильный. Вклад мобильных источников попрежнему превышает 80% от 

суммарных выбросов. 
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3.1.6. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются 

загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв 

определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью поглощать 

и удерживать в своем составе загрязняющие вещества. 

Потенциал сельскохозяйственного производства, в особенности земледелия, 

характеризуют и определяют сельскохозяйственные угодья, в особенности пашня и 

улучшенные сенокосы и пастбища, качество которых определяется плодородием их почвенного 

покрова. От качества земель напрямую зависит уровень отдачи, степень окупаемости – 

производственно-финансовых ресурсов. 

Использование потенциала сельскохозяйственного производства ограничивается 

экологическими факторами (опустынивание, деградация почв), и не должно вести к ухудшению 

экологической обстановки. Земля является важнейшим компонентом природной среды, 

создавая основу для ведения сельского и лесного хозяйства, размещения городской застройки, 

промышленных объектов и транспортных коммуникаций, расселения сельского населения, а 

также для ведения других видов деятельности. 

Общая площадь земель Молодечненского района составляет 139,2 тыс.га (73,5 тыс.га из 

которых составляют сельскохозяйственные земли, из них 48,8 тыс.га – пахотные земли). С 

учетом природных условий, экономических возможностей, экологической целесообразности 

выделяются земли, подлежащие окультуриванию, осушению, рекультивации и являющиеся 

резервом освоения и источником прироста сельскохозяйственных угодий. 

Молодечнеский район относится к центральному почвенному округу (рисунок 13) [8].  

 

Рисунок 13. Почвенно-географическое районирование исследуемой территории 

 

Этот округ занимает 21,1 тыс.км2, что составляет 10,2% территории Беларуси. Он 

расположен в Гродненской (9,5%), Минской (73,9%) и Могилевской (16,6%) областях. В 

геоморфологическом отношении Ошмянская и Минская возвышенности − самая повышенная 

территория республики. Наряду с крупнохолмистыми участками и конечно-моренными 

грядами встречаются здесь и слабоволнистые. Почвообразующими породами в этом округе 

Проектируемый объект 
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служат моренные и водно-ледниковые суглинки и супеси, местами встречаются 

древнеаллювиальные переотложенные пески и залежи торфа различных типов почв. 

Особенности природных условий различных частей округа позволяют выделить на его 

территории два почвенных района: Ошмянско-Минский район дерново-подзолистых почв и 

Узденско-Осиповичско-Червенский район дерново-подзолистых и дерново-подзолистых 

заболоченных почв (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14. Почвенно-экологическое районирование исследуемой территории  

 

Естественный почвенный покров участка исследований трансформирован в процессе его 

многолетней культивации, внесения органических и неорганических удобрений, а также 

ядохимикатов. Имеется травянистая и древесно-кустарниковая растительность, за исключением 

грунтовых дорог. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследований 

находится в пределах Узденско-Осиповичско-Червенского района дерново-подзолистых 

заболоченных супесчаных почв северо-центрального округа Белорусской провинции (рисунок 

14). 

Почвенный покров территории исследований сформировался на почвообразующих 

породах, представленных сложным комплексом отложений антропогенного периода. Их 

генезис, состав и свойства обусловлены особенностями геологического строения и рельефом 

местности. Ледниковые наносные отложения и продукты их последующей переработки 

покрывают довольно мощным чехлом коренные образования и в пределах рассматриваемой 

территории являются преобладающими почвообразующими породами, причем северная часть 

сложена водно-ледниковыми суглинками, центральная и южная – водно-ледниковыми 

отложениями преимущественно супесчаного и песчаного гранулометрического состава, 

местами древнеаллювиальными песками, пойма Березины – аллювиальными минеральными и 

органогенными отложениями. Особенности этих генетических типов почвообразующих пород 

определили формирование почвенного покрова, а также гранулометрический состав, 

химические и водно-физические свойства почв долины р. Березина. 

Проектируемый объект 
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Пойма р. Березины характеризуется плоским слабоволнистым рельефом слабо 

выраженной дифференциацией речной поймы на прирусловую, центральную и притеррасную 

части, что обусловило специфику генетических особенностей ее почвенного покрова. 

Почвы района исследований не отличаются значительной пестротой. На выходах морены, 

сложенной преимущественно лессовидными суглинками, развиты дерново-подзолистые 

суглинистые, местами глеевые почвы. Реже встречаются дерново-подзолистые песчаные и 

супесчаные почвы, распространенные на равнинных участках. К понижениям рельефа, долине 

и пойме р. Березина приурочены торфяно-глеевые, торфяно-болотные и аллювиальные почвы 

различного механического состава. Непосредственно на участке исследуемой территории 

распространены дерново-подзолистые местами эродированные почвы, подстилаемые песками. 
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 
Согласно геоботаническому районированию район строительства проектируемого 

объекта расположен в пределах подзоны дубово-темнохвойных лесов (подзона 

широколиственно-еловых лесов), которая охватывает Белорусское Поозерье, центральную 

часть Белорусской гряды, Оршанско-Могилёвскую равнину, северную часть 

Центральноберезинской равнины (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15. Геоботаническое районирование 

 

Растительный мир 

Заболоченность территории около 13%. Здесь самое большое количество верховых болот 

в Беларуси. Распространено 1115 видов высших растений, из них 75 растут только в этой 

подзоне (берёза карликовая (Bétula nána), водяника чёрная (Empetrum nigrum), осока 

шаровидная (Cárex), морошка (Rubus chamaemorus), гроздовник ланцетовидный (Botrȳchium 

lanceolātum), кубышка малая (Nuphar pumila), манжетка голостебельная (Alchemilla 

glabricaulis), фиалка лесная (Víola), остролодочник волосистый (Oxýtropis pilósa) и другие) 

(рисунок 16).  

 

  

Рисунок 16. Морошка  

(Rubus chamaemorus) 

Рисунок 17. Водяника чёрная  

(Empetrum nigrum) 
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Рисунок 18. Фиалка лесная  

(Víola) 

Рисунок 19. Остролодочник волосистый 

(Oxýtropis pilósa) 

 

Преобладают сосновые (52% лесов), еловые (17%) и мелколиственные производные (20%) 

леса. В подзоне 71% всех еловых лесов и 65% осиновых лесов республики. Лиственные 

коренные леса на низинных болотах (9% лесов подзоны) представлены черноольховыми и 

пушистоберёзовыми фитоценозами. Широколиственных лесов мало (2%). По окраинам 

низинных болот встречаются ивняки, на верховых болотах распространены лесные сосновые и 

безлесные кустарничково-пушицевосфагновые ассоциации.  

Наиболее распространенными лесообразующими породами на изучаемой территории 

являются хвойные - сосна (Pinus Sylvestris) и ель (Pícea). Большая часть хвойных лесов 

представлена сосняками. Вместе с сосной встречается ель, в подлеске растет можжевельник 

(Juníperus). В зависимости от условий водного питания, которые определены 

гранулометрическим составом почвообразующих пород и рельефом, формируются разные типы 

сосняков. Самые засухоустойчивые - сосняки лишайниковые. Местоположение - вершины 

холмов и дюны. Почвы слабооподзоленные, сухие. Сосняки вересковые распространены на 

повышенных плато, верхних частях пологих склонов. Почвы дерново-подзолистые, песчаные, 

несколько суховаты. Верховые болота часто заняты сосняками сфагновыми. Сосна в условиях 

избыточного увлажнения чувствует себя плохо, поэтому древостой очень разреженный, а 

деревья малорослые. В почвенном покрове, кроме сфагновых мхов (Sphágnum), растут клюква 

(Oxycóccus), багульник (Lédum), мирт (Mȳrtus), голубика (Vaccínium uliginósum). 

Еловые леса развиваются на тяжелых по гранулометрическому составу, обладающих 

высокой водоудерживающей способностью, почвообразующих породах - глинах и суглинках. 

Еловые леса, в зависимости от напочвенного покрова, бывают кисличные, черничные и 

моховые. 

Распространены широколиственно-хвойные леса. Хвойные и лиственные породы 

образуют различные формации: дубово-еловые, широколиственно-сосново-еловые. 

На месте коренных лесов - хвойных, хвойно-широколиственных, истребленных в 

результате вырубок или пожарищ, или на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, 
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распространяются леса вторичные - мелколиственные. Большая часть этих лесов представлена 

березняками, которые состоят из березы повислой (Bétula péndula). 

Луговая растительность региона представлена пойменными (заливными) и 

внепойменными лугами. Пойменные луга формируются в поймах рек в виде небольших узких 

полос. Растительность лугов разнообразна. В ней проявляются зональные черты, и она 

различается в разных частях поймы в зависимости от паводкового режима и степени 

увлажнения. Наиболее высокие участки поймы, затапливаемые редко и на непродолжительное 

время, занимают остепненные луга с растительностью из засухоустойчивых злаков и степного 

разнотравья (полынь (Artemísia), цмин песчаный (Helichrýsum arenárium) и др.). 

Внепойменные луга в зависимости от условий увлажнения, разделяют на суходольные и 

низинные. Суходольные луга развиваются в условиях недостаточного увлажнения и часто не 

имеют сплошного растительного покрова; растут здесь редкие злаки - сивец (Succísa), мятлик 

(Poa), овсяница овечья (Festuca ovina). На пониженных элементах рельефа формируются 

низинные луга - злаковые (травянистый покров представлен тимофеевкой (Phléum), 

лисохвостом (Alopecúrus), овсяницей луговой (Festuca pratensis), душистым колоском 

(Anthoxánthum) и др.) или осоковые (в травостое преобладают щучка (Deschampsia), манник 

(Glycéria), мелкие осоки, лютик (Ranúnculus), калужница (Cáltha)) (рисунок 20). 
 

  

Рисунок 20. Голубика (Vaccínium 

uliginósum) 

Рисунок 21. Мирт (Mȳrtus) 

 
 

Рисунок 22. Лютик (Ranúnculus) Рисунок 23. Душистый колосок 

(Anthoxánthum) 
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Общая площадь лугов на территории Модлодечненского района составляет 22,7 тыс. га. 

Из них: суходольные луга составляют 38,1%, низинные - 54%, заливные - 7,9%. Под лесами 

находится 33% района (всего 45123 га). Наибольшее количество лесов находится на севере 

района. Средняя площадь лесных массивов составляет 25-53 га, наибольший из них - Яревская 

пуща (2,9 тыс. га). В составе лесов преобладающими являются сосновые (63,7%), далее идут 

еловые (19,3%), березовые (12,1%), черноольховые (2%), осиновые (1%), дубовые (0,9%), 

сероольховые (0,8%), ясеневые (0,1%) и другие (0,1%). 25,6% всех лесов искусственно 

высаженные, преимущественно сосновые насаждения. В районе 14 низинных болот, в основном 

они принадлежат к Островецко-Лепельскому торфяному району общей площадью 18,4 тыс. га. 

К наибольшим болотным массивам относятся Березинское болото и Мостище [14]. 

 

Животный мир 

Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и 

представлены тремя видами: лягушка травяная (Ranatemporaria), жаба зеленая (Bufoviridis) и 

жаба серая (Bufobufo). Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая (Lacertaagilis). 

Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (Erinaceusconcolor), бурозубкой 

малой (Sorexminutus), бурозубкой обыкновенной (Sorexaraneus), полевкой экономкой 

(Microtusoeconomus), полевкой обыкновенной (Microtusarvalis) и мышью полевой 

(Apodemusagrarius). Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется 

малым видовым разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые птицами – это 

открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на сельскохозяйственных угодьях 

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

(Sylvia communis), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). На заболоченных территориях 

встречается цапля серая (Ardea cinerea). Во время весенней миграции мигрирующие виды птиц 

встречаются здесь с невысокой численностью и пересекают ее транзитно. Осенняя миграция 

проходит менее выражено, птицы не образуют значительных скоплений. 

Разнообразие млекопитающих на изучаемой территории невелико и не характеризуется 

обитанием редких и охраняемых видов. Характерны заяц-русак (Lepuseuropaeus), обыкновенная 

лисица (Vulpesvulpes) и дикий кабан (Susscrofa).  
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Рисунок 24. Чекан луговой  

(Saxicola rubetra) 

Рисунок 25. Ящерица прыткая (Lacertaagilis) 

  

Рисунок 26. Дикий кабан (Susscrofa) Рисунок 27. Лось (Alces alces) 

 

Животный мир сосновых лесов, особенно вересковых и лишайниковых, беднее по 

сравнению с широколиственными и смешанными лесами. В сосновых лесах по возвышенным 

местам устраивают свои норы лисица (Vulpes vulpes) и барсук (Meles meles), зимой заходят лось 

(Alces alces), косуля (Capreólus capreólus). В густых молодых сосняках обычен заяц (Lepus).  

Богаты леса птицами, особенно широколиственные и смешанные. Селятся птицы в лесу 

неравномерно: гуще заселены опушки, небольшие поляны, участки старого леса с густым 

подлеском. Из промысловых видов наиболее важные глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus 

tetrix) и рябчик (Bonasa bonasia). Глухарь обитает в болотистых хвойных и смешанных лесах, 

тетерев предпочитает заболоченные смешанные леса, поляны, опушки, рябчик живет в 

различных лесах. 

В широколиственных и хвойных лесах распространены дрозды (Turdus). В лесах можно 

встретить ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis), ястреба-перепелятника (Accipiter nisus), 

черного коршуна (Milvus migrans), реже большого и малого подорликов (Clanga clanga), змееяда 

(Circaetus gallicus). 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
К природным территориям, подлежащим особой охране, в соответствии со статьей 62 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», относятся природные объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное значение. Для охраны таких природных объектов 

устанавливается особый правовой режим, в том числе объявляются особо охраняемые 

природные территории. К особо охраняемым природным территориям относятся заповедники, 

национальные парки, заказники и памятники природы. 

Несмотря на высокую степень освоенности, на территории Молодечненского района в 

слабо трансформированных природных ландшафтах сохранились редкие и уникальные 

природные комплексы, представляющие природоохранную, рекреационную и культурно-

познавательную ценность, которые в том числе расположены на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ). 

В настоящее время на территории Молодечненского района имеется три заказника 

местного значения: ландшафтный заказник «Бортники»; гидрологический заказник «Река 

Вязынка» и биологический заказник «Сосна веймутова», а также одиннадцать памятников 

природы местного значения – четыре ботанических, два гидрологических и пять геологических. 

 

Заказники местного значения 

Ландшафтный заказник местного значения «Бортники» расположен, в 8 км к югу от 

сельсовета Олехновичи Молодечненского района Минской области и вплотную примыкает к 

южной окраине д. Бортники. В административно-территориальном отношении заказник 

располагается в пределах двух административных районов – Молодечненского и 

Воложинского. Его площадь составляет 181,1 га. В состав заказника вошли земли 

Государственного лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз» (Городокское 

лесничество), «Воложинский лесхоз» (Раковское лесничество), РУСПП «Молодечненская 

птицефабрика» и Олехновичского сельского Совета. 

Заказник «Бортники» создан с целью сохранения естественных условий мест 

произрастания редких охраняемых видов растений. Охраняемая территория представляет собой 

сохранившийся в естественном состоянии крупнохолмистый живописный ландшафт. На 

территории заказника имеются особо ценные природные объекты: исток реки Западная 

Березина – третьего по величине водосборной площади и водности притока Немана; 

черноольшаники, а также заболоченные луга с выходами родников, питающих ее истоки; 

растительные сообщества с участием редких видов растений и ягодники, требующие 

профилактической охраны и допускающие ограниченное использование; места обитания и 

произрастания охраняемых видов животных и растений, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь; участки леса, ценные как источник пищевых и рекреационных ресурсов, 

а также как кормовые угодья для лесных птиц и зверей. 

Гидрологический заказник местного значения «Река Вязынка» расположен, к югу от 

г.п.Радошковичи между каналом Вилейско-Минской водной системы и автодорогой 

Радошковичи - Повязынь - Пралески. Как территориальная единица находится в границах 
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Молодечненского района Минской области. Площадь заказника – 95 га. В состав заказника 

вошли земли Радошковичского сельского и поселкового Советов, ГЛХУ «Молодечненский 

лесхоз» (Радошковичское лесничество) и Вилейско-Минской водной системы. 

Охраняемая территория представляет собой вытянутый в субмеридиональном 

направлении шестикилометровый участок долины реки Вязанка в ее нижнем течении, где в 

естественном состоянии сохранилось русло реки, флористический и фаунистический 

комплексы (водный и околоводный). 

Биологический заказник местного значения «Сосна веймутова». Заказник как 

территориальная единица находится в границах Молодечненского района, Минской области. 

Расположен в 3 км к юго-востоку от д.Самали Мясотского сельсовета. Площадь заказника 

составляет 54 га. В состав земель заказника входят земли Государственного лесохозяйственного 

учреждения «Молодечненский лесхоз». 

