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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая предпроектная документация выполнена на основании задания на 

проектирование «Реконструкция подстанции Калийная с установкой АТ-2 напряжением 

330/110/10кВ», утвержденного РУП «Минскэнерго» 16.09.2020 г.. 
В качестве исходных данных при проектировании использовалась 

документация, выполненная по результатам комплексных инженерных изысканий.  
Настоящим проектом предусматривается реконструкция  ПС 330 кВ Калийная, 

реконструкция ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ. 
Класс сложности объекта в соответствии с СТБ 2331-2015 – 1.  
Сведения о заказчике проектной документации: 
Филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго»  
223610, ул.Энергетиков, 1, г.Слуцк, Минская область,  
телефон/факс 8 (01795) 61123 
Проектные решения реализуются на территории Солигорского, Любанского, 

Стародорожского районов Минской области. 
Проектируемые объекты предназначены для передачи электроэнергии 

потребителям. Передача электроэнергии является сравнительно более безопасным с 

точки зрения экологии видом деятельности по сравнению с другими видами энергетики 

На период  строительства объектов передачи электроэнергии будут оказываться 

следующие виды негативного воздействия: снятие растительного слоя при прокладке 

кабельных линий, вырубка древесно-кустарниковой растительности, образование 

строительных отходов. 
В связи с этим в отчете об ОВОС будет рассмотрено воздействие проектируемого 

объекта на различные компоненты окружающей среды, а также будут запланированы 

мероприятия по снижению и предотвращению влияния проектируемого объекта на 

окружающую среду 
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2. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Проектом предусмотрена реконструкция ПС 330 кВ Калийная, реконструкция 

ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ. ПС 330 кВ Калийная находится на территории Солигорского 

района, реконструируемые ВЛ на территории Солигорского, Любанского, 

Стародорожского районов. 
Реконструкция ВЛ связана с тем, что на данный момент ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 

330 кВ имеет значительный физический износ существующих опор, что увеличивает 

вероятность аварийных ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения 

на республиканском уровне.  
Реконструкция ПС 330 кВ Калийная намечается для повышения надежности 

электроснабжения потребителей Слуцкого энергоузла. 
Существующие ВЛ 110 кВ, 330 кВ предназначены для передачи электроэнергии 

потребителям. Передача электроэнергии является сравнительно более безопасным с 

точки зрения экологии видом деятельности по сравнению с другими видами 

энергетики. Выбросы, сбросы и отходы не являются результатом технологического 

процесса передачи электроэнергии. На период строительства объектов передачи 

электроэнергии будут оказываться следующие виды негативного воздействия: снятие 

растительного слоя, образование строительных отходов, удаление объектов 

растительного мира. Также для объектов передачи электроэнергии характерны 

факторы физического воздействия (электромагнитное излучения, акустическое 

воздействие от оборудования подстанций). 
Предпроектная документация «Реконструкция подстанции "Калийная" с 

установкой АТ-2 напряжением 330/110/10кВ»  в соответствии со ст. 7 Закона РБ «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 № 399-З попадает под 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (п.1.36: воздушные линии 

электропередачи напряжением 220 киловольт и более протяженностью 15 километров 

и более).  
В отчете ОВОС будут рассмотрены негативные воздействия на окружающую 

среду от проектируемых объектов, а также будут запланированы мероприятия по 

снижению и предотвращению негативного влияния проектируемого объекта на 

окружающую среду и особо охраняемые природные территории.  
При проведении ОВОС применялись для прогнозирования оценки воздействия 

проектируемого объекта на окружающую среду следующие методы и материалы: 
– Анализ авторских материалов по мониторингу на этой территории за  

1995-2020 гг.; 
– Изучение литературных и других ведомственных источников по данных 

территориях; 
С учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

воздействие планируемой деятельности в данном случае не будет иметь 

трансграничного характера.  
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Реконструкция ПС 

330 кВ Калийная с установкой АТ-2 напряжением 330/110/10 кВ»  от 16.09.2020 г. 

предусматривается  реконструкция ПС с заменой физически и морально устаревшего 

оборудования, кроме существующего автотрансформатора 330/110/10 кВ мощностью 

200000 кВА, ранее запроектированного оборудования ячейки №5 Нежинская, а также 

четырех выключателей 110 кВ и пяти трехфазных комплектов трансформаторов тока, 
трансформатора Т-3 110/10 кВ мощностью 2500 кВА, КРУН 10 кВ, трансформаторов 
собственных нужд ТСН1 и ТСН2, которые устанавливаются на новое место. 