Биологический заказник местного значения «Сосна веймутова» образован с целью 

сохранения в естественном состоянии природного комплекса с насаждениями сосны 

веймутовой и произрастанием редкого и охраняемого вида растений, включенного в Красную 

книгу Республики Беларусь, арники горной. 

 

Памятники природы местного значения 

Гидрологический памятник природы местного значения «Криница Богдановича» 

расположен в 17 км на юго-восток от г. Молодечно, в 1,5 км на северо-восток от д. Красное 

(сельский исполнительный комитет), на южной окраине д.Рекутевщина (Красненский сельский 

исполнительный комитет), на северо-восточной окраине территории филиала литературного 

музея Максима Богдановича. Охраняемая территория, находится на левом берегу безымянного 

ручья. 

Памятник природы полностью находится на территории Молодечненского района 

Минской области. Его площадь составляет 0,13 га. В состав памятника природы вошли земли 

филиала литературного музея Максима Богдановича. Создан для сохранения культурно-

исторического наследия белорусского народа. Родник является частью исторического 

ландшафта, с ним связана жизнь и творчество великого белорусского поэта М.Богдановича. 

Источник характеризуется чистотой своих вод, постоянным дебитом. Свое наименование 

памятник природы получил от фамилии поэта. 

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Лешно» расположен в 

5км на запад от г. Молодечно, в 2,5 км на север от д.Тюрли - Соковские (сельский 

исполнительный комитет), в 0,5 км на юго-запад от д. Лешно (Тюрлевский сельский 

исполнительный комитет). Охраняемая территория находится на левом берегу безымянного 

ручья. Памятник природы полностью находится на территории Молодечненского района 

Минской области. В состав памятника природы вошли земли сельскохозяйственного 

производственного кооператива (СПК) «Насилово». Границы гидрологического памятника 

природы местного значения «Родник Лешно» установлены так, чтобы сохранить природный 

объект – родник и его природное окружение. Для источников, имеющих ограниченное число (1 

или 2) выходов подземных вод, устанавливается граница круговым сегментом. Границы вокруг 

памятника природы проходят в радиусе 25 м. Площадь памятника природы – 0,2 га. 
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Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Лешно» создан для 

сохранения уникального природного объекта – родника, который играет важную роль в 

гидрологическом балансе данной территории и является неотъемлемой частью духовной жизни 

населения. Источник характеризуется чистотой своих вод, постоянным дебитом.  

Ботанический памятник природы местного значения «Лиственница в Лебедевском 

лесничестве» находится в 1 км к северо-западу от д. Момоны. Охраняемая территория, 

представляет собой спелое насаждение лиственницы европейской (Larix decidua Mill) на 

вырубке бывшего ельника. Памятник природы, площадью 0,8га, полностью находится на 

территории Молодечненского района Минской области. В состав памятника природы вошли 

земли Государственного лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз» 

(Лебедевское лесничество). Насаждения лиственницы европейской находятся в 

удовлетворительном состоянии, лиственница плодоносит и возобновляется естественным 

путем, находится под постоянным контролем работников лесного хозяйства.  

Территория является местообитанием ряда редких и хозяйственно полезных видов, но 

имеет малую площадь насаждений, в связи с чем, рекомендуется сохранять его в ранге 

биологического памятника природы местного значения. 

Ботанический памятник природы местного значения «Парк Березинское» расположен 

вблизи поселка Березинское на землях Городиловского сельского Совета Молодечненского 

района Минской области. Площадь памятника природы – 15,8 га. Это памятник садово-

паркового искусства ХVIII века, регулярный парк второй половины или конца ХVIII века на 

террасах. Выделяется хорошей выраженностью террас, перепады между которыми составляют 

0,6-0,8 м. Сохранились единичные старые деревья, небольшой водоем. Исторический парк стал 

частью большого лесопаркового массива, заложенного на месте старой усадьбы в 1953 году. 

Молодой древостой, окружающий парк, высокого качества, в перспективе является основой для 

формирования нового пейзажного парка поселка. Состав деревьев: липа, береза, клен, ясень. 

Ботанический памятник природы местного значения «Парк Малиновщина» расположен 

на территории Лебедевского сельского Совета Молодечненского района Минской области. 

Ближайший населенный пункт д. Малиновщина. Площадь памятника природы – 1,5 га. С южной 

стороны автодорога в д. Малиновщина, с западной стороны – ограждение территории 

спиртзавода, с северно-восточной стороны автодорога в д. Сковородки. Пейзажный парк, 

заложенный в эпоху выраженной романтической направленности в паркостроении и принявший 

ряд эклектичных черт в начале ХХ века. Характеризуется своеобразием планировочного 

построения с использованием сложной, частично утерянной, водной системы в пойме ручья. 

Имеет высокого качества древостой, ряд аллей, сложенных интродуцированными хвойными 

растениями (лиственница, пихта, сосна веймутова). Заметно выражены фамильные традиции по 

созданию единой прочной усадьбы, увековечивания памяти ушедших поколений. Состав 

деревьев: ясень, клен, липа, лиственница, сосна веймутова, дуб, пихта. 

Ботанический памятник природы местного значения «Парк Яхимовщина». Памятник 

природы расположен на землях Полочанского Сельсовета Молодечненского района Минской 

области. Его площадь составляет 3 га. Ближайший населенный пункт д.Яхимовщина. Парк несет 

характерные черты пейзажных парков ХIХ века, в плане имеет форму прямоугольника. Имеет 

редкостную посадку липы в форме серпа. Деревья хорошо сохранились, высота 23-26 м, 
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некоторые выделяются плакучестью кроны, декоративностью. Рисунок хорошо 

прослеживается, кроме остроконечия, утраченного в связи с прокладкой дороги. «Ручка серпа» 

выделена плотной (через 1 м) посадкой липы из 12 деревьев. Вторая половина обсажена 

хвойными растениями. Сохранились одиночные деревья ели, сосны веймутовой, лиственницы 

европейской. Основу древостоя составляют береза, клен, сосна, липа. 

Ботанический памятник природы местного значения «Польские культуры лиственицы 

европейской» расположен в районе д.Ленковщина Лебедевского лесничества. Его площадь 

составляет 1,5 га.  

Ботанический памятник природы местного значения «Лесные культуры с участием пихты 

белой» расположен вблизи деревни Тивидовка Молодечненского района. Его площадь 

составляет 2,0 га. 

Геологический памятник природы местного значения «Гора Копланщина» расположен на 

территории Олехновичского Сельсовета Молодечненского района Минской области. Вблизи 

юго-западной окраины д. Бортники в 8,5 км на юг от сельсовета д. Олехновичи и в 31км на юго-

восток от центра г. Молодечно. Площадь памятника природы составляет 2,5 км2. Длина 2,5 км, 

ширина 1,7 км, полная высота 45-56 м, абсолютная отметка над уровнем моря 321,7 м, азимут 

направления длинной оси Север-Юг, возраст около 220-150 тыс. лет, подъезд по дороге 

Молодечно-Олехновичи-Дуброво до юго-восточного поворота к д.Бортники и далее 0,5 км на 

юго-запад через указанную деревню и реку Западная Березина. 

Геологический памятник природы местного значения «Гора Курган» расположен на 

территории Городиловского Сельсовета Молодечненского района Минской области. На землях 

СПК «Городилово». Ближайшие населенные пункты: д. Пекари – 0,3 км и д. Городилово – 5 км. 

Площадь памятника природы – 0,6 км2. Длина 0,5 км, ширина 0,5 км, высота полная 37м, возраст 

около 220-150тыс. лет, подъезд по дороге Молодечно-Городилово-Совлово до д. Пекари. 

Геологический памятник природы местного значения «Гора Маяк» расположен в 0,2 км 

на юг от д.Трески, в 8 км на юго-запад от сельсовета д.Марково и в 21 км на запад- юго-запад 

от центра г Молодечно. Его площадь составляет - 0,4 км2. В состав памятника природы вошли 

земли СПК «Марково-агро». Длина 0,5 км, ширина 0,3 км, полная высота 15 м, азимут 

направления длинной оси Восток-Запад, возраст около 220-150 тыс. лет, подъезд по дороге 

Молодечно-Марково-Совлово до южной окраины д. Трески. 

Геологический памятник природы местного значения «Слободковская выдма» 

расположен в 0,5 км на запад от д.Слабодка в 11 км на север от сельсовета д. Лебедево и в 12 км 

на северо-запад от центра г. Молодечно на землях гослесфонда на территории Молодечненского 

района Минской области. Площадь памятника природы 0,8 км2. Длина 1,2 км, ширина 50-150 м, 

полная высота 10-12 м, азимут направления длинной оси Север-Юг, возраст около 14-10 тыс. 

лет, абсолютная высота над уровнем моря 144-158 м. 

Геологический памятник природы местного значения «Шведская Гора» расположен на 

территории Радошковичского Сельсовета Молодечненского района Минской области. На 

землях СПК «Янки Купалы». В 0,7 км на север – северо-восток от церкви в пос.Радошковичи и 

в 31 км на юго-восток от центра г. Молодечно. Площадь памятника природы - 0,01 км2. Длина 

0,03 км, ширина 0,03 км, полная высота 12 м, возраст около 220-150 тыс. лет. Места обитания 
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(произрастания) животных и растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь.  

Все места обитания (произрастания) животных и растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданы под охрану землепользователям 

(оформлены охранные обязательства). Молодечненской горрайинспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно проводится их инвентаризация. 

Земельный участок, на котором запланировано строительство ВЭУ, не относится к землям 

природоохранного назначения. Какие-либо другие объекты, находящиеся под особой охраной 

государства, в зоне влияния проектируемой ветроэнергетической установки отсутствуют. 

В связи с удаленностью особо охраняемых природных территорий размещение ВЭУ не будет 

оказывать на них негативного воздействия. 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

 

К основным природным ресурсам Минской области, которые могут служить основой для 

развития экспортного потенциала, относятся земельные, лесные, водные, минеральные, 

рекреационные. 

Молодечненский район обладает определенным природно-ресурсным потенциалом. 

Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является 

одним из основных факторов устойчивого развития. 

Земельные и почвенные ресурсы – одно из основных природных богатств страны, 

сохранение которого имеет приоритетное государственное значение. Земля является 

важнейшим компонентом природной среды, создавая основу для ведения сельского и лесного 

хозяйства, размещения городской застройки, промышленных объектов и транспортных 

коммуникаций, расселения сельского населения, а также для ведения других видов 

деятельности. В земельноимущественных отношениях в случае денежной оценки и 

перераспределения между землепользователями земля выступает товаром. Общая площадь 

земель Минской области составляет 4019,6 тыс. га, в том числе площадь сельхозугодий – 1812,2 

тыс. га (45,1%). Общая площадь земель Молодечненского района составляет 139,2 тыс. га 

(73,5 тыс. га из которых составляют сельскохозяйственные земли, из них 48,8 тыс. га – пахотные 

земли). С учетом природных условий, экономических возможностей, экологической 

целесообразности выделяются земли, подлежащие окультуриванию, осушению, рекультивации 

и являющиеся резервом освоения и источником прироста сельскохозяйственных угодий [15]. 

Агропромышленный комплекс Молодечненского района представлен 17 

сельскохозяйственными организациями, обслуживающими и перерабатывающими 

организациями. В пользовании сельскохозяйственных организаций района находится 59211 га 

сельхозугодий, в т. ч. 40142 га пашни. Качественная оценка сельскохозяйственных угодий – 32,1 

балла, пашни – 34,3. В Молодечненском районе зарегистрированы и действуют 62 фермерских 

хозяйств. Средний размер земельного надела фермерского хозяйства составляет 40,4 га, общая 

площадь используемых земель составляет 2640 га (4,3% от районной), в том числе пашня 1582 

га (3,9% от районной). Реализация планируемой деятельности предусматривается на 

сельскохозяйственных землях ОАО «Полочаны» Молодечненского района.  

Лесные ресурсы остаются одними из наиболее значимых природных ресурсов области. 

Общая площадь земель Минской области составляет 4019,6 тыс. га, в том числе площадь 

государственных лесохозяйственных организаций – 1551,6 тыс. га (38,6%). Общая площадь 

земель лесного фонда Молодечненского района составляет около 46,6тыс. га, которые 

закреплены за государственным лесохозяйственным учреждением «Молодечненский лесхоз». 
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Их лесистость составляет 33,4%. На лесопокрытых землях преобладают молодняки и 

средневозрастные насаждения (88%). Спелые насаждения древесных пород, от которых зависит 

размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 3%, из них спелые насаждения хвойных 

пород – 1%, мягколиственных – 2%. 

Район проектируемого объекта находится в сравнительно благоприятных условиях по 

обеспеченности водными ресурсами. Водные ресурсы (включая поверхностные и подземные 

воды) используются для удовлетворения потребностей хозяйственно-питьевого, 

производственного, сельскохозяйственного, прудово-рыбного хозяйства, а также целей 

рекреации. Объем поверхностных водных ресурсов формируется за счет выпадения осадков в 

пределах страны (местный сток), а также притока речных вод из сопредельных стран (России и 

Украины). Район исследований характеризуется распространением грунтового (безнапорного) 

и напорных водоносных горизонтов. Источниками хозяйственнопитьевого водоснабжения 

ближайших сельских населенных пунктов являются напорные подземные воды водоносных 

днепровско-сожского и березинско-днепровского горизонтов. 

Минерально-сырьевой потенциал является материальной основой экономики страны и ее 

национальной безопасности. Беларусь имеет довольно мощную минерально-сырьевую базу для 

производства строительных материалов. В Беларуси этот вид минерального сырья представлен 

многочисленными и разнообразными месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, 

глин, карбонатных пород, гипса, а также естественного строительного камня. Несмотря на 

относительную дешевизну этого вида сырья, его значение в современной экономике страны 

трудно переоценить. 

Основу ресурсной базы Молодечненского района составляют глина, песчано-гравийные 

материалы, минеральная вода. Разведанные запасы по видам важнейших видов полезных 

ископаемых составляют: песок, гравий – 10,8 тыс. м3, торф – 32764 тыс.т, глина – 2,2 тыс.м3 [17]. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, 

ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка не 

произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Пути миграции животных 

на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.  

Проектируемая ВЭУ располагается в 3 поясе (R3 = 741 м) зон санитарной охраны 

водозаборов подземных вод (удаленность существующих артезианских скважин до 

проектируемого объекта составляет 593 и 603 м. Таким образом, данный объект попадает в 

третий пояс зон санитарной охраны артезианских скважин). 

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения надлежит: 

 выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые 

скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и 

производить их тампонаж или восстановление; 

 производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами 

государственного санитарного надзора и органами государственного управления 

по природным ресурсам и охране окружающей среды; 

 своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

 

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого 

водоснабжения запрещаются: 

 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 

твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр. 

 

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса 

зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения только при 

использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами 

государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным 

ресурсам и охране окружающей среды. 
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Проектной документацией по строительству ВЭУ, соблюдаются требования Закона 

Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24.06.1999 г. №271-3. 

 

Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации 

проектируемого объекта. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Численность населения района на 1 января 2018 года составляет 136 835 человека. 

Городское население — 100873 человека, сельское — 35962.  

Всего насчитывается 276 населённых пунктов. Район поделён на город Молодечно (95 011 

человек), городской посёлок Радошковичи (5862 человека) и 14 сельсоветов (рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Территория Молодечненского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Динамика численности населения Молодечненского района 

Численность 

населения всего

Городское 

население
Сельское население

2011 137138 99426 37712

2014 136328 99867 36461

2015 136797 100514 36283

2016 137073 100711 36362

2017 137220 101040 36180

2018 136835 100873 35962

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000

т
ы

с
.ч

е
л



ОВОС по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1» 

 

72 

 

В 2018 году 17,9% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 56,2% – в 

трудоспособном, 25,9% – старше трудоспособного (рисунок 30) [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Возрастная структура населения Молодечненского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Национальный состав населения Молодечненского района 
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человек. Коэффициент рождаемости – 11,4 на 1000 человек в 2017 году, коэффициент 

смертности – 12,8. В 2017 году наблюдалась естественная убыль населения (-192 человека, или 

-1,4 на 1000 человек), но в 2013 – 2016 годах наблюдался небольшой естественный прирост (от 
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2013 – 2016 годах было положительным. В 2017 году в Молодечненском районе было заключено 

952 брака (6,9 на 1000 человек) и 476 разводов (3,5). 

По данным статистического сборника в Молоднчненском районе в 2017 году число 

родившихся составляет 1566 человек, однако, количество умерших за данный период 

значительно превышает и составляет 1758 человек. Что отрицательно сказывается на 

естественном приросте населения (рисунок 32) [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. Уровень рождаемости и смертности Молодечненского района на 2017 г. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2017 года в районе – 0,9 % 

от экономически активного населения или 486 человек (рисунок 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Уровень безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 

социальной защите 
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Таким образом, демографическая ситуация в Молодечненском районе характеризуется 

следующими тенденциями: сокращением общей численности населения района и старение 

населения, высокой долей трудоспособного населения, разнородным национальным составом. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
В 2018 году в районе работало 39 предприятий основной промышленной группы, в 

отрасли занято более 12 тыс. человек. Из общего количества предприятий 5 относятся к 

государственной форме собственности, 34 – к частной. 

Структура отраслей промышленности разнообразна - это пищевая промышленность, 

металлообработка, производство строительных материалов, мебели, легкая промышленность, 

производство парфюмерии и керамических изделий и др. 

За 2018 год промышленными предприятиями района произведено продукции на сумму 

831,2 млн. руб. в фактических ценах со стоимостью давальческого сырья, что составило 110,5 % 

к 2017 году. 

Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий по состоянию на 

01.01.2019 года составили 52,4 млн. руб., удельный вес запасов готовой продукции в 

среднемесячном объеме производства составил 77,4 %. 

Наибольший удельный вес в объеме производства по району имеют ООО «Велес-Мит» - 

19,3 %, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - 17,2 %, ОДО «Юлайн» - 8,2 %, СП 

«Минский мебельный центр» ООО – 6,0 %, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный 

завод-«Аквадив» - 5,9 %, ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов – 4,6 %, ЗАО 

«Молодечномебель» - 3,8 %. За январь-сентябрь 2018 года объем производства промышленной 

продукции этих семи предприятий составил 539,3 млн. руб. или 64,9 % произведенной в 2018 

году продукции. 

Промышленность района представлена следующими предприятиями: 

1. ОАО «Электромодуль»; 

2. ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций»; 

3. ЗАО «Молодечномебель»; 

4. ОАО «Конфа»; 

5. ОАО «Швейная фирма «Юнона»; 

6. Филиал «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер»; 

7. ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии»; 

8. Филиал "Молодечненский хлебозавод" ОАО «Борисовхлебпром»; 

9. ОАО «Белхудожкерамика»; 

10. ОАО «Березинское»; 

11. ОАО «Радошковичский керамический завод»; 

12. ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат»; 

13. ЗАО «Амкодор-Уникаб»; 

14. КУП «Молодечноводоканал»; 

15. ПДКУП «Дорвектор-Маш»; 

16. ОАО «Молодечненский молочный комбинат»; 

17. ОАО «Молодечненский райагросервис»; 

18. ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»; 

19. Государственное предприятие «Молодечностройматериалы»; 

20.  УП «Коммунальник»; 
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21. ОАО «Красненский льнозавод»; 

22. ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов»; 

23. ОАО «Типография «Победа»; 

24 СП «Минский мебельный центр» ООО; 

25. ЗАО «Струм»; 

26. ООО «Белхол»; 

27. ОАО «Энэф»; 

28. СЗАО «Электромеханический завод»; 

29. ООО «Амазон-Колорит»; 

30. ЗАО «Дилис Косметик»; 

31. ОДО «Вист»; 

32. ООО «Велес-Мит»; 

33. Филиал №1 СООО «БЕЛОР-ДИЗАЙН»; 

34. ПЧУП «ЭНВА» ОО «БелТИЗ»; 

35. СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод-«Аквадив»; 

36. ООО «Акдимол»; 

37. ОДО «Юлайн»; 

38. УП «Деревообрабатывающий завод «Забудова»; 

39. ООО «ОкнаХом». 

 

Учреждение здравоохранения «Молодечненская центральная районная 

больница» (Молодечненская ЦРБ) зарегистрировано решением Молодечненского 

райисполкома от 28.06.2007 № 410, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации серии НО № 0009010. 

Учредителем учреждения здравоохранения «Молодечненская центральная районная 

больница» является Молодечненский районный исполнительный комитет. 

В структуру учреждения здравоохранения «Молодечненская центральная районная 

больница» входят: 

 22 врачебные обособленные структурные подразделения (ОСП), 

 1 больница сестринского ухода (БСУ), 

 станция скорой медицинской помощи на 50 000 вызовов в год. 

 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые структурно включены в состав 

врачебных учреждений по территориальному принципу, 

 14 здравпунктов, 6 из них работают на договорных началах, 

 54 медицинские кабинета на объектах системы образования (включены в структуру 

детской поликлиники). 

В системе здравоохранения 26 подразделений функционируют как межрайонные. 

Врачебные объекты представлены 7 стационарами на 1031 койку (в т.ч. 25 коек в БСУ), 4 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями в составе больниц и 15 самостоятельными, в 

том числе 6 сельскими амбулаториями. 
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Общая мощность амбулаторно-поликлинических объектов составляет 2815 посещений в 

смену. 

В 2018/2019 учебном году в Молодечненском районе функционируют 44 учреждения 

дошкольного образования, 1 специальное дошкольное учреждение и 8 УПК «д/с-школа». В 

числе учреждений дошкольного образования: ГУО «Молодечненский санаторный ясли-сад 

№17 «Солнышко», ГУО «Санаторный детский сад №29 г.Молодечно», ГУО «Дошкольный 

центр развития ребёнка № 19 г.Молодечно». Их посещалют 6168 детей дошкольного 

возраста. Охват от 3 до 6 лет – 94,5 %. 

Норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях 

дошкольного образования – 94,5 % (республиканский стандарт – 85 %). 

Ежегодно в учреждениях дошкольного образования увеличивается количество мест для 

детей дошкольного возраста за счёт реконструкции помещений, вывода первых классов, 

организации разных форм дошкольного образования. 

В 2017/2018 учебном году на базе учреждений дошкольного образования была 

организована работа 43 новых форм дошкольного образования (2016/2017 уч.г. – 35) из них 9 в 

сельской местности (2016-2017 уч.г. – 2). 

Предметно-развивающая среда учреждений дошкольного образования на 82,1 % 

соответствует Перечню оборудования для учреждений, обеспечивающих получение 

дошкольного образования, утвержденному постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50. 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников в учреждениях дошкольного 

образования ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья детей, на основании 

результатов которого определяется содержание дальнейшей работы. Показатель 

заболеваемости детей (пропуски д/дней по болезни 1 ребёнком) за 2018 год составил 3,4 (2017г. 

– 3,6). 

 

ГУО "Молодечненская средняя школа № 

1 имени Янки Купалы" 

ГУО «Граничский учебно – педагогический 

комплекс детский сад – базовая 

школа Молодечненского района» 

ГУО "Средняя школа №2 г.Молодечно" ГУО «Дубровский учебно – педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Гимназия № 3 г. Молодечно" ГУО «Засковичский учебно – педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Молодечненская средняя школа 

№4" 

ГУО «Красненская  средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Средняя школа № 5 г. Молодечно" ГУО «Лебедевская  средняя 

школа  Молодечненского района» 

http://www.granichy.by/
http://www.granichy.by/
http://www.granichy.by/
https://dubrovo.schools.by/
https://dubrovo.schools.by/
https://dubrovo.schools.by/
https://zaskovichi.schools.by/
https://zaskovichi.schools.by/
https://zaskovichi.schools.by/
http://krasnoesh.com/
http://krasnoesh.com/
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ГУО "Гимназия №6 г.Молодечно" ГУО «Марковская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО"Гимназия №7 г.Молодечно" ГУО «Олехновичская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Средняя школа №8 г. Молодечно" ГУО «Полочанская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО «Средняя школа №9 г.Молодечно» ГУО «Радошковичская  школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

ГУО "Гимназия № 10 г. Молодечно" ГУО «Радошковичская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Средняя школа №11 г. 

Молодечно" 

ГУО «Раёвский учебно-педагогический 

комплекс детский сад - базовая школа 

Молодечненского района» 

ГУО"Средняя школа №12 г. Молодечно" ГУО «Селевский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – базовая школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Гимназия-колледж искусств 

г.Молодечно" 

ГУО «Турец-Боярская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО "Средняя школа № 14 г. 

Молодечно" 

ГУО «Хожовская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО «Выверский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

базовая школа Молодечненского 

района» 

ГУО «Холхловский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – начальная школа 

Молодечненского района» 

ГУО «Городиловская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО «Чистинская средняя школа 

Молодечненского района» 

ГУО «Городокский учебно-

педагогический комплекс детский сад - 

базовая школа Молодечненского 

района» 

 

 

Культурное обслуживание населения района осуществляют 62 учреждения: 27 клубных 

учреждений, 26 библиотек, 9 учреждений дополнительного образования. 63 творческих 

коллектива удостоены звания «народный», «образцовый», «заслуженный». Основными 

направлениями деятельности учреждений культуры являются: пропаганда национального 

искусства и культуры, развитие духовного и творческого потенциала различных возрастных и 

http://schoolpolochany.edu.minskregion.by/
http://schoolpolochany.edu.minskregion.by/
https://radschool.znaj.by/
https://radschool.znaj.by/
https://selevci.znaj.by/
https://selevci.znaj.by/
https://selevci.znaj.by/
http://turets-boyary.schools.by/
http://turets-boyary.schools.by/
http://sch14.molodechno.edu.by/
http://sch14.molodechno.edu.by/
http://xozovo.by/
http://xozovo.by/
http://vyverskiuypk.by/
http://vyverskiuypk.by/
http://vyverskiuypk.by/
http://vyverskiuypk.by/
https://holhlovo.schools.by/
https://holhlovo.schools.by/
https://holhlovo.schools.by/
http://gorodilovo.by/
http://gorodilovo.by/
http://chist.schools.by/
http://chist.schools.by/
https://gorodok.znaj.by/
https://gorodok.znaj.by/
https://gorodok.znaj.by/
https://gorodok.znaj.by/
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социальных категорий населения, проведение культурно-массовых мероприятий – праздников, 

гуляний, фестивалей, ярмарок, концертных программ и др. 

В районе осуществляют свою деятельность: учреждения областного подчинения: ГУ 

«Минский областной драматический театр», ГУ «Минский областной театр кукол «Батлейка», 

ГУ «Минский областной краеведческий музей», УО «Молодечненский государственный 

музыкальный колледж им.М.К.Огинского»; филиалы государственных учреждений культуры 

республиканского подчинения: «Фальварак Ракуцеўшчына» ГУ «Литературный музей Максима 

Богдановича»; «Вязынка», «Яхімоўшчына» , «Государственный литературный музей Янки 

Купалы»;-ведомственные клубные учреждения ЗАО «Молодечномебель», ПУП «Энва» ОО 

«БелТИЗ»; Молодечненский филиал КУП «Минскоблкиновидеопрокат». 

Историко-культурное наследие района отражает жизнь населения района разных эпох от 

глубокой древности до нашего времени. Молодечненщина обладает значительным 

историческим и культурным потенциалом. В районе взяты под государственную охрану 293 

памятника истории и культуры, в т.ч. 158 – памятники истории, 47 – архитектуры, 23 – 

археологии, 7 – усадебно-парковых,58 – мемориальных досок.  

В «Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь» по 

Молодечненскому району включено 26 объектов, они являются наиболее значимыми и по 

отношению к ним употребляется термин «историко-культурная ценность»: 7 памятников 

истории: 4 братские могилы (в г. Молодечно, д. Дуброво, д. Красное, г.п. Радошковичи), 

памятник (экипажу самолета Н.Ф. Гастелло), филиал «Фальварак Ракуцеўшчына» 

государственного учреждения «Литературный музей Максима Богдановича», могила 

повстанцев в д. Плебань;· 7 памятников архитектуры: 2 костела (д. Беница и д. Плебань), 3 

церкви (д. Груздово, д. Красное, аг. Лебедево), учительская семинария или Корпус бывшего 

монастыря тринитариев (г. Молодечно); здание УО «Государственный политехнический 

колледж»; 11 памятников археологии: 8 городищ (г.Молодечно, д.Васьковцы, д.Вязынка, 

аг.Городок, д.Дуброво, д.Красное, д.Породовщина, г.п.Радошковичи), Каменный крест 

(д.Полочаны), 2 курганных могильника (д.Пекари, д.Удранка); Памятное место: Купаловский 

мемориальный заповедник «Вязынка» - родина Янки Купалы. 

Весомым культурным ресурсом развития района являются публичные библиотеки, в 

которых организовываются и реализуются республиканские, областные и районные целевые 

программы, а также совместные проекты: «Французский уголок информации и чтения» (с 

французской медиатекой Посольства Франции), «Медиа-автобус DeutschExspress» (с 

Институтом имени Гёте в Минске), «Всё о США» (совместно с информационным центром 

Посольства США), «Уголок польской литературы» (совместный проект центральной 

библиотеки и Института Польского в Минске).  

В рамках проекта «Мастера искусств - городу Молодечно» прошли концертные 

программы российских исполнителей и артистов: Игоря Николаева, Дмитрия Харатьяна, Сергея 

Дработенко, Национального академического хора Республики Беларусь им. Г.И. Титовича, 

Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», 

Государственного ансамбля «Песняры», заслуженного коллектива Республики Белраусь 

ансамбля «Сябры», арт-группы «Беларусы» и мн. др. С аншалгом прошли концертные 
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программы Музыкального театра «Петербургская оперетта», теарта эстрады Аркадия Райкина 

и продюссерского центра «Альфа Концерт»  

Укреплению творческих связей содействовали: концертная программа турецких 

исполнителей в рамках Дней культуры Турецкой Республики в Республике Беларусь и концерт 

«Мосты дружбы – Беларусь - Россия» заслуженного коллектива Республики Беларусь 

симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа им. М. К. Огинского с 

участием композиторов и исполнителей из России. 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в Молодечненском 

районе имеется 242 стандартных спортивных объекта: стадион, ледовая арена, 7 плавательных 

бассейнов, из них один с элементами аквапарка, 7 мини-бассейнов, 51 спортивный зал, 

легкоатлетический манеж, лыжероллерная трасса, 38 волейбольных площадок, с том числе для 

игры в пляжный волейбол, 5 футбольных полей, физкультурно-оздоровительные комплексы в 

агрогородках Березинское и Лебедево, конно-спортивный комплекс в агрогородке Полочаны, а 

также 63 помещения, приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 

На спортивных объектах проходят соревнования самого высокого уровня. В городе 

проходят финальные поединки Чемпионатов и Кубков страны по волейболу, баскетболу, 

гандболу. 

В районе развивается 36 видов спорта, из которых 18 входят в программу Олимпийских 

игр. Фактически все культивируемые виды спорта имеют специализированные спортивные 

объекты для организации учебно-тренировочных занятий. 

В Молодечненском районе зарегистрированы 50 религиозных общин – 27 православных, 

10 католических, 7 – христиан веры евангельской, 2 евангельских христиан-баптистов, 1 

Адвентистов седьмого дня, 1 греко-католическая, 1 иудейская, 1 мусульманская. 

Туристско-экскурсионный потенциал Молодечненского района представлен объектами 

культурно-исторического, природного наследия, объектами спортивного туризма. Имеется 

соответствующая инфраструктура: около 100 торговых объектов общественного питания, 5 

объектов придорожного сервиса, две гостиницы, мотель, 3 санатория, оздоровительный центр 

«Звездный», дома отдыха «Алеся» и «Лидия», спортивно-оздоровительный комплекс 

«Бригантина». 

По территории района проходит 21 туристско-экскурсионный маршрут: 

«Молодечненская мозаика», «По родному краю», «Молодечненский край», «На родину Янки 

Купалы», «Яхимовщинские пейзажи», «В фольварок Ракутевщина», «Экологическая тропа», 

«Памятные места Молодечненщины», «Экскурс на производство» и др. 

Экскурсионный маршрут «Горад культуры Вас шчыра вітае» знакомит с культурными 

традициями города. 

Экскурсия «Знакомьтесь: город Молодечно» дает возможность познакомиться с 

прошлым и настоящим Молодечно, увидеть памятники историко-культурного наследия, 

современные скульптурные композиции, посетить Дворец культуры, спортивно-

развлекательный центр, городской парк им.Победы. 

Экскурсионный маршрут «Молодечненская мозаика» охватывает основные 

экскурсионные объекты района и включает в себя: обзорную экскурсию по г.Молодечно, 

посещение музея М.Богдановича в д.Ракутевщина, районного центра ремёсел в д.Красовщина, 
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Центра традиционной культуры и быта в д.Плебань, осмотр памятника экипажу Н.Ф.Гастелло, 

посещение ОАО «Белхудожкерамика» в г.п.Радошковичи, мемориального Купаловского 

заповедника «Вязынка», Центра культуры и быта в аг.Городок, филиала музея Я.Купалы в 

аг.Яхимовщина, конно-спортивного комплекса в аг.Полочаны. 

Экскурсионный маршрут «Памятные места Молодечненщины» включает в себя объекты 

показа: памятник узникам концлагерей «Шталаг-342» в г.Молодечно, братскую могилу возле 

областного кукольного театра «Батлейка», стелу Победы в городском парке, памятник экипажу 

Н.Ф.Гастелло и музей огненных таранов в г.п.Радошковичи. 