Согласно техническому заданию разработаны два варианта реконструкции ПС, 

а для сохранения надежности электроснабжения предусмотрены 3 этапа:  
Вариант 1. 
1-й этап реконструкция:  
- ОРУ 330кВ по схеме № 330-7 «Четырехугольник» с установкой одного нового 

выключателя 330 кВ и заменой трех существующих выключателей 330 кВ с 

отключением АТ1;  
- Строительство нового здания ОПУ2; 
- установка второго автотрансформатора АТ2 напряжением 330/110/10 кВ 

мощностью 200 МВ∙А; 
- установка второго разъединителя 10 кВ в цепи ШР 10 кВ для безопасного 

обслуживания автотрансформатора  АТ1; 
- установка в цепи 10 кВ АТ2 токоограничивающего реактора 10 кВ,  

разъединителя 10 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ, трансформатора тока 10 кВ, 

линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) напряжением 10/10 кВ мощностью 

16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- установка ТСН-3 с подключением к 3с 10 кВ; 
- установка пяти новых ячеек на секциях 10 кВ; 
- ретрофит четырех ячеек РУ 10 кВ с заменой трансформаторов тока 10 кВ; 
- установка существующих ячеек  КРУН 10 кВ на новом месте; 
- установка существующего  трансформатора Т-3 на новом месте; 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №6 до ячейки №23 с установкой 13 

выключателей 110 кВ: ШСВ2, в цепи ВЛ 110 кВ Драчева, 1СКК, Березовский рудник, 

2СКК, 3СКК, АТ2, СВ1, СВ2, Уречье, ШСВ1, Сорочи, Т3; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ2 гибкой ошиновкой. 
2-й этап реконструкции: 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №1 до ячейки №5 с установкой одного 

выключателя 110 кВ в цепи АТ1;  
- установка в цепи 10 кВ АТ1  разъединителя 10 кВ, выключателя 10 кВ, 

трансформатора тока 10 кВ, линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) 

напряжением 10/10 кВ мощностью 16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ1 гибкой ошиновкой. 
 
Вариант 2. 
1-й этап реконструкция: 
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- ОРУ 330кВ по схеме № 330-7 «Четырехугольник» с установкой одного нового 

выключателя 330 кВ и заменой трех существующих выключателей 330 кВ с 

отключением АТ1;  
- Строительство нового здания ОПУ2; 
- установка второго автотрансформатора АТ2 напряжением 330/110/10 кВ 

мощностью 200 МВ∙А; 
- установка второго разъединителя 10 кВ в цепи ШР 10 кВ для безопасного 

обслуживания автотрансформатора  АТ1; 
- установка в цепи 10 кВ АТ2 токоограничивающего реактора 10 кВ,  

разъединителя 10 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ, трансформатора тока 10 кВ, 

линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) напряжением 10/10 кВ мощностью 

16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- установка ТСН-3 с подключением к 3с 10 кВ; 
- установка пяти новых ячеек на секциях 10 кВ; 
- ретрофит четырех ячеек РУ 10 кВ с заменой трансформаторов тока 10 кВ; 
- установка существующих ячеек  КРУН 10 кВ на новом месте; 
- установка существующего  трансформатора Т-3 на новом месте; 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №6 до ячейки №23 с установкой 13 

выключателей 110 кВ: ШСВ2, в цепи ВЛ 110 кВ Драчева, 1СКК, Березовский рудник, 

2СКК, 3СКК, АТ2, СВ1, СВ2, Уречье, ШСВ1, Сорочи, Т3; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ2 в кабельном исполнении.  
2-й этап реконструкции: 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №1 до ячейки №5 с установкой одного 

выключателя 110 кВ в цепи АТ1;  
- установка в цепи 10 кВ АТ1 разъединителя 10 кВ, выключателя 10 кВ, 

трансформатора тока 10 кВ, линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) 

напряжением 10/10 кВ мощностью 16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ1 в кабельном исполнении. 
В части генерального плана проектом предусматривается снятие 

растительного грунта на свободной от покрытий и сооружений территории 

существующей ПС, с последующим перемещением грунта во временный отвал и 

использованием его для благоустройства территории в дальнейшем.  
Предусмотрен демонтаж:  
- существующего наружного сетчато-металлического ограждения, в том числе 