В районе разработан комбинированный автобусно-велосипедный экологический 

маршрут Вязынка – Радошковичи – Красное – Ракутевщина – Чисть – Вередово – г.Молодечно 

и издан буклет «По следам великих поэтов и музыкантов». Объектами показа являются как 

объекты историко-культурного наследия, так и объекты природы, такие как гидрологический 

заказник «Река Вязынка», часть канала Вилейско-Минской водной системы, памятник природы 

«Криница Богдановича», экологическая тропа в Вередово, объект «Гидротехнические 

сооружения» в городском парке. Через территорию района проходит часть межрегионального 

автобусно-велосипедного зеленого маршрута «Зялёнымі сцежкамі ад Іслачы да Віліі». 

Спортивный туризм пропагандирует туристский клуб «Пилигрим». В районе создано 3 

пеших маршрута, 3 велосипедных, 1 водный. Водный маршрут проходит по р.Вилия до Залесья 

и называется «В гости к Михалу-Клеофасу Огинскому». 

Приобретают популярность охотничьи туры. На территории района расположен 

охотничий комплекс «Вередово», организована экологическая тропа протяженностью 1 км, 

имеются вольеры с животными. 

Молодечненский район называют центром событийного туризма в Беларуси. Ежегодно 

в Молодечно проходят Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии “Маладзечна”, 

фестиваль молодых эстрадных исполнителей «Маладзiчок», ряд спортивных мероприятий 

республиканского и международного уровней. 

Агроусадьба «Карытько» награждена грамотами в конкурсе «Лучшая агроэкоусадьба 

года», объявленном ОАО «Белагропромбанк». 

Большую работу по освещению мероприятий на тему туризма и агроэкотуризма 

проводит молодечненский телеканал «МКТВ» и редакция районной газеты «Молодечненская 

газета». 

В районе функционирует 26 агроусадеб, туроператорской и турагентской деятельностью 

занимаются 16 туристических предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей [18]. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
При строительстве объекта: 

 

Основными возможными воздействиями строительства ветроэнергетической станции в 

районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, 

расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1, на геологическую 

среду, земли и почвенный покров являются: изменение целевого назначения земель в результате 

размещения ВЭУ, изменение динамических нагрузок на грунты, загрязнение почвенного 

покрова.  

При выполнении строительных работ воздействие на геологическую среду, земли и 

почвенный покров будут оказывать общеплощадочные подготовительные работы: 

 

1. Геодезические (проведение всех необходимых разбивочных работ); 

2. Расчистные (расчистка полосы отвода и территорий, отведенных под сосредоточенный 

резерв грунта); 

3. Инженерная подготовка территории (совместно с представителями эксплуатирующих 

организаций - вынос в натуру, планировка территории, подготовка площадки для складирования 

конструкций и строительной техники, площадки для временного складирования строительных 

отходов и т.п.); 

4. Инженерное оборудование строительной площадки (устройство временных 

общеплощадочных подъездных путей); 

5. Эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов. При выполнении 

строительных работ возможными последствиями воздействия для почвенного покрова и земель 

является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-

строительных машин и механизмов, в местах выгрузки грунта, а также в местах стоянок 

дорожно-строительных машин и механизмов.  

Проектными решениями предусмотрено устройство площадки для обслуживания 

ветроэнергетической установки. На выделенном участке планируется размещение одной 

ветроэнергетической установки, разворотной площадки для пожарной техники, подъездной 

дороги для подъезда автотранспорта к участку для обслуживания ветроэнергетической 

установки. Территория участка для обслуживания ветроэнергетической установки ограждена 

по периметру. 

Расположение проектируемых сооружений решено в увязке с конфигурацией отведенного 

участка, планировочными ограничениями, обеспечением возможности ремонта. Проектом 

предусмотрено обеспечение пожарной безопасности проектируемых сооружений путем 

соблюдения противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также обеспечение 

возможности проезда пожарной техники.  
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Транспортная схема предусматривает въезд на территорию участка для обслуживания 

ВЭУ. Въезд и выезд с территории осуществляются по проектируемой подъездной дороги, 

примыкающей к существующей дороге свинокомплекса. 

Принимая во внимание низкую расчетную интенсивность транспортного потока, не 

ожидается превышения фоновых показателей содержания валовых форм тяжелых металлов, 

входящих в состав выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния проектируемой 

подъездной дороги. Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, 

сульфатов и нитратов также не прогнозируется. 

Для сохранения и восстановления почвенного плодородия и рационального использования 

земельных ресурсов проектными решениями предусмотрено снятие плодородного слоя до 

начала производства основных строительно-монтажных работ.  

При выполнении планировочных работ на участке строительства предусматривается 

предварительная срезка растительного грунта с перемещением его в места для временного 

хранения. 

Проектом предусматривается снятие плодородного грунта h=0,20 м (принято на данном 

этапе проектирования). Часть снимаемого плодородного грунта будет использоваться для 

благоустройства и озеленения участка выполнения работ. Объем избытка плодородного грунта 

(предварительно) 732 м3. 

Объем снимаемого плодородного грунта будет уточнен на последующих этапах 

проектирования, на основании проектных решений и результатов геологических изысканий 

выделенного земельного участка. 

Проектом благоустройства территории предусматривается: 

 устройство отмостки фундамента ВЭУ; 

 устройство покрытий проездов из песчано-гравийной смеси. 

После завершения строительно-монтажных работ производится устройство 

обыкновенных травяных газонов. 

При организации рельефа в границах объемов работ по строительству ВЭУ значительные 

выемки и насыпи грунтов не предполагаются, поэтому риск активизации эрозионных и 

склоновых процессов будет минимален. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 в начале проведения строительных работ обязательным является снятие и 

складирование плодородного и потенциально-плодородного почвенного слоя с последующим 

его использованием для рекультивации; 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт; 

 заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, 

грузоподъемных и других машин должна производиться только в специально оборудованных 

местах; 

 не допускать затопления траншей; 
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 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

 

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств. Спецификой воздействий в процессе строительства 

ветрогенераторных установок является их ограниченность во времени (не более 9 месяцев). 

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на изменение 

направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы будут 

выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

При эксплуатации объекта:  

 

Интенсивность воздействия реализации проектных решений по строительству ВЭУ на 

земельные ресурсы можно охарактеризовать следующим образом:  

 организация рельефа и водоотвод по территории объекта выполнены комплексно, с 

учетом существующего рельефа, грунтовых условий, минимизации земляных работ и баланса 

земляных масс; 

 вертикальная планировка участка разработана с учетом природных условий и 

прилегающего рельефа; 

  отвод дождевых стоков с площадки предусмотрен по спланированной территории. 

 

В целом, при реализации всех предусмотренных проектных решений, а также выполнении 

выше перечисленных мероприятий на стадии строительства ВЭУ, значимого отрицательного 

воздействия на почвы и земли при эксплуатации ВЭУ не прогнозируется.  

Предполагаемый уровень воздействия проектируемой ВЭУ на земельные ресурсы и 

почвенный покров можно оценить, как допустимый. 
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
Основная нагрузка на атмосферный воздух при строительстве ветроэнергетической 

станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-

1, будет происходить на стадии строительства объекта. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ (рытье 

траншей и т.д.). При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 

материалов, конструкций и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

 строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, 

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, 

металлоконструкций) и др.), окрасочные, сварочные и другие работы. 

 

Строительство ветроэнергетической установки будет выполняться преимущественно в 

переходный и теплый период. Выхлопных газов от автотранспорта будет меньше, чем в 

холодный период, поскольку меньше времени потребуется на разогрев двигателя. 

Сварочные работы выполняются при монтаже технологического оборудования с 

применением сварочных агрегатов. Загрязняющие вещества: железо (II) оксид (в пересчете на 

железо); марганец и его соединения (в пересчете на марганец (VI) оксид); фтористые 

газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 (20 - 70 %); азот (IV) оксид (азота диоксид); углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ). 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер. 

 

После реализации проектных решений и ввода в эксплуатацию ветроэнергетической 

установки воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от движения автотранспорта, обслуживающего 

ВЭУ, рассчитывать нецелесообразно, поскольку он носит периодический характер, только в 

случаях выполнения ремонтных (аварийных) работ. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации ВЭУ отсутствует необходимость в разработке мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. 

Более того, доказано, что ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные 

выбросы в атмосферу 1800 тонн углекислого газа, 9 тонн оксида серы, 4 тонн оксида азота.  

Таким образом, переход к ветроэнергетике позволит повлиять на скорость уменьшения 

озонового слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

В период строительства ВЭУ основную акустическую нагрузку на окружающую среду 

оказывает шум работающих дорожных машин, оборудования и транспортных средств. 

Автотранспорт является источником непостоянного шума. Нормируемыми параметрами 

непостоянного шума являются:  

- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 

- максимальный уровень звука в дБА. 

В соответствии с приложением 2 постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (далее - СанПиН 115) для шума, 

создаваемого на территориях, прилегающих к зданиям, приняты следующие предельно-

допустимые значения: 

 

Назначение 

помещений или 

территорий 

Время 

суток 

 

 

Уровни звукового давления, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни 

звука LА  

и эквива-

лентные 

уровни 

звука 

дБА LАэкв, 

Макси-

мальные 

уровни 

звука 

LАмакс, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам, 

зданиям 

поликлиник, 

зданиям 

амбулаторий, 

диспансеров, 

домов отдыха, 

пансионатов, 

домов-

интернатов для 

престарелых и 

инвалидов, 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

школ и других 

учебных 

заведений, 

библиотек 

с 7 до 

23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

с 23 до 

7 ч  

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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По справочным данным шум от строительной техники регистрируется в пределах 

следующих значений (М.В. Нечаев, В.Г. Систер, В.В. Силкин. Охрана окружающей природной 

среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог. - М, 2004): 

- грузовой автотранспорт – 85...96 дБА;  

- автобус – 80...85 дБА;  

- разгрузка автосамосвала – 82...83 дБА;  

- бульдозер > 73,6 кВт – 90 дБА;  

- каток тяжелый (в кабине / на расстоянии 7 м) – 90 / 80 дБА; 

- экскаватор емкостью ковша 0,5 – 0,65 м3 (в кабине / на расстоянии 7 м) – 87 / 85 дБА; 

- автогрейдер (в кабине / на расстоянии 7 м) – 92 / 85 дБА; 

- компрессор (в кабине / на расстоянии 7 м) – 93 / 80 дБА; 

- автомобиль грузоподъемностью > 10 т (в кабине / на расстоянии 7 м) – 85 / 90 дБА. 

Учитывая кратковременный характер выполнения строительных работ и расстояние до 

ближайшей жилой зоны шумовое воздействие на прилегающие территории к проектируемым 

ВЭУ будет незначительным, однако следует учитывать особую опасность резких шумовых 

воздействий на состояние животных и птиц в период выведения потомства. 

Шум работающих дорожных машин будет снижаться зелеными насаждениями. Так, 

хорошо развитые древесные и кустарниковые защитные насаждения шириной до 40 – 45 м 

снижают шум от транспорта на 17 – 23 дБА, травяной покров – на 6 – 11 дБА [22]. 

Автомобили можно рассматривать как точечные источники шума и уровень их звука при 

увеличении расстояния определять по формуле: 

)/lg(20
00

RRL
R

L   [19], где 

R – расстояние от центра излучения до расчетной точки, м; 

L0 – уровень звука на расстоянии R0 от источника; 

Транспортный поток, состоящий из точечных источников, будет представлять собой 

прерывистый источник шума.  

При заданной низкой интенсивности транспортного потока за источник шума в единицу 

времени принят 1 движущийся со скоростью 40 км/ час грузовой автомобиль (МАЗ): 

L0 = 85 дБА (R0 = 1). 

 

Ближайшая жилая зона – д. Гаевцы Молодечненского района расположена от ВЭУ N=1,65 

МВт на расстоянии 1600 м. 

 

Тогда уровень шума в расчетной точке будет: 

92,20)1/1600lg(2085
1


R

L  дБА 

 

Рассчитанные уровни шума не превышают нормируемого значения эквивалентного уровня 

звука 55 дБА для времени суток с 7 до 23 ч. В ночное время работы выполняться не будут.  
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Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Таким образом, на стадии строительства ВЭУ уровни шумового воздействия не превысят 

допустимые эквивалентные уровни звука в дневное время суток и не создадут вредного 

воздействия на здоровье людей. 

 

В течение периода эксплуатации ВЭУ можно выделить две категории шума, производимого 

ВЭУ: механический и аэродинамический.  

Последние усовершенствования механического устройства крупных ВЭУ привели к 

значительному снижению механического шума. Например, удалось в четыре раза снизить шумы 

редукторов (мультипликаторов) за счет применения шестерен переменной твердости, в которых 

зубчатый венец выполнен из твердого высоколегированного материала, а объемная часть – из 

значительно более мягкого и гасящего шум и вибрации металла.  

В результате, преобладающим является аэродинамический шум современных ветроколес. 

Аэродинамический шум от лопастей происходит, в основном, от изменения потока воздуха перед 

лопастями и за ними; следовательно, шум в целом увеличивается с увеличением скорости ветра. 

Однако фоновый шум создаваемый ветром при скорости 8 м/с и выше оказывается сильнее, чем 

аэродинамический шум от ВЭУ. В результате, проблемы шума в большинстве случаев не 

вызывают беспокойство и при низких скоростях ветра. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую 

смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 

жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении на 

стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день 

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

территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на 

стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Шумовыми характеристиками вентиляционного оборудования, создающего постоянный 

шум, являются уровни звуковой мощности p пп
L  (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности). 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
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- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

- уровни звука в дБА. 

 

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводится как по 

уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных 

показателей квалифицируется как несоответствие санитарным правилам. 

 

Расчет уровней звукового давления от проектируемых ВЭУ проводился согласно ТКП 45-

2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 

16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий 

и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и 

отдельных структурных элементов постановления Главного Государственного санитарного 

врача РБ». 

Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума; 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» 

версия 2.3.2.5458 (от 06.03.2019 г.). 

 

В соответствии с технической документацией на ВЭУ показатели уровней шума (La = 102,5 

дБ) приняты при скорости ветра от 8 м/с на высоте 67 м (высота башни). 

 

Согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Технический кодекс установившейся практики 

«Защита от шума. Строительные нормы проектирования» расчет шума производится по 

следующим формулам: 

1) Определение уровней звуковой мощности шума p пп
L , дБ на границе жилой зоны: 

 lg10
1000

lg10lg20
r

ФrLL
a

p


, (7.7), где  

Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по 

технической документации на источник шума; 

  - пространственный угол излучения, величина которого зависит от месторасположения 

источника шума; 

r – расстояние до расчетной точки; 

a
 - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км. 

2) Расчет эквивалентного уровня шума на границе жилой зоны 
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Принятые в расчетах уровни звуковой мощности источников шума приведены в таблице 

9. Результаты расчетов представлены в таблице 10. Уровни шума в расчетных точках 

представлены на рисунках в расчете шума. Расчет по шуму представлен в Приложении 5. Карта-

схема источников шума представлена в Приложении 6. 

 

Таблица 9. 

Уровни звуковой мощности источников шума 

 

N Источник Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Проектируемая ВЭУ 

Vestas V66 N=1,65 МВт  

* 96.5 99.5 104.5 101.5 98.5 98.5 95.5 89.5 88.5 102.5 

 

Для расчета шума были выбраны 6 точек на ближайшей жилой зоне: 

 расчетные точки №№1 – 3 – на границе приусадебных участков д. Гаевцы; 

 расчетные точки №№4 – 6 – на границе приусадебных участков д. Зоренька. 

 

Ввиду того, что для территории свинокомплекса вблизи которой планируется 

строительство ВЭУ, нормативы ПДУ шума не установлены, для дальнейших расчетов значения 

допустимых уровней шума для всех расчетных точкек приняты по наихудшему варианту, как 

для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 
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Таблица 10. 

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ,  

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

N Координаты 

точки 

Высо

та (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La экв 

X (м) Y (м) 

Проектируемая ВЭУ Vestas V66 N=1,65 МВт 

Точки на границе жилой зоны (приусадебные участки д. Гаевцы) 
1 2126.00 494.00 1.50 22.7 25.5 29.9 25.7 21 17.6 2.9 0 0 22.90 

2 1845.00 295.00 1.50 24.1 27 31.5 27.4 23 20.1 7.1 0 0 25.00 

3 1751.00 -207.00 1.50 24.2 27 31.6 27.5 23.1 20.3 7.4 0 0 25.10 

Точки на границе жилой зоны (приусадебные участки д. Зоренька) 
4 -1425.00 546.00 1.50 24.1 27 31.5 27.5 23 20.2 7.3 0 0 25.10 

5 -1624.00 180.00 1.50 23.2 26.1 30.5 26.4 21.8 18.6 4.6 0 0 23.80 

6 -1734.00 -155.00 1.50 22.5 25.3 29.8 25.5 20.8 17.3 2.4 0 0 22.70 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к жилым 

домам, зданиям поликлиник, 

зданиям амбулаторий, 

диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-

интернатов для престарелых 

и инвалидов, детских 

дошкольных учреждений, 

школ и других учебных 

заведений, библиотек 

 

с 7.00 до 23.00 часов 

с 23.00 до 7 часов 
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По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при 

строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1: 

 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к 

жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов 

отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 

дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не 

превышают ПДУ шума и соответствуют требованиям гигиенических нормативов 

как на дневное, так и на ночное время суток 

 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения 

ветроэнергетической станции должен быть организован производственный лабораторный 

контроль за уровнем шума.  
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

«Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013 г. (в ред. Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 

г.). 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и 

сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению 

производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и 

травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются: 

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения 

виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации в 

жилых помещениях и общественных зданиях являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

 

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт 

(источник транспортной вибрации).  