ворот и калитки;  
- существующего внутреннего сетчато-металлического ограждения, в том числе 

ворот и калиток. 
- всех внутриплощадочных и внеплощадочных покрытий в пределах границы 

работ; 
- существующего маслопровода из асбестовых труб. 
По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусматривается 

благоустройство (озеленение) путём посева многолетних трав на свободной от 

сооружений и покрытий территории в пределах границы работ.  
Проектом предусматривается монтаж наружного железобетонного ограждения, 

с устройством охранного ограждения «Егоза», а также монтаж ворот, монтаж 
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внутреннего 3D ограждения (евроограждение), а также монтаж ворот и калиток, 
устройство нового аварийного маслоотвода из стальных труб, монтаж новых дорог 
(подъездная и внутриплощадочная) из асфальтобетонного покрытия и тротуаров из 

плит тротуарных. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений: 
В соответствии с заданием на проектирование на ПС 330/110/10 кВ «Калийная» 

на территории подстанции выполняются работы по:  

1. Демонтажу существующих зданий и сооружений: 
- открытый склад; 
- компрессорная; 
- здание с инв.№644/С-51544; 
- здание ЗВН; 
- распредкамера №1; 
- распредкамера №2; 
- маслосборник; 
- насосная; 
- резервуары пожаротушения; 
 
2. Строительству новых зданий и сооружений: 
- ОПУ №2; 
- ЗВН; 
- склад; 
- насосная; 
- резервуары пожаротушения. 
 
3. Ремонту существующих зданий и сооружений: 
- ОПУ №1; 
- КПП; 
- радиомачта. 
 
Технологические решения: 
Здание ЗВН 
Проектируемое  здание двухэтажное.  
 На первом этаже  расположены:  
- 2 бокса для хранения машин; 
- бокс с осмотровой канавой для технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей; 
- ремонтная мастерская; 
- венткамера; 
- санузлы и бытовые помещения; 
- складские помещения; 
- кладовая красок; 
- кладовая хозинвентаря. 
На втором этаже находятся: 
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- кабинеты; 
-учебный класс на 28 человек; 
- комната с учебными пособиями; 
- санузлы; 
- комната приема пищи 
Крытая площадка 
Крытая площадка предназначена для временного хранения оборудования для 

электро-подстанций: выключатели высоковольтные, трансформаторы мощностью до 

630 кВА, кабельная продукция, фарфоровые покрышки, ячейки КРУН, транс-
форматоры тока, трансформаторы напряжения, реакторы, металлопрокат, машина 

уборочно-погрузочная Belarus МУП -351 с прицепом 2ПТС-6, и т.д. 
Электрическая и конструктивно-строительная часть ВЛ 
В связи с реконструкцией ПС 330 кВ Калийная  в соответствии с заданием на 

проектирование от 16.09.2020 г., выданным  РУП «Минскэнерго», данным проектом  

предусматривается перезавод существующих воздушных линий 330, 110 кВ на новые 

линейные порталы реконструируемой ПС, а также подвеска оптоволоконного кабеля, 

встроенного в грозотрос (ОКГТ) на существующей ВЛ 330 кВ №435 Калийная – ПС  750 

кВ Белорусская. 
В объем работ по заходам ВЛ 330,110 кВ входит: 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-Драчево с проводом 

3хАС 240/32 , тросом ТК-50, длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-Солигорск с     

проводом 3хАС 240/32 , тросом ТК-50, длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-1СКК, Березовский 

Рудник с проводом 6хАС 240/32 , тросом ТК-50,ОКГТ длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-2СКК, 3СКК с     

проводом 3хАС 240/32 , 3хАС 185/29 тросом ТК-50, ОКГТ длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-Уречье с     

проводом 3хАС 240/32 , тросом ТК-50, длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-Сорочи с     

проводом 3хАС 240/32 , тросом ТК-50, длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 110 кВ ПС Калийная-ГПП-1-4СКЗ,Жалы с 

проводом 6хАС 240/32 , тросом ТК-50, ОКГТ длиной 0,04 км. 
- перемонтаж портального пролета ВЛ 330 кВ ПС Калийная - ПС Петриков 330 с 