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механические упругие 

колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты 

различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.  

Колебания (вибродинамические нагрузки) от всех видов наземного транспорта 

распространяется в виде поверхностных волн Рэлея. Зависимость между виброускорением и 

расстоянием от полосы движения имеет вид:  

 

A=α×Lβ, 

 

где α, β – коэффициенты передачи и поглощения вибрации, на величину которых влияют 

вид, масса, скорость движения транспортных средств, интенсивность движения, характер и 

состояние дорожного покрытия, рельеф на пути распространения колебания, плотность, 

влажность и вибропроводимость грунта.  
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Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное расстояние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде и в 

среднем эта величина составляет 1 дБ/м.  

Вибрация от движения автотранспорта полностью затухает на расстоянии ≈ 20 м от 

полосы движения. 

Исходя из схемы генерального плана, а также в соответствии с вышесказанным можно 

сделать вывод, что уровни вибрации, создаваемые движущимся автомобильным транспортом, 

на прилегающей территории свинокомплекса и жилой зоны не превысят допустимых значений. 

 

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся 

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

современная конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты при условии, 

что масса ее неподвижной части в 16 и более раз превышает массу подвижной части.  

Так, например, масса вращающихся частей ВЭУ, рассматриваемых для установки на 

проектируемой ВЭУ, составляет приблизительно 23,0 т, а масса неподвижной части – 

комплекса конструктивных элементов, оборудования и фундамента ВЭУ – около 203 т. Масса 

неподвижной части в 7,5 раз превышает массу подвижной части. При таком соотношении масс 

вибрация отдельных вращающихся элементов ВЭУ полностью затухает на уровне несущего 

элемента основания. 

Проектируемая ВЭУ представляет собой устойчивую конструкцию без вибраций – для 

лопастей выбран хороший аэродинамический профиль, ветротурбины отбалансированы, 

генераторы в рабочем состоянии не дребезжат. При условии постоянного контроля за 

исправностью оборудования ВЭУ и эксплуатации его только в исправном состоянии 

образование вибрационных волн при работе ВЭУ не прогнозируется.  

В соответствии с вышеизложенным, воздействие ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия вибрации может быть оценено как незначительное 

и допустимое.  
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

«Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 

территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 

РБ №121 от 06.12.2013 г. (в ред. Постановления Минздрава от 08.02.2016 г. №16). 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют 

инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии 

уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 

16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

Наибольшее число вопросов относительно воздействия ВЭУ на здоровье человека связано 

с инфразвуковым шумом (шумом не слышимым для человеческого уха). Звук низкой частоты 

(инфразвук) может вызывать утомление и раздражение у чувствительных людей и поэтому 

широко изучается во всех странах.  

Явление возникновения инфразвука при работе ветроустановок было преодолено выбором 

профиля лопастей, оптимальной скорости вращения ветроколеса, а также выбором конструкции 

ветроустановки, когда ветроколесо находится перпендикулярно потоку ветра. 

Самое главное состоит в том, что современные турбины, расположенные ветроколесом 

«на ветер» (up-wind) генерируют не очень мощный инфразвук, как правило, ниже порога 

восприятия. 

Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

убедительно показывает, что ветротурбины типа «на ветер» генерируют инфразвук, величиной 

которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь. 

Согласно техническому описанию и схеме ветроэлектростанции следует, что данная 

ветроэлектростанция имеет тип ротора – up-wind. Проектируемая ветроэлектростанция 

снабжена механизмом ориентирования по ветру и лопасти расположены перед гондолой, что 

минимизирует выявление эффекта инфразвука.  

В соответствии с вышеизложенным, воздействие ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия инфразвука может быть оценено как 

незначительное и допустимое, дополнительных специальных мер по защите здоровья населения 

от инфразвуковых колебаний. 
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной 

частоты 50 Гц», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и 

магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.06.2012 г. № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 

тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по 

следующим параметрам: 

→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека; 

→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений; 

→ по электрической и магнитной составляющей; 

→ по плотности потока энергии. 

 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электрическую 

энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во внешнее пространство. 

Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на население как 

суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), так и сильных 

электромагнитных полей от отдельных источников (дифференциальный параметр). Последние 

могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из которых – частота 

электромагнитный полей. 

Ветрогенераторы потенциально способны создавать электромагнитные помехи 

авиационным радиолокационным станциям (РЛС) и телекоммуникационным системам 

(например, микроволновой связи, телевидению и радио). Существует три основных механизма 

создания таких помех, а именно, эффект в ближнем поле, дифракция, а также отражение или 

рассеяние. Характер возможного воздействия зависит, прежде всего, от местоположения 

ветрогенератора относительно передатчика и приёмника, свойств лопастей ветроколеса, 

частоты сигнала, свойств приёмника и особенностей распространения радиоволн в атмосфере в 

данной местности.  
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Эффект в ближнем поле – способность ветровой турбины создавать помехи вследствие 

образования электромагнитных полей при работе генератора и коммутационного оборудования. 

Дифракция имеет место, когда ветровая турбина не только отражает сигналы систем 

электросвязи, но и поглощает их. Отражение и рассеяние имеют место, когда ветровая турбина 

либо препятствует прохождению сигнала между передатчиком и приёмником, либо отражает 

его.  

Отражение от башни: металлические башни ветрогенераторов способны отражать 

существенную долю передаваемого радаром сигнала, что ухудшает качество опознавания 

воздушных судов вблизи башни ветрогенератора. Отражение от компонентов ветроколеса: 

вращение лопастей создаёт эффект «блеска лопастей» - так описывается сильный отраженный 

сигнал радара от лопастей ветроколеса. Риск возникновения такого эффекта весьма низок, а в 

случае его возникновения продолжительность его невелика. Помехи радару могут создавать и 

вращающиеся детали внутри гондолы (например, валы и генераторы).  

Импульсная модуляция сигнала: вращение лопастей может вызывать импульсную 

модуляцию сигнала, проходящего сквозь плоскость ветроколеса; происходит это потому, что 

лопасти ветроколеса периодически глушат сигналы радиолокационных станций (РЛС), 

отражающиеся от расположенных позади ветроколеса объектов. 

Уровень воздействия электромагнитного излучения квадратичен расстоянию, то есть 

электромагнитное излучение уменьшается в зависимости от расстояния между источником и 

предметом, на которое оно воздействует. С учетом высоты проектируемой ВЭУ (78 м), 

воздействие их по данному фактору будет минимальным, уровни электромагнитного излучения 

не превысят допустимых уровней для жилых территорий и территории свинокомплекса. 

В соответствии с заключением о возможности размещения ВЭУ в заявленном месте по 

условиям обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами 

гражданского назначения, размещение ветроэнергетических установок не будет оказывать 

мешающего воздействия на работу РЭС гражданского назначения.  

В соответствии с вышеизложенным, воздействие ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия электромагнитных помех может быть оценено как 

незначительное и допустимое. 
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4.3.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕЛЬКАНИЯ ТЕНИ И БЛЕСКА ЛОПАСТЕЙ, 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.  

 

Мелькание тени наблюдается, когда солнце проходит позади ветрогенератора и он 

отбрасывает тень. При вращении ветроколеса тени проходят по одному и тому же месту, в 

результате чего и наблюдается эффект, известный как мелькание тени. Мелькание тени может 

стать проблемой в случае, если жилые дома расположены вблизи ветроэлектростанции или 

определенным образом по отношению к ней.  

Подобно мельканию тени, блеск лопастей или башен имеет место в случае, когда 

солнечные лучи отражаются под определенным углом от лопастей ветроколеса или от башни. 

Это может оказать воздействие на местное население, поскольку солнечные лучи, 

отражающиеся от лопастей ветроколеса, могут быть направлены в сторону соседних домов. 

Блеск лопастей – это временное явление, характерное только для новых ветрогенераторов; 

обычно он исчезает после нескольких месяцев эксплуатации, после того, как лопасти 

загрязнятся.  

В соответствии с генеральным планом размещение ветроустановки запроектировано 

таким образом, что ближайшие жилые территории располагаются относительно их в западном 

направлении на расстоянии 1,7 км (д. Зоренька), в восточном направлении на расстоянии 1,6 км 

(д. Гаевцы). 

Воздействие при мелькании тени и блеска лопастей на животных свинокомплекса 

происходить не будет, так как животные находятся в зонах содержания со значительным 

затемнением и использованием искусственного освещения. 

Таким образом, воздействие проектируемой ветроэнергетической установки на 

окружающую среду по фактору воздействия мелькания тени и блеска лопастей может быть 

оценено как незначительное и допустимое. 

Ветроэлектростанция (ВЭС) способна оказывать воздействие на визуальное восприятие, 

зависящее от её размещения и восприятия местным населением.  

Воздействие ветроэнергетических проектов на визуальное восприятие связано с самими 

ветрогенераторами (их цветом, высотой и количеством) и с тем, как они сочетаются с 

ландшафтом местности. 

Планирование установки ветроэлектростанции оказывает благотворное эстетическое 

воздействие на человека, но имеет ряд нюансов и должно осуществляться с учетом выбранного 

места. Наиболее удобны для планирования земли сельскохозяйственного назначения или 

открытые пустынные участки земли. Они пригодны для размещения как небольшой группы 

ветрогенераторов, так и крупных электростанций. Необходимое условие для комфортной 

визуализации – схожие внешние параметры: форма, количество лопастей, размер, цвет и т. д.  

Так как высота проектируемой установки составляет 78 м, а минимальное расстояние до 

жилых территорий составляет около 1,6 км, то отрицательного воздействия на восприятие не 

прогнозируется.  
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4.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

На строительной площадке потенциальными источниками загрязнения поверхностных и 

подземных вод могут быть:  

 производственно-строительные сточные воды. 

Отвод производственно-строительных сточных вод практически отсутствует, так как вода, 

используемая в цементных растворах и при поведении строительных работ, тратится 

безвозвратно и не попадает в окружающую среду.  

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод включает в себя использование 

водных ресурсов, образование и сброс сточных вод, а также загрязнение поверхностных и 

подземных вод. Использование (изъятие) водных ресурсов для нужд проектируемой ВЭУ не 

требуется, что, как следствие, исключает и образование хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в период строительства 

ВЭУ проектными решениями предусматривается:  

- первоначальная планировка и упорядоченный отвод поверхностного стока с территории 

стройплощадки с защитой от размыва поверхности;  

- во избежание заболачивания в пониженных местах вода отводится поперечными 

канавами и самотеком; 

- предупреждение попадания в водные объекты строительных материалов вследствие 

размыва и выноса ливневыми водами обеспечивается хранением этих материалов на 

специально подготовленных площадках с организованной системой отвода поверхностного 

стока. Материалы, активно взаимодействующие с водой, будут храниться в закрытых 

хранилищах вне стройплощадки и подвозиться по мере необходимости;  

- после окончания работ участки, на которых были расположены стройплощадки, должны 

быть рекультивированы и благоустроены;  

- объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, проезды) должны 

иметь водонепроницаемое покрытие или основание; 

- зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими 

смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 

- заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке производится не будет; 

- строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 

местах. 

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

воды происходить не будет, поэтому необходимость в разработке мероприятий по охране 

поверхностных и подземных вод отсутствует. 

Проектируемые ВЭУ являются необслуживаемыми, проектом не предусмотрены 

строительство водопровода и канализации, а также организация рабочих мест. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении технологий или по 

небрежности персонала. В этой связи большое значение имеет производственная дисциплина и 

контроль соответствующих инстанций и должностных лиц.  
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Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой 

подземных вод от загрязнения, возлагается: при строительстве – на руководителя 

строительства, при эксплуатации объекта – на руководителя предприятия.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: 

- воздействие ветроэнергетической установки на поверхностные и подземные воды при 

эксплуатации не прогнозируется; 

- воздействие ветроэнергетической установки на поверхностные и подземные воды в 

процессе её строительства при условии соблюдения требований законодательства по охране 

водных ресурсов оценивается как незначительное. 

 

Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации объекта. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

Основными возможными воздействиями на растительный и животный мир на стадии 

строительства ВЭУ являются: 

 повреждение почвенного покрова и значительное пылеобразование на дороге; 

 шум строительной техники. 

 

На этапе выполнения подготовительных работ осуществляется снятие плодородного 

грунта h=0,20 м (принято на данном этапе проектирования). Часть снимаемого плодородного 

грунта будет использоваться для благоустройства и озеленения участка выполнения работ. 

Объем избытка плодородного грунта (предварительно) 732 м3. 

Объем снимаемого плодородного грунта будет уточнен на последующих этапах 

проектирования, на основании проектных решений и результатов геологических изысканий 

выделенного земельного участка. 

В процессе производства строительно-монтажных работ при размещении ВЭУ удаление 

объектов растительного мира не предусматривается.  

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить исключение 

повреждения и сохранность древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону 

производства работ и не подлежащей сносу и пересадке. 

В качестве озеленения территории после окончания строительно-монтажных работ, 

предусматривается устройство газона с посевом многолетних трав. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 

газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника.  

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений 

и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности 

почвы), не повреждая корневой системы. 

 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для 

минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 
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– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по 

производственной вибрации; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При соблюдении всех требований, предусмотренных проектом, негативное воздействие на 

стадии строительства ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном 

участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, У-1, на растительный и животный мир будет допустимым. 

Влияние ВЭУ на животный мир на стадии эксплуатации связано с риском для птиц и 

рукокрылых при столкновении с турбинами. 

Исследования показывают, что птицы при нормальных условиях облетают работающие 

ветроэнергетические установки. Случаи столкновения, которые действительно происходят, 

совпадают с особыми метеорологическими условиями, для которых характерна ограниченная 

видимость, возможно, в сочетании с сильными ветрами.  

Следует отметить, что тщательное планирование расположения ВЭУ во взаимодействии с 

экспертами орнитологами с целью минимизации воздействия на орнитофауну позволяет 

добиться на глобальном уровне относительно низкого уровня смертности. 

По данным Датской Национальной Лаборатории RISO, случаи гибели птиц на 

высоковольтных проводах и от столкновения с автомобилями являются в 100 раз более 

частыми, чем их гибель от лопастей ВЭУ [26]. 

Годовая оценка смертности птиц согласно исследованиям Wind Energy Factsheets By the 

European Wind Energy Association представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Годовая оценка смертности птиц 

Причина гибели птиц Количество погибающих птиц 

Столкновение со зданиями 550 млн. особей 

Столкновение с ЛЭП 130 млн. особей 

Смертность от кошек 100 млн. особей 

Столкновение с транспортными средствами 80 млн. особей 

Смертность от пестицидов 67 млн. особей 

Столкновение с ретрансляционными вышками 4,5 млн. особей 

Столкновение с ВЭУ 28,5 тыс. особей 

Столкновение с самолетами 25 тыс. особей 

 

Основываясь на данных этого исследования, можно сделать вывод, что, несмотря на 

очевидное негативное воздействие ВЭУ на орнитофауну, ветрогенерация представляет 

существенно меньшую опасность для птиц, нежели традиционные виды генерации [25]. 
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Что касается влияния ВЭУ на флору, то последние исследования не только не 

подтверждают отрицательное влияние работы ВЭУ на растительность, а, наоборот, отмечают 

возможное положительное воздействие ВЭУ на сельскохозяйственные культуры.  

Результаты недавно опубликованного отчета Лаборатории Департамента Энергетики 

США г. Эймс, штат Айова, говорят о том, что работа ветрогенераторов может способствовать 

увеличению урожая зерновых культур и сои.  

Согласно результатам многомесячных исследований, в непосредственной близости от 

ВЭУ наблюдается улучшение вывода углекислого газа из почвы, что в свою очередь 

способствует фотосинтезу и росту зерновых культур и сои. Турбулентный поток, создаваемый 

ветряными установками, может ускорить естественные обменные процессы между хлебными 

злаками и приземным слоем атмосферы. Более того, дополнительный турбулентный поток 

может помочь высушить росу, которая появляется на растениях во второй половине дня, 

уменьшая вероятность поражения растений грибковыми заболеваниями, к тому же более сухие 

зерновые культуры позволяют фермерам уменьшить стоимость сушки зерна после сбора урожая 

[27]. 

По заказу ООО «Велес-Мит» ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

биоресурсам» проведено натурное обследование путей миграции птиц на Балтийском 

перелетном пути и объектов животного мира территории при строительстве ВЭУ на площадках, 

расположенных по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, д. 