проводом 3х2хАС 300/39 и тросом 1хТК-70, 1хОКГТ длиной 0,05 км. 
- подвеска ВЧ заградителей на существующих ответвлениях ВЛ 110 кВ  - 3 шт. 
В объем работ по подвеске ОКГТ на существующей ВЛ 330 кВ №435 Калийная 

– ПС  750 кВ Белорусская.входит: 
- реконструкция существующей одноцепной  ВЛ 330 кВ с проводом 3х2хАС 

400/51 и тросом ТК-70 длиной 39 км, 
- реконструкция существующей ВЛ 330 кВ, смонтированной на двухцепном 

участке с ВЛ 330 кВ № 461 ПС 750 кВ Белорусская - Микашевичи с проводом 3х2хАС 

400/51, 3хАС 300/39 и тросом ТК-70 длиной 10,3 км, 
- подвеска 1хОКГТ, длиной 63,76 км, 
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-Ремонт и выправка существующих опор, замена дефектных опор на новые, а 

также замена и установка дополнительных опор по технологическим причинам 

(устранение негабаритов при пересечении с автодорогами и другими инженерными 

сооружениями, а также устранение негабаритов до поверхности земли и др.).  
- расширение существующей просеки в соответствии с ТКП 339-2011. 
Схему заходов ВЛ330,110 кВ на ПС Калийная, а также схему трассы  

реконструируемой ВЛ 330 кВ №435 Калийная – ПС  750 кВ Белорусская см. на чертеже 

7900/16-01-т1-ЭВ, л.1. 
Трассы заходов ВЛ 330,110 кВ проходят по территории Солигорского района 

Минской области. 
Трасса реконструируемой ВЛ 330 кВ №435 Калийная- ПС 750 кВ Белорусская 

проходит по территории Солигорского, Любанского и Стародорожского районов 

Минской области. 
Средства связи. 
Волоконно-оптическая линия связи. 
Проектом предусматривается: 
Перезавод на ПС 330кВ Калийная существующих и ранее запроектированных 

ВОЛС (в связи с изменением места расположения линейных порталов ВЛ, на которые 

заходят ОКГТ, и реконструкцией ОРУ 110, 330кВ) в объеме перезавода существующего 

ОКГТ на новые порталы и прокладки новых подземных ВОК по территории ПС до 

существующих (ранее запроектированных) кроссов; 
Строительство ВОЛС ПС 330кВ Калийная - ПС 750кВ Белорусская в объеме: 
подвеска ОКГТ на существующей одноцепной и двухцепной (на подходе к ПС 

Белорусская) ВЛ 330кВ ПС 330кВ Калийная - ПС 750кВ Белорусская; 
прокладка подземных ВОК по территориям энергообъектов, на которые заходит 

ВОЛС-ВЛ: ПС 330кВ Калийная, ПС 750кВ Белорусская. 
На ВЛ 330кВ предусматривается подвеска ОКГТ: 
с термической стойкостью 150кАс и количеством волокон 24 G.652d – на 

подходе к ПС 750кВ Белорусская (L~6км);  
с термической стойкостью 55кАс и количеством волокон 24 G.652d – далее по 

трассе ВОЛС-ВЛ до ПС 330кВ Калийная. 
Протяженность ВОЛС по кабелю ~ 70 км. 
УКВ радиосвязь 
Проектом предусматривается сохранение канала радиосвязи ПС 330кВ 

Калийная - Слуцкие ЭС для организации оперативных переговоров дежурного 

персонала ПС Калийная  с диспетчером Слуцких ЭС с заменой на ПС Калийная  

стационарной, носимых радиостанций и антенно-фидерных устройств на новые. 

Проектом предусматривается стационарная и носимые радиостанции стандарта DMR,  

работающие как в аналоговом, так и в цифровом режиме. 
Для установки антенны предусматривается задействовать существующую 

башню связи. Диапазон частот 162,225МГц, 167,95МГц. 
Существующие средства УКВ радиосвязи на ПС Калийная подлежат 

демонтажу. 
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4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕ-

НИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)  

ПС 330/110/10 кВ Калийная была введена в эксплуатацию в 1986 году. Часть 

оборудования имеет значительный моральный и физический износ. 
Согласно техническому заданию разработаны два варианта реконструкции ПС, 