Городилово, д. Совлово и д. Полочаны. 

Площадка для строительства ветроустановки в д. Полочаны. Отдельными мелкими 

локальными островками встречаются участки колковых древесно-кустарниковых 

лесонасаждений. В окрестностях строительства ВЭУ отсутствуют какие-либо водоемы. 

Площадка строительства окружена проселочными дорогами, в 1,5 км к востоку проходит 

железнодорожное полотно. 

Видовой состав насекомых, обитающих в этих биоценозах аг. Полочаны, характеризуется 

большим количеством широко распространенных видов и видов-вредителей 

сельскохозяйственных культур. Наиболее подробно исследована структура комплексов жуков 

жужелиц и стафилинид, обитающих на поверхности почвы, и подверженных самому сильному 

воздействию в результате нарушения почвенного покрова в процессе строительства 

ветроустановок. 

Поля характеризуются высоким видовым богатством луговых и полевых видов жужелиц. 

В комплексах жужелиц доминируют: Poecilus versicolor, Harpalus rufipes и Harpalus affmis. 

Обычные виды: Dyschirius globosus, Amara aenea, Calathus fuscipes, Calathus erratus, Bembidion 

sp. 

В сообществе стафилинид на полях наиболее многочисленны виды: Philonthus cognatus, 

Gyrohypnus angustatus, Xantholinus longiventris и Anotylus rugosus. Эти виды встречаются в массе 

на полях и составляют ядро стафилинидокомплекса. Отмечена высокая доля видов Drusilla 

canaliculata, Gabrius osseticus, Oxypoda praecox и Tachyporus chrysomelinus. Все эти виды 

широко распространены по территории Беларуси и многочисленны в открытых биотопах. 

Большинство видов, отмеченных на площадках перспективного строительства 

ветроустановок, хорошо летают и могут перемещаться на большие расстояния, избегая 
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негативного воздействия нарушения их местообитаний. Крупные виды рода Carabus не летают, 

и их популяция может пострадать в результате строительства. Однако, все отмеченные виды 

являются широко распространенными и обычными видами, в том числе и в нарушенных лесах. 

Поэтому уничтожение мелкой локальной популяции не повлечет существенного негативного 

воздействия на вид в целом. 

Таким образом, на площадках строительства ветроустановок выявлены комплексы 

жесткокрылых, характерные для нарушенных, антропогенно трансформированных 

биоценозов. Видовой состав жесткокрылых включает преимущественно широко 

распространенные, многочисленные в различных типах биотопов виды. Редких и охраняемых 

видов жесткокрылых не было выявлено. Строительство и эксплуатация ветроустановок для 

производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в окрестностях д. 

Городилово, д. Совлово и аг. Полочаны не приведет к существенной утрате видового 

разнообразия почвенных насекомых. 

Площадки размещения ВЭУ в районах д. Городилово и аг. Полочаны характеризуются 

сильной трансформацией угодий, изолированностью их от сопряженных участков с 

популяциями земноводных и пресмыкающихся значительными пространствами пропашных 

культур. В связи с этим, земноводные и пресмыкающиеся отсутствуют на данных 

площадках. 

Согласно настоящим исследованиям на описываемой территории (аг. Полочаны) 

выявлено обитание 13 видов птиц Из этого списка четыре вида птиц являются кормящимися на 

данной территории, 9 видов гнездится здесь с сокой численностью, большинство из них 

приурочены к колкам кустарника и рудеральной растительности вдоль дорог. 

Согласно полученным данным на описываемой территории не было обнаружено видов 

птиц, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, были отмечены лишь виды птиц, 

имеющие охранный статус в Европе (SPEC) - пять видов, имеющих 3 категорию (виды, мировая 

популяция которых не сконцентрирована в Европе, но которые имеют неблагоприятный статус 

угрозы)- серая куропатка Perdix perdix, полевой жаворонок Alauda arvensis, деревенская 

ласточка Hirundo rustica, обыкновенный жулан Lanius collurio и обыкновенный сквроец Sturnus 

vulgaris. 
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Таблица 16. 

Список видов птиц, зарегистрированных в зоне строительства установки в районе д. Полочаны 

Молодечненского района Минской области, их охранный статус и статус пребывания на 

обследованной территории. 

N 

Виды Статус вида на 

Описываемой 

территориии 

 

SPEC 

Русское название Латинское название 

1 Обыкновенный канюк Buteo buteo Кормящийся  

2 Серая куропатка Perdix perdix Гнездящийся SPEC-3 

3 Черный стриж Apus apus Гнездящийся  

4 Полевой жаворонок Alauda arvensis Гнездящийся SPEC-3 

5 Деревенская ласточка Hirundo rustica Гнездящийся SPEC-3 

6 Луговой чекан Saxicola rubetra Гнездящийся  

7 Серая славка Sylvia communis Гнездящийся  

8 Обыкновенный жулан Lanius collurio Гнездящийся SPEC-3 

9 Грач Corvus frugilegus Кормящийся  

10 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Кормящийся SPEC-3 

11 Зяблик Fringilla coelebs Гнездящийся  

12 Черноголовый щегол Carduelis carduelis Кормящийся  

13 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Гнездящийся  

 

Обозначение: 

Виды Европейского Охранного Статуса (SPEC): 

Категория 1. Глобально угрожаемые виды. 

Категория 2. Виды, мировая популяция которых сконцентрирована в Европе (более 50%) 

и которые имеют неблагоприятный статус угрозы. 

Категория 3. Виды, мировая популяция которых сконцентрирована в Европе (менее 50%) 

и которые имеют неблагоприятный статус угрозы. 

 

В весенне-осенний периоды на данной обследованной территории наименее всего следует 

ожидать миграционных скоплений птиц. Из-за отсутствия водоемов представители отряда 

Гусеобразных здесь практически не отмечаются. Наиболее многочисленными мигрантами в 

данном месте являются зяблик Fringilla coelebs, скворец Sturnus vulgaris, рябинник Turdus 

pilaris, обыкновенная: овсянка Emberiza citrinella. Основная масса стай этих видов отмечались 

в окрестностях населенных пунктов и лесных колков, а не непосредственно на площадке 

строительства ветроустановки. Данные биотопы эти виды птиц используют для кормления, 

дистанция и высота перелетов незначительна. 

  



ОВОС по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1» 

 

105 

 

Делая выводы из полученных в результате проведенных исследований можно сказать 

следующее: 

- в зоне влияния планируемого строительства и эксплуатации ветроэнергетических 

установок в окрестностях деревень Городилово, Совлово, аг. Полочаны Молодечненского 

района как осенняя, так и весенняя миграция проходят широкой полосой по всей обследованной 

территории. За время исследований было отмечено 25 видов мигрирующих и кочующих птиц 

(как гнездящихся, так и транзитно мигрирующих через описываемую территорию). 

Такое невысокое количество видов-мигрантов говорит об отсутствии интенсивной 

миграции в этом районе: 

- основными массовыми мигрантами на площадках в Молодечненском районе были 

представители отряда Воробьинообразных - зяблик, дрозд-рябинник, обыкновенный скворец, 

обыкновенная овсянка. Мигрирующих стай водно-болотных птиц выявлено не было; 

- согласно ранее полученным данным по миграции птиц на территории Беларуси более 

60% от всех зарегистрированных стай (в том числе и гусеобразных) мигрируют на высоте до 30 

м. Основная масса мигрантов ится к отряду Воробьинообразные; 

- согласно учетным данным на планируемых под застройку территориях обитают обычные 

для агроценозов виды птиц с невысокой численностью; 

- видов птиц (как гнездящихся, так и пролетных), занесенных в Красную Книгу 

Республики Беларусь, на площадках строительства ветряных установок ено не было. 

Исходя из вышеперечисленного, строительство ветроустановок для производства 

электроэнергии в районе деревень Городилово, Совлово и аг. Полочаны Молодечненского 

района Минской области не нанесет существенного вреда как для мигрирующих, так и для 

гнездящихся видов птиц. 

 

Основные причины воздействия на комплексы наземных животных в результате 

строительства ВЭУ являются изъятие экосистем из естесственных биологических циклов и 

трансформация прилегающих территорий, которые обусловлены: 

- несоблюдение требований строительства, захламленность прилегающих территорий 

строительным и другим мусором; 

-  изменением режимов среды в полосе отвода и на примыкающих площадях (опушечный 

эффект) при монтаже ветроэнергетических установок, подведении инфраструктуры; 

- техногенным загрязнением выбросами от работающей техники. 

Все это определило комплекс рекомендуемых организационных и организационно-

технических мероприятий для сохранения биоразнообразия на площадках перспективного 

строительства ветроустановок. 

 

К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся: 

-  обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при монтаже 

ветроэнергетических установок, подведении и развитии инфраструктуры ветроустановок; 

-  категорически запрещается захламленность прилегающих территорий строительным и 

другим мусором; 
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-  по завершению строительства должны быть выполнены все работы по рекультивации, 

вывезен мусор и неиспользованные материалы, оборудование, разобраны временные 

сооружения и т.п.; 

-  использовать преимущественный переход на многолетние травы, способствующих 

задернению почвы и снижению возможной ветровой и водной эрозий и, как следствие, на 

пастбищный и сенокосный режимы под ветроэнергетическими установками. 

 

Таким образом, с фаунистической точки зрения строительство ветроэнергетической 

станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-

1, при строгом выполнении разработанных рекомендаций допустимо и не противоречит 

сохраннеию биологического разнообразия и миграционных путей животных. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного 

оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию 

и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет 

производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием 

площадке.  

Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на 

проектирование.  

Перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве ветроэнергетических 

установок приведен в таблице 12.  
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Таблица 12. 

Перечень отходов, образующихся при строительстве ветроэнергетической станции  

Наименование 

отхода 

Код Класс 

опасности 

Объем 

образования*, т 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

Строительный 

щебень 

3140900 н/о 0,08 Передача на использование на 

СООО "РЕМОНДИС Минск", 

220033, ул. Ванеева, 46, пом. 

109, г. Минск, тел. (017) 367-

05-66* 

Смесь окалины и 

сварочного шлака 

3510203 4 0,05 Передача на захоронение на 

полигон ТКО г. Молодечно, 

222310, г. Молодечно, ул. 

Толстого, 2 

Отходы кабелей 3531400 4 0,260 Передача на использование на 

ОАО "Белцветмет" 

(Витебский цех ОАО 

"Белцветмет"), 223017, 

Минский р-н, пос. Гатово, 

бытовой корпус, тел./факс 

(017)5033797 /(017)5033799* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и 

хранению отходов Республики Беларусь. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства, 

наименование, код, класс опасности, норматив образования, годовое количество и решение по 

использованию которых представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта 

Наименование 

отхода 

Код Класс 

опасности 

Объем 

образования, 

т/год* 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

Уличный и 

дворовой смет 

9120500 неопасные по мере 

образования 

Передача на использование 

на полигон ТКО г. 

Молодечно, 222310, г. 

Молодечно, ул. Толстого, 2 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и 

хранению отходов Республики Беларусь. 
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Проектными решениями в ВЭУ используется сухой трансформатор (без использования 

масла), подключение осуществляется к существующим ТП свинокомплекса, меры по сбору 

масла в случае аварии предусмотены при их строительстве. 

 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ 

в разделе «Актуально». Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии 

разрешения на захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по 

классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу 

опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном 

средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), 

предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на 

полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс 

опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на 

открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием 

подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения 

проектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим 

мероприятиям относятся: 

- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. 

Горюче-смазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращающих 

попадание ГСМ в грунт; 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- временные грунтовые дороги следует поливать в жаркое время. 

 

Учитывая темпы развития ветроэнергетики и сроки службы ВЭУ (около 25 лет), 

существенной проблемой ветроэнергетики, требующей решения, является утилизация лопастей 

ветрогенераторов, состоящих из композитных материалов. 

http://www.minpriroda.gov.by/
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В настоящее время предлагается два главных метода утилизации: механическая и 

термическая переработка.  

Механический метод переработки лопастей довольно прост и включает в себя 3 этапа:  

 демонтаж и разделение на части для более лёгкой транспортировки; 

 механическое измельчение, позволяющее извлечь смолу; 

 отделение более крупных волокон, от более мелких волокон и гранул.  

Наиболее популярным способом переработки лопастей является термический способ. 

Самой простой разновидностью которого является сжигание. Однако, после сжигания 

образуется большое количество золы (около 60% от сжигаемой массы), которая требует 

захоронения.  

Перспективным методом переработки лопастей является пиролиз (нагревание без доступа 

кислорода при 500°С), в результате которого волокна лопастей можно повторно использовать, 

а образующийся при пиролизе газ сжигать для получения электроэнергии.  

 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают 

возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период 

строительства и эксплуатации объекта.  



ОВОС по объекту: «Строительство ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1» 

 

111 

 

4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

К землям природоохранного назначения относятся земли заповедников, национальных и 

дендрологических парков, ботанических садов, заказников (за исключением охотничьих), 

памятников природы, водоохранные полосы (зоны) рек и водоемов. 

На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, которая может 

нанести вред природным комплексам и объектам, а также противоречит целям и задачам, 

поставленным при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных территорий. 

Земельный участок, на котором запланировано строительство ВЭУ, не относится к землям 

природоохранного назначения (территория свинокомлпекса). Какие-либо другие объекты, 

находящиеся под особой охраной государства, в зоне влияния проектируемой 

ветроэнергетической установки отсутствуют. 

В связи с удаленностью особо охраняемых природных территорий размещение ВЭУ не 

будет оказывать на них негативного воздействия.  

Для снабжения свинокомплекса водой предусмотрены две артскважины: одна рабочая, 

одна резервная. 

Радиусы зон санитарной охраны артскважин приняты по объекту-аналогу и составляют: 

– первого пояса R1=30м; 

– второго пояса R2=101м; 

– третьего пояса R3=714м. 

Проектируемая ВЭУ располагается в 3 поясе (R3 = 741 м) зон санитарной охраны 

водозаборов подземных вод (удаленность существующих артезианских скважин до 

проектируемого объекта составляет 593 и 603 м. Таким образом, данный объект попадает в 

третий пояс зон санитарной охраны артезианских скважин). 

Из вышеизложенного следует, что реализация проектных решений по строительству 

ветроэнергетической установки, не повлияет на состояние природных объектов, подлежащих 

особой или специальной охране. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

При строительстве ВЭУ, во избежание несчастных случаев, будут применяться наиболее 

безопасные строительные технологии, соответствующие требованиям техники безопасности: 

 стройплощадка будет огорожена, чтобы предотвратить проникновение жителей 

соседних населенных пунктов; 

 будут установлены визуальные предупредительные знаки. 

 

В период эксплуатации ВЭУ определенную опасность в местах установки ВЭУ для 

населения и обслуживающего персонала представляет разбрасывание лопастей, а также льда в 

холодный период года. 

Выход из строя лопасти винта может привести к «разбрасыванию» лопасти ротора или ее 

части, что может представлять опасность. Общий риск разбрасывания лопастей чрезвычайно 

низкий. 

Если на лопастях происходит обледенение, что бывает при определенных погодных 

условиях в осенне-зимний период, то куски льда могут разбрасываться с ротора или падать с 

него, когда турбина находится в режиме ожидания. 

Учитывая вышеуказанные факторы, ВЭУ размещаются на безопасном расстоянии к 

прилегающим населенным пунктам в случае разбрасывания льда или выхода из строя лопасти. 

Стратегии по управлению рисками разбрасывания лопастей включают следующее: 

 обеспечение безопасного расстояния между турбинами и населенными пунктами. 

В соответствии с ТКП 17.02-02-2010 п. 4.20 расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса 

ВЭУ до территории жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, 

образовательных учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных сооружений, 

учреждений здравоохранения, следует принимать не менее 300 м; 

 сведение к минимуму вероятности выхода из строя лопасти путем выбора 

ветровых турбин, которые прошли независимую проверку (сертификацию) конструкции, а 

также контроля качества производства; 

 системы защиты от молнии должны быть правильно установлены и 

поддерживаться в рабочем состоянии; 

 проводить периодические осмотры лопастей и ремонт каких-либо дефектов, 

которые могут повлиять на целостность лопасти; 

 оснастить ветровые турбины датчиками вибрации, которые реагируют на любой 

дисбаланс лопасти ротора и при необходимости отключить турбину. 
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Стратегии управления рисками разбрасывания льда включают: 

 обеспечить расстояние отступа от населенных пунктов; 

 сократить работу ВЭУ в погодных условиях, которые могут привести к 

обледенению; 

 оснастить ВЭУ детекторами льда и отключать турбину при наличии льда. ВЭУ 

разработаны таким образом, что при определении электроникой любых ощутимых отклонений 

(короткое замыкание, увеличение вибрации, обрыв сети, несанкционированный доступ и пр.), 

автоматика принимает решение об аварийном остановке ВЭУ за счет двухступенчатой 

(аэродинамической и фрикционной) системы торможения и программной процедуры 

отключения; 

 установить предупредительные знаки на входах на территорию объекта 

ветроэнергетики. 

 

В данном проекте закупаются турбины, обеспечивающие безопасность эксплуатации в 

условиях холодного климата и имеющие соответствующую сертификацию для достижения 

надежной и продолжительной эксплуатации. 

 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия.  
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проекта: «Строительство ветроэнергетической 

станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-

1» будут связаны с позитивным эффектом в виде развития альтернативных способов 

производства электроэнергии, а именно: 

 уменьшение затрат предприятием за счет замещения потребляемой 

электроэнергии от энергосистемы (часть электроэнергии будет использоваться для собственных 

нужд свинокомплекса, остальная часть будет транзитом передаваться по сетям энергосистемы 

структурным подразделениям ООО «Велес-Мит» в пределах Молодечненского РЭСа); 

 независимость от поставщиков энергоресурсов и цен на топливо; 

 возможность выработки электричества в самом начале вращения или при низкой 

скорости ветра (с 3 метров в секунду); 

 ветровые электростанции занимают мало места и легко вписываются в любой 

ландшафт; 

 простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на техническое 

обслуживание и эксплуатацию; 

 получение экологически чистой энергии, производство электроэнергии не 

сопровождается выбросами CO2 и другими загрязняющими веществами. 

 

Результаты реализации проектного решения будут связаны с уменьшением затрат 

предприятием за счет низкой себестоимости электроэнергии, что позволит существенно 

повысить энергетическую независимость структурных подразделений ООО «Велес-Мит». 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к локальному воздействию, так как воздействие на окружающую среду 

осуществляется в пределах площадки размещения объекта и имеет балл оценки - 1. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность 

относится к незначительному воздействию, так как изменения в природной среде не превышают 

существенные пределы природной изменчивости и имеет балл оценки - 1. 

Расчёт общей оценки значимости: 

1*4*1=4 

Согласно расчёту общей оценки значимости 4 балла характеризует воздействие низкой 

значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Земельные ресурсы: 

Для сохранения и восстановления почвенного плодородия и рационального использования 

земельных ресурсов проектными решениями предусмотрено снятие плодородного слоя до 

начала производства основных строительно-монтажных работ. Срезанный растительный грунт 

складируется во временные отвалы для дальнейшего использования при рекультивации 

выработанных резервов грунта и укрепительных работах посевом трав. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов на стадии строительства объекта включают следующие мероприятия: 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт; 

 заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, 

грузоподъемных и других машин должна производиться только в специально оборудованных 

местах; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств. Спецификой воздействий в процессе строительства ВЭС является 

их ограниченность во времени (не более 9 месяцев). 

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на изменение 

направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы будут 

выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

При эксплуатации объекта:  

Фундамент ВЭУ обычно полностью находится под землёй, тем самым снижается 

негативное воздействие на почвенный покров. 
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Атмосферный воздух: 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации ВЭУ предложен ряд 

природоохранных мероприятий: 

- поливка грунта водой с применением поливомоечной машины в сухое время года; 

- контроль соответствия состава и свойств материалов, применяемых при выполнении 

строительных и монтажных работ, требованиям действующих национальных технических 

стандартов, норм и спецификаций;  

- проверка строительного оборудования и машин с двигателями внутреннего сгорания на 

токсичность выхлопных газов; управление качеством используемого топлива. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено в результате 

использования новых автомобилей и дорожной техники, качественного топлива, эксплуатации 

исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой работы двигателя.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработавших 

газах не должно превышать: 1,5 % - при минимальных оборотах, 1 % - при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработавших газов не должна превышать: 40 % - в 

режиме свободного ускорения, 15 % - при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40 - 60 %. Токсичность 

отработавших газов дизельных двигателей минимальна при 60 - 70 %-ной рабочей нагрузке. 

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

отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей. 

Выбор параметров дороги с прокладкой её на местности обеспечивает максимально 

возможную равномерность движения транспортных средств без лишних остановок и 

замедлений, что способствует сокращению выбросов токсичных газов, шума, вибрации и т.п. 

Большую роль в поглощении пыли, в очищении воздуха от вредных газов играют зеленые 

насаждения. Задерживая твердые и газообразные примеси, они служат своеобразным фильтром, 

очищающим атмосферу. По литературным данным в 1 м3 воздуха индустриальных центров 

содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз меньше. Зеленые 

насаждения задерживают на кронах от 6 до 78 кг/га твердых осадков, что составляет 40 – 80% 

взвешенных примесей в воздухе [27]. 

Также установлено, что полосы лиственных насаждений шириной 30 – 60 м снижают 

концентрации окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта более чем в 2 – 3 раза. 

После реализации проектных решений и ввода ветроэнергетической установки в 

эксплуатацию воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации ветроэнергетической установки отсутствует необходимость в разработке 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 
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Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве и эксплуатации ВЭУ предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный 

уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке 

не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при 

эксплуатации ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с 

кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, У-1: 

 

 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым 

домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не превышают ПДУ шума и 

соответствуют требованиям гигиенических нормативов как на дневное, так и на 

ночное время суток 

 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения ВЭУ должен 

быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем шума. 

 

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт 

(источник транспортной вибрации). Воздействие вибрации осуществляется только в период 

проведения строительных работ, т.е. является кратковременным и незначительным. 

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся 

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

современная конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты при условии, 

что масса ее неподвижной части в 7,5 и более раз превышает массу подвижной части.  

 

Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

убедительно показывает, что ветротурбины типа «на ветер» генерируют инфразвук, величиной 

которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь. 

Таким образом, не требуется специальных мер и мероприятий по защите здоровья 

населения от инфразвуковых колебаний. 

 

В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных волн 

лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и микроволновых 
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радиопередач, а также различных навигационных систем. Наиболее радикальный способ 

уменьшения помех – удаление ветрового парка на соответствующее расстояние от 

коммуникаций. В ряде случаев помех можно избежать, установив ретрансляторы.  

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 

 

Поверхностные и подземные воды: 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО; 

 своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения 

инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в грунты зоны 

аэрации; 

 строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных 

солей с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком; 

 после окончания работ участки, на которых были расположены стройплощадки, 

должны быть рекультивированы и благоустроены; 

 объекты автотранспортного обслуживания (автомобильные стоянки, проезды) 

должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание;  

 зоны озеленения необходимо ограждать бордюрами, исключающими смыв грунта 

во время ливневых дождей на дорожные покрытия. 

 

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

воды происходить не будет, поэтому необходимость в разработке мероприятий по охране 

поверхностных и подземных вод отсутствует. 
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Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фауны 

предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

 применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для 

минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

 не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 

газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих 

материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

 работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы; 

 подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев. 

 

Для сохранения биоразнообразия на площадке строительства ветроустановки 

рекомендован комплекс организационно-технических мероприятий: 

- обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при монтаже 

ветроэнергетической установки, подведении и развитии инфраструктуры ветроустановки; 

-  категорически запрещается захламленность прилегающих территорий строительным и 

другим мусором; 

-  по завершению строительства должны быть выполнены все работы по рекультивации, 

вывезен мусор и неиспользованные материалы, оборудование, разобраны временные 

сооружения и т.п.; 

-  на площади постоянного отвода использовать преимущественный переход на 

многолетние травы, способствующих задернению почвы и снижению возможной ветровой и 

водной эрозий и, как следствие, на пастбищный и сенокосный режимы под ВЭУ; 

-  обеспечивать режим регулярного скашивания травянистой растительности (не менее 2 

раз в год) на отведенной территории (в том числе на площадях размещения ВЭУ, вдоль 

транспортной и надземной инженерной инфраструктур). Для предотвращения формирования 

очагов инвазивных видов растений. 

 

В целом при строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на 

земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном по адресу: 
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Минская область, Молодечненский район, У-1, для снижения потенциальных неблагоприятных 

воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо: 

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

 строгий производственный контроль за источниками воздействия. 
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6. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности 

объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга 

осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной 

территории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и 

фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые 

управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу являются требования 

действующего законодательства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 19.08.2016 №655); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова 

(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. Цель его – 

своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. По мере выхода 

территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов 

естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются 

приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации 

нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности 

рекультивации. 

После реализации проектных решений и ввода ВЭУ в эксплуатацию рекомендуется 

проводить локальный мониторинг: 

- шумового воздействия на территории жилой зоны, который будет включать 

лабораторные исследования уровней физического воздействия; 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и эксплуатации ВЭУ 

позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации 

или компенсации негативных последствий.  
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7. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕНННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности следует учитывать неопределенность данной оценки.  

Неопределенность оценки воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности – величина многофакторная, обусловленная сочетанием ряда 

вероятностных величин и погрешностей. Последние определяются использованием в системе 

оценки разноплановых и изменчивых во времени данных. В рассматриваемом случае 

важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности 

прогнозируемых последствий являются: 

- неопределенность информации о скорости и направлении ветра и как следствие 

количество вырабатываемой электроэнергии. 

- неопределенность данных в объемах образования отходов на стадии строительства и 

эксплуатации ВЭУ.  

- неопределенность прогнозируемого уровня шумового воздействия. 

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-

Шум» версия 2.3.2.5458 (от 06.03.2019). При этом существуют некоторые неопределенности или 

погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, в связи с 

применением расчётной модели уровней звукового давления не учитывающей скорость и 

направление ветра. 

- достоверность данных по техническим характеристикам ВЭУ; 

- достоверность данных по комплектации оборудования; 

- достоверность данных по срокам монтажа и эксплуатации; 

- достоверность данных по месту расположения ВЭУ. 

 

Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально высокая, так 

как информация об объекте воздействия представлена в наиболее полном объеме. 
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8. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо 

выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства, 

эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие 

проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы. 

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности: 

• назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено 

осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; 

• состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент 

их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам; 

• для сбора бытовых отходов на строительной площадке предусматривается контейнер. 

Бытовые отходы вывозится на полигон твердых бытовых отходов; 

• строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны 

быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-

строительных машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн. 

 

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:  

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ;  

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 

сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на 

территориях высокой пожароопасности;  

- не допускать захламленности строительными и другими отходами;  

- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п;  

 

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

природных условий при строительстве ВЭУ. 
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9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Данный отчет об ОВОС выполнен в рамках проработки предпроектной 

(предынвестиционной стадии) документации для оценки возможности реализации планируемой 

хозяйственной деятельности при строительстве ветроэнергетической станции в районе аг. 

Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, расположенном 

по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1. 

Сцелью реализации данного проекта предприятием ООО «Велес-Мит» был получен Акт 

выбора земельного участка от 10 декабря 2018 г. и было получено согласование места 

размещения ВЭУ с Управлением вооруженных сил по использованию воздушного пространства 

Республики Беларусь №31/1071 от 19.09.2019 г. 

Строительство ВЭУ будет осуществляется вне квот на возобновляемые источники 

энергии, исключительно в целях энергетического обеспечения ООО «Велес-Мит» своей 

хозяйственной деятельности согласно указу Президента Республики Беларусь №209 от 

18.05.2015 г. 

Прибыль планируется получить от замещения потребляемой электроэнергии (от 

энергосистемы) выработанной с помощью ВЭУ.  

Основанием для отпуска электроэнергии в энергосистему служит закон Республики 

Беларусь о «Возобновляемых источниках энергии» № 204-З от 27 декабря 2010 г. Статья 16: 

«Производители энергии из возобновляемых источников энергии имеют право на: 

• гарантированное подключение к государственным энергетическим сетям установок по 

использованию возобновляемых источников энергии в порядке, установленном 

законодательством. 

А также проект Указа Президента Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии» в котором для юридических лиц предусматривается возможность передачи 

электроэнергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций от установок ВИЭ 

в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 

Целью инвестирования является определение наиболее эффективных технических 

параметров проектируемого объекта для получения максимально возможной выработки 

электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии – энергии ветра.  

Анализ материалов по проектным решениям по объекту: «Строительство 

ветроэнергетической станции в районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым 

номером 623800000098004677, расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, У-1», анализ условий окружающей среды в районе размещения ВЭУ позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Ветроэнергетические установки являются альтернативными источниками энергии, не 

оказывающими вредного воздействия на окружающую среду по сравнению с традиционными 

источниками энергии. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации ВЭУ. Воздействия, связанные со строительными работами, 
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носят, как правило, временный характер, эксплуатационные же будут проявляться в течение 

всего периода эксплуатации объекта. 

Согласно анализа полученных данных по воздействию ветроэнергетической станции в 

районе аг. Полочаны на земельном участке с кадастровым номером 623800000098004677, 

расположенном по адресу: Минская область, Молодечненский район, У-1, при её строительстве 

и эксплуатации на все компоненты окружающей среды и здоровье населения установлено: 

 

I. Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до 

минимума загрязнения земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации ВЭУ 

уровень воздействия на почвенный покров прилегающих территорий можно 

оценить, как допустимый. 

 

II. Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на стадии строительства ВЭУ будет носить временный характер. В процессе 

строительства будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, 

проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке 

строительства будет запрещена. Учитывая предусмотренные проектом 

мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения 

загрязняющих веществ при строительстве будет незначительным. При 

эксплуатации ВЭУ выбросов загрязняющих веществ происходить не будет. 

При строительстве ВЭУ будут применены машины и механизмы, создающие 

минимальный шум и вибрацию. Проектом благоустройства территории 

предусматривается: устройство отмостки фундамента ВЭУ; устройство покрытий 

проездов из песчано-гравийной смеси. После завершения строительно-монтажных 

работ производится устройство обыкновенных травяных газонов. 

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» было 

проведено натурное обследование объектов животного мира на территории 

планируемого размещения ветропарка, транспортной и инженерной 

инфраструктуры к нему в районе деревень Симоново, Велешковичи, Горшево, 

Емельяново Лиозненского района. 

Согласно результатам полевого обследования зоны строительства ветроустановок 

на участках, отведенных непосредственно под строительство, выявлено, что 

биоценозы на площадках изначально значительно преобразованы или умеренно 

антропогенно трансформированы. В период проведения обследования охраняемых 

видов растений выявлено не было. В целом, животный мир обследованных 

территорий для строительства ВЭУ характеризуется следующими 

характеристиками.  

На площадках перспективного строительства ВЭУ видовой состав напочвенных 

насекомых типичен для трансформированных открытий и лесных биоценозов. 

Охраняемых видов не отмечено. 

Две перспективные площадки характеризуются отсутствием мест обитания 

земноводных и пресмыкающихся в связи с размещением на полевых угодьях. 
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Площадка в районе д. Горошево характеризуется высоким видовым богатством и 

численностью земноводных. Из всего перечня 4 вида попадают под охрану в 

соответствии с Бернской конвенцией (обыкновенный тритон, травяная и 

остромордая лягушка, живородящая ящерица), в случае трансформации 

местообитания и водоемов размножения земноводных потребуется расчет 

компенсационных выплат за нанесение ущерба животному миру. Даны 

рекомендации по снижению вредного воздействия на земноводных и 

пресмыкающихся во время строительства и эксплуатации ветроустановок. 

Согласно учетным данным на планируемой под застройку территориях обитают 

обычные для агроценозов и древесно-кустарниковых насаждений 

видыорнитофауны с невысокой численностью. На территории установки ВЭУ 

выявлена пара малого подорлика Aquila pomarina – вида, внесенного в Красную 

книгу Республики Беларусь. Значимого ущерба для данной пары строительство 

ВЭУ не несет. 

Таким образом, строительство и эксплуатация ветроустановки не приведет к 

существенной утрате видового разнообразия почвенных насекомых на этой 

площадке и не противоречит сохранению биологического разнообразия. 