для сохранения надежности электроснабжения предусмотрены 3 этапа: 
1-й этап реконструкция:  
- ОРУ 330кВ по схеме № 330-7 «Четырехугольник» с установкой одного нового 

выключателя 330 кВ и заменой трех существующих выключателей 330 кВ с 

отключением АТ1;  
- Строительство нового здания ОПУ2; 
- установка второго автотрансформатора АТ2 напряжением 330/110/10 кВ 

мощностью 200 МВ∙А; 
- установка второго разъединителя 10 кВ в цепи ШР 10 кВ для безопасного 

обслуживания автотрансформатора  АТ1; 
- установка в цепи 10 кВ АТ2 токоограничивающего реактора 10 кВ,  

разъединителя 10 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ, трансформатора тока 10 кВ, 

линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) напряжением 10/10 кВ мощностью 

16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- установка ТСН-3 с подключением к 3с 10 кВ; 
- установка пяти новых ячеек на секциях 10 кВ; 
- ретрофит четырех ячеек РУ 10 кВ с заменой трансформаторов тока 10 кВ; 
- установка существующих ячеек  КРУН 10 кВ на новом месте; 
- установка существующего  трансформатора Т-3 на новом месте; 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №6 до ячейки №23 с установкой 13 

выключателей 110 кВ: ШСВ2, в цепи ВЛ 110 кВ Драчева, 1СКК, Березовский рудник, 

2СКК, 3СКК, АТ2, СВ1, СВ2, Уречье, ШСВ1, Сорочи, Т3; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ2 гибкой ошиновкой. 
2-й этап реконструкции: 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №1 до ячейки №5 с установкой одного 

выключателя 110 кВ в цепи АТ1;  
- установка в цепи 10 кВ АТ1  разъединителя 10 кВ, выключателя 10 кВ, 

трансформатора тока 10 кВ, линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) 

напряжением 10/10 кВ мощностью 16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ1 гибкой ошиновкой. 
 
Вариант 2. 
1-й этап реконструкция: 
- ОРУ 330кВ по схеме № 330-7 «Четырехугольник» с установкой одного нового 

выключателя 330 кВ и заменой трех существующих выключателей 330 кВ с 

отключением АТ1;  
- Строительство нового здания ОПУ2; 
- установка второго автотрансформатора АТ2 напряжением 330/110/10 кВ 

мощностью 200 МВ∙А; 
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- установка второго разъединителя 10 кВ в цепи ШР 10 кВ для безопасного 

обслуживания автотрансформатора  АТ1; 
- установка в цепи 10 кВ АТ2 токоограничивающего реактора 10 кВ,  

разъединителя 10 кВ, вакуумного выключателя 10 кВ, трансформатора тока 10 кВ, 

линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) напряжением 10/10 кВ мощностью 

16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- установка ТСН-3 с подключением к 3с 10 кВ; 
- установка пяти новых ячеек на секциях 10 кВ; 
- ретрофит четырех ячеек РУ 10 кВ с заменой трансформаторов тока 10 кВ; 
- установка существующих ячеек  КРУН 10 кВ на новом месте; 
- установка существующего  трансформатора Т-3 на новом месте; 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №6 до ячейки №23 с установкой 13 

выключателей 110 кВ: ШСВ2, в цепи ВЛ 110 кВ Драчева, 1СКК, Березовский рудник, 

2СКК, 3СКК, АТ2, СВ1, СВ2, Уречье, ШСВ1, Сорочи, Т3; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ2 в кабельном исполнении.  
2-й этап реконструкции: 
- реконструкция ОРУ 110 кВ от ячейки №1 до ячейки №5 с установкой одного 

выключателя 110 кВ в цепи АТ1;  
- установка в цепи 10 кВ АТ1 разъединителя 10 кВ, выключателя 10 кВ, 

трансформатора тока 10 кВ, линейного регулировочного трансформатора (ЛРТ) 

напряжением 10/10 кВ мощностью 16 МВ∙А, ограничителя перенапряжений ОПН 10 кВ; 
- сооружение ввода 110 кВ АТ1 в кабельном исполнении. 
В дальнейшем принята реализация 1-го варианта, т.к он экономически 

целесообразен. 
Также в качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» 

альтернатива – отказ от планируемой деятельности (отказ от реализации проектных 

решений). 
Отказ от реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийна, ВЛ 110 кВ, 330 кВ не 