 

III. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

 

Таким образом, реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм 

строительными и обслуживающими организациями, позволят максимально снизить 

антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности к ее самовосстановлению. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

низкой значимости, негативного последствия на социальную среду не ожидается, состояние 

природных компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

производства на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и 

предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей природной среды, позволили сделать следующее заключение:  
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Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и 

обслуживании оборудования ВЭУ, негативное воздействие планируемой деятельности на 

окружающую природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.  
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ПРИЛОЖЕНЕ 5 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.2.5458 (от 06.03.2019) 

Серийный номер 01-18-0026, ЭИКК ОДО "ЭНЭКА" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

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

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

 Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Проектируемая ВЭУ 195.50 286.00 78.00 12.57  96.5 99.5 104.5 101.5 98.5 98.5 95.5 89.5 88.5 102.5 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 2126.00 494.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

002 Расчетная точка 1845.00 295.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Расчетная точка 1751.00 -207.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

004 Расчетная точка -1425.00 546.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

005 Расчетная точка -1624.00 180.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

006 Расчетная точка -1734.00 -155.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -3365.00 21.50 3751.50 21.50 5627.00 1.50 646.95 511.55 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
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3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

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

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная точка 2126.00 494.00 1.50 22.7 25.5 29.9 25.7 21 17.6 2.9 0 0 22.90  

002 Расчетная точка 1845.00 295.00 1.50 24.1 27 31.5 27.4 23 20.1 7.1 0 0 25.00  

003 Расчетная точка 1751.00 -207.00 1.50 24.2 27 31.6 27.5 23.1 20.3 7.4 0 0 25.10  

004 Расчетная точка -1425.00 546.00 1.50 24.1 27 31.5 27.5 23 20.2 7.3 0 0 25.10  

005 Расчетная точка -1624.00 180.00 1.50 23.2 26.1 30.5 26.4 21.8 18.6 4.6 0 0 23.80  

006 Расчетная точка -1734.00 -155.00 1.50 22.5 25.3 29.8 25.5 20.8 17.3 2.4 0 0 22.70  

 

Точки типа: Расчетные точки площадок 

Координаты точки Высота 

(м) 

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

X (м) Y (м)             

-3365.00 2835.00 1.50 16.9 19.5 23.3 17.5 10.6 3 0 0 0 13.10  

-2718.05 2835.00 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.5 5.7 0 0 0 14.70  

-2071.09 2835.00 1.50 18.6 21.3 25.4 20.2 14.2 8.3 0 0 0 16.30  

-1424.14 2835.00 1.50 19.4 22.2 26.3 21.4 15.7 10.5 0 0 0 17.70  

-777.18 2835.00 1.50 20.1 22.8 27.1 22.3 16.9 12.2 0 0 0 18.80  

-130.23 2835.00 1.50 20.4 23.2 27.5 22.8 17.6 13.1 0 0 0 19.50  

516.73 2835.00 1.50 20.4 23.2 27.5 22.9 17.6 13.1 0 0 0 19.50  

1163.68 2835.00 1.50 20.1 22.8 27.1 22.3 16.9 12.2 0 0 0 18.80  

1810.64 2835.00 1.50 19.4 22.2 26.3 21.4 15.7 10.5 0 0 0 17.70  

2457.59 2835.00 1.50 18.6 21.3 25.4 20.2 14.2 8.3 0 0 0 16.30  

3104.55 2835.00 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.5 5.7 0 0 0 14.70  

3751.50 2835.00 1.50 16.9 19.5 23.3 17.5 10.6 3 0 0 0 13.10  

-3365.00 2323.45 1.50 17.4 20 23.8 18.2 11.6 4.5 0 0 0 14.00  

-2718.05 2323.45 1.50 18.4 21 25 19.8 13.6 7.5 0 0 0 15.80  

-2071.09 2323.45 1.50 19.4 22.1 26.2 21.3 15.6 10.3 0 0 0 17.60  

-1424.14 2323.45 1.50 20.4 23.1 27.4 22.7 17.4 12.9 0 0 0 19.30  

-777.18 2323.45 1.50 21.4 24.2 28.5 24.1 19.1 15.2 0 0 0 20.90  

-130.23 2323.45 1.50 22.1 25 29.4 25.1 20.2 16.7 1.2 0 0 22.20  

516.73 2323.45 1.50 22.1 25 29.4 25.1 20.3 16.7 1.2 0 0 22.20  

1163.68 2323.45 1.50 21.4 24.2 28.5 24.1 19.1 15.2 0 0 0 21.00  

1810.64 2323.45 1.50 20.4 23.1 27.4 22.7 17.5 12.9 0 0 0 19.30  

2457.59 2323.45 1.50 19.4 22.1 26.2 21.3 15.6 10.3 0 0 0 17.60  

3104.55 2323.45 1.50 18.4 21.1 25 19.8 13.7 7.5 0 0 0 15.80  

3751.50 2323.45 1.50 17.4 20 23.8 18.2 11.6 4.5 0 0 0 14.00  

-3365.00 1811.91 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.5 5.7 0 0 0 14.70  

-2718.05 1811.91 1.50 18.9 21.6 25.7 20.6 14.7 8.9 0 0 0 16.70  

-2071.09 1811.91 1.50 20.1 22.8 27 22.3 16.9 12.2 0 0 0 18.80  

-1424.14 1811.91 1.50 21.5 24.3 28.7 24.2 19.3 15.4 0 0 0 21.10  

-777.18 1811.91 1.50 23.3 26.1 30.6 26.5 21.9 18.7 4.8 0 0 23.80  

-130.23 1811.91 1.50 24.6 27.4 32 28 23.6 20.9 8.5 0 0 25.70  
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516.73 1811.91 1.50 24.6 27.4 32 28 23.6 20.9 8.5 0 0 25.70  

1163.68 1811.91 1.50 23.3 26.1 30.6 26.5 21.9 18.7 4.8 0 0 23.90  

1810.64 1811.91 1.50 21.5 24.3 28.7 24.3 19.3 15.4 0 0 0 21.20  

2457.59 1811.91 1.50 20.1 22.8 27.1 22.3 16.9 12.2 0 0 0 18.80  

3104.55 1811.91 1.50 18.9 21.6 25.7 20.6 14.7 9 0 0 0 16.70  

3751.50 1811.91 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.5 5.7 0 0 0 14.70  

-3365.00 1300.36 1.50 18.1 20.8 24.7 19.4 13.1 6.7 0 0 0 15.30  

-2718.05 1300.36 1.50 19.3 22 26.1 21.2 15.5 10.1 0 0 0 17.40  

-2071.09 1300.36 1.50 20.6 23.4 27.7 23.1 18 13.6 0 0 0 19.80  

-1424.14 1300.36 1.50 22.8 25.6 30.1 25.9 21.2 17.9 3.3 0 0 23.10  

-777.18 1300.36 1.50 25.5 28.4 33 29.1 24.8 22.4 10.9 0 0 27.00  

-130.23 1300.36 1.50 27.9 30.8 35.5 31.8 27.9 26 16.6 0 0 30.20  

516.73 1300.36 1.50 27.9 30.8 35.5 31.8 27.9 26 16.6 0 0 30.20  

1163.68 1300.36 1.50 25.5 28.4 33 29.1 24.9 22.4 10.9 0 0 27.00  

1810.64 1300.36 1.50 22.8 25.7 30.1 25.9 21.2 17.9 3.4 0 0 23.20  

2457.59 1300.36 1.50 20.7 23.4 27.7 23.2 18 13.7 0 0 0 19.80  

3104.55 1300.36 1.50 19.3 22 26.2 21.2 15.5 10.1 0 0 0 17.50  

3751.50 1300.36 1.50 18.1 20.8 24.7 19.4 13.1 6.7 0 0 0 15.30  

-3365.00 788.82 1.50 18.3 21 24.9 19.7 13.5 7.2 0 0 0 15.60  

-2718.05 788.82 1.50 19.6 22.3 26.5 21.6 16 10.8 0 0 0 17.90  

-2071.09 788.82 1.50 21.1 23.9 28.2 23.8 18.7 14.7 0 0 0 20.60  

-1424.14 788.82 1.50 23.9 26.7 31.2 27.1 22.7 19.7 6.4 0 0 24.70  

-777.18 788.82 1.50 27.7 30.6 35.3 31.6 27.6 25.7 16.1 0 0 29.90  

-130.23 788.82 1.50 32.9 35.8 40.6 37.3 33.7 32.7 26 6 0 36.60  

516.73 788.82 1.50 32.9 35.8 40.7 37.3 33.8 32.7 26.1 6.1 0 36.60  

1163.68 788.82 1.50 27.7 30.6 35.3 31.6 27.6 25.7 16.1 0 0 30.00  

1810.64 788.82 1.50 23.9 26.7 31.2 27.2 22.7 19.7 6.5 0 0 24.70  

2457.59 788.82 1.50 21.1 23.9 28.3 23.8 18.8 14.7 0 0 0 20.60  

3104.55 788.82 1.50 19.6 22.3 26.5 21.6 16 10.9 0 0 0 17.90  

3751.50 788.82 1.50 18.3 21 25 19.7 13.5 7.3 0 0 0 15.60  

-3365.00 277.27 1.50 18.4 21 25 19.8 13.6 7.4 0 0 0 15.70  

-2718.05 277.27 1.50 19.7 22.4 26.6 21.7 16.2 11.1 0 0 0 18.10  

-2071.09 277.27 1.50 21.3 24.1 28.5 24 19 15.1 0 0 0 20.90  

-1424.14 277.27 1.50 24.3 27.1 31.7 27.6 23.2 20.4 7.6 0 0 25.20  

-777.18 277.27 1.50 28.7 31.6 36.3 32.7 28.8 27.2 18.3 0 0 31.30  

-130.23 277.27 1.50 38 41 45.9 42.7 39.4 38.8 33.8 20 0 42.70  

516.73 277.27 1.50 38.1 41.1 46 42.8 39.5 38.9 33.9 20.2 0 42.80  

1163.68 277.27 1.50 28.7 31.6 36.4 32.8 28.9 27.2 18.3 0 0 31.30  

1810.64 277.27 1.50 24.3 27.1 31.7 27.7 23.2 20.4 7.6 0 0 25.30  

2457.59 277.27 1.50 21.3 24.1 28.5 24.1 19.1 15.1 0 0 0 20.90  

3104.55 277.27 1.50 19.7 22.4 26.6 21.7 16.2 11.1 0 0 0 18.10  

3751.50 277.27 1.50 18.4 21 25 19.8 13.6 7.5 0 0 0 15.70  

-3365.00 -234.27 1.50 18.3 21 24.9 19.7 13.5 7.2 0 0 0 15.60  

-2718.05 -234.27 1.50 19.6 22.3 26.5 21.6 16 10.8 0 0 0 17.90  

-2071.09 -234.27 1.50 21.1 23.9 28.2 23.8 18.7 14.7 0 0 0 20.60  

-1424.14 -234.27 1.50 23.8 26.7 31.2 27.1 22.6 19.7 6.4 0 0 24.60  

-777.18 -234.27 1.50 27.6 30.5 35.2 31.5 27.5 25.6 15.9 0 0 29.80  
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-130.23 -234.27 1.50 32.7 35.6 40.4 37 33.5 32.4 25.7 5.3 0 36.30  

516.73 -234.27 1.50 32.7 35.6 40.5 37.1 33.5 32.5 25.7 5.4 0 36.40  

1163.68 -234.27 1.50 27.6 30.5 35.2 31.5 27.6 25.6 16 0 0 29.90  

1810.64 -234.27 1.50 23.9 26.7 31.2 27.1 22.6 19.7 6.4 0 0 24.70  

2457.59 -234.27 1.50 21.1 23.9 28.2 23.8 18.7 14.7 0 0 0 20.60  

3104.55 -234.27 1.50 19.6 22.3 26.5 21.6 16 10.9 0 0 0 17.90  

3751.50 -234.27 1.50 18.3 21 24.9 19.7 13.5 7.2 0 0 0 15.60  

-3365.00 -745.82 1.50 18.1 20.7 24.7 19.3 13.1 6.6 0 0 0 15.20  

-2718.05 -745.82 1.50 19.3 22 26.1 21.2 15.5 10.1 0 0 0 17.40  

-2071.09 -745.82 1.50 20.6 23.4 27.7 23.1 17.9 13.6 0 0 0 19.80  

-1424.14 -745.82 1.50 22.8 25.6 30.1 25.8 21.1 17.8 3.2 0 0 23.10  

-777.18 -745.82 1.50 25.4 28.3 32.9 29 24.7 22.3 10.7 0 0 26.90  

-130.23 -745.82 1.50 27.8 30.7 35.4 31.7 27.7 25.8 16.3 0 0 30.10  

516.73 -745.82 1.50 27.8 30.7 35.4 31.7 27.7 25.8 16.3 0 0 30.10  

1163.68 -745.82 1.50 25.4 28.3 32.9 29 24.8 22.3 10.7 0 0 26.90  

1810.64 -745.82 1.50 22.8 25.6 30.1 25.9 21.2 17.8 3.2 0 0 23.10  

2457.59 -745.82 1.50 20.6 23.4 27.7 23.1 17.9 13.6 0 0 0 19.80  

3104.55 -745.82 1.50 19.3 22 26.1 21.2 15.5 10.1 0 0 0 17.40  

3751.50 -745.82 1.50 18.1 20.8 24.7 19.4 13.1 6.6 0 0 0 15.30  

-3365.00 -1257.36 1.50 17.8 20.4 24.3 18.8 12.4 5.7 0 0 0 14.70  

-2718.05 -1257.36 1.50 18.9 21.6 25.6 20.5 14.6 8.9 0 0 0 16.70  

-2071.09 -1257.36 1.50 20 22.8 27 22.3 16.9 12.1 0 0 0 18.80  

-1424.14 -1257.36 1.50 21.4 24.2 28.6 24.2 19.2 15.3 0 0 0 21.10  

-777.18 -1257.36 1.50 23.2 26.1 30.5 26.4 21.8 18.6 4.6 0 0 23.70  

-130.23 -1257.36 1.50 24.5 27.3 31.9 27.9 23.5 20.8 8.2 0 0 25.60  

516.73 -1257.36 1.50 24.5 27.4 31.9 27.9 23.5 20.8 8.2 0 0 25.60  

1163.68 -1257.36 1.50 23.2 26.1 30.5 26.4 21.8 18.6 4.6 0 0 23.80  

1810.64 -1257.36 1.50 21.5 24.3 28.6 24.2 19.2 15.3 0 0 0 21.10  

2457.59 -1257.36 1.50 20.1 22.8 27 22.3 16.9 12.1 0 0 0 18.80  

3104.55 -1257.36 1.50 18.9 21.6 25.6 20.6 14.7 8.9 0 0 0 16.70  

3751.50 -1257.36 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.4 5.7 0 0 0 14.70  

-3365.00 -1768.91 1.50 17.4 20 23.8 18.2 11.6 4.4 0 0 0 13.90  

-2718.05 -1768.91 1.50 18.3 21 25 19.7 13.6 7.4 0 0 0 15.70  

-2071.09 -1768.91 1.50 19.4 22.1 26.2 21.3 15.6 10.3 0 0 0 17.50  

-1424.14 -1768.91 1.50 20.3 23.1 27.4 22.7 17.4 12.8 0 0 0 19.30  

-777.18 -1768.91 1.50 21.3 24.1 28.4 24 19 15 0 0 0 20.90  

-130.23 -1768.91 1.50 22.1 24.9 29.3 25 20.1 16.5 0.9 0 0 22.00  

516.73 -1768.91 1.50 22.1 24.9 29.3 25 20.1 16.5 1 0 0 22.10  

1163.68 -1768.91 1.50 21.3 24.1 28.5 24 19 15.1 0 0 0 20.90  

1810.64 -1768.91 1.50 20.3 23.1 27.4 22.7 17.4 12.9 0 0 0 19.30  

2457.59 -1768.91 1.50 19.4 22.1 26.2 21.3 15.6 10.3 0 0 0 17.50  

3104.55 -1768.91 1.50 18.4 21 25 19.8 13.6 7.4 0 0 0 15.70  

3751.50 -1768.91 1.50 17.4 20 23.8 18.2 11.6 4.5 0 0 0 13.90  

-3365.00 -2280.45 1.50 16.9 19.5 23.2 17.5 10.6 3 0 0 0 13.10  

-2718.05 -2280.45 1.50 17.8 20.4 24.3 18.8 12.4 5.7 0 0 0 14.70  

-2071.09 -2280.45 1.50 18.6 21.3 25.3 20.2 14.1 8.2 0 0 0 16.20  

-1424.14 -2280.45 1.50 19.4 22.1 26.3 21.3 15.7 10.4 0 0 0 17.60  
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-777.18 -2280.45 1.50 20 22.8 27 22.3 16.9 12.1 0 0 0 18.70  

-130.23 -2280.45 1.50 20.4 23.2 27.4 22.8 17.5 13 0 0 0 19.40  

516.73 -2280.45 1.50 20.4 23.2 27.4 22.8 17.5 13 0 0 0 19.40  

1163.68 -2280.45 1.50 20 22.8 27 22.3 16.9 12.1 0 0 0 18.80  

1810.64 -2280.45 1.50 19.4 22.1 26.3 21.4 15.7 10.4 0 0 0 17.60  

2457.59 -2280.45 1.50 18.6 21.3 25.3 20.2 14.2 8.2 0 0 0 16.20  

3104.55 -2280.45 1.50 17.8 20.4 24.3 18.9 12.4 5.7 0 0 0 14.70  

3751.50 -2280.45 1.50 16.9 19.5 23.3 17.5 10.6 3 0 0 0 13.10  

-3365.00 -2792.00 1.50 16.4 19 22.6 16.6 9.5 1.3 0 0 0 12.20  

-2718.05 -2792.00 1.50 17.1 19.8 23.6 17.9 11.1 3.8 0 0 0 13.50  

-2071.09 -2792.00 1.50 17.9 20.5 24.4 19 12.6 6 0 0 0 14.90  
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