возможен в ввиду физического износа значительной части существующего 
оборудования, существующих опор, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций 

с отключением потребителей от электроснабжения. 
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5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

5.1 Атмосферный воздух. Климат и метеорологические условия 
Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется 

четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и 

продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны 

преобладающие воздушные потоки западных направлений. 
Характеристика климатических условий в Любанском и Солигорском районах по 

данным метеорологических наблюдений метеостанции в г. Слуцк: 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23,0ºС, 

наиболее холодного -5,8ºС.  
Климатический район строительства - IIВ.  
Относительная влажность воздуха достигает максимума в осенне-зимний 

период (ноябрь-декабрь). Среднемесячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца января - 81%, наиболее жаркого месяца июля - 58%.  
Районный коэффициент стратификации атмосферы А=160.  
Суммарное годовое количество осадков – 597мм в год. В период с апреля по 

октябрь выпадает 411мм (около 69% годового количества). Зимние осадки приводят к 

образованию устойчивого снежного покрова. Продолжительность периода с 

устойчивым снеговым покровом в районе составляет около 90 дней. Разрушается 

снежный покров в конце марта. 
В ноябре повторяемость пасмурного неба достигает 75-78%. 
Основные характеристики регионального климата по данным наблюдений 

метеостанции Старые Дороги. 
Среднегодовая температура составляет +6,0°С 
Средняя температура самого холодного месяца -6,4°С 
Средняя температура самого теплого месяца +18,2°С 
Температура самых холодных суток -27°С  
Ветер, м/сек: 
Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/сек 
Максимальная скорость ветра на высоте Юме повторяемостью 1 раз в 
25 лет - 29 м/сек 
Преобладающее направление ветра - западное  
Осадки: 
Годовое количество осадков - 632 мм 
Количество осадков приходящееся на теплый период - 69% 
Дата появления снежного покрова - 11.11 
Дата образования устойчивого снежного покрова - 14.12 
Дата разрушения устойчивого снежного покрова - 17.03 
Продолжительность снежного покрова - 103 дня 
Дата схода снежного покрова - 04.04 
Начало устойчивого промерзания 12.12 
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5.2 Социально-экономические условия 
Экономические условия характеризуются потенциалом трудовых ресурсов, 

развитием отраслей народного хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры 

территории.  
Любанский район расположен на юго-востоке Минской области и занимает 

площадь в 1913,8 км2. Граничит с Солигорским, Стародорожским, Глусским, 

Октябрьским, Петриковским и Житковичским районами.  
В состав района входит девять сельсоветов: Уречский, Коммунаровский, 

Малогородятичский, Осовецкий, Реченский, Сосновский, Сорочский, Тальский, 

Юшковичский. 
В 125 населенных пунктах района проживает 30,3 тысяч человек. В г.Любань 

проживает 11,3 тыс. чел., в г/п Уречье – 2,9 тыс. человек, сельское население - 16,0 
тыс. жителей. 

Наиболее крупные сельские населенные пункты: агрогородок Сорочи – 
1346 чел., агрогородок Таль - 1005 чел., агрогородок Сосны – 1006 чел., агрогородок 

Осовец – 872 чел., аг.Речень – 675 человек. 
На территории района постоянно проживают представители 25 

национальностей и народностей (по данным переписи 2019 года): белорусы – 28,3 тыс. 

чел.(93,6%), русские – 0,8 тыс. чел. (2,8%), украинцы – 0,2 тыс.чел. (0,7%), поляки – 
0,05 тыс.чел. (0,2%) и другие национальности. 

В составе агропромышленного комплекса Любанского района – 12 
сельскохозяйственных предприятий. Хозяйства района специализируются в основном 

на производстве молока, мяса и зерна. На территории района функционируют 

следующие сельскохозяйственные предприятия: КСУП "Талица-агро", ОАО“Чырвоная 

змена им. К.И.Шаплыко», ОАО «Заболотский», ОАО «Речень», ОАО «Осовец-агро», 
ОАО «Юрковичи», ОАО «БВО», СУ “Загальский” ОАО «МАПИД», ОАО «Уречский», 
ОАО «Полесье-агро», КСУП «Экспериментальная база «Любанская», с/х филиал 

«Городятичи» ОАО «Любанский райагросервис». 
Промышленность Любанского района представлена 

следующими предприятиями: ОАО «Любанский завод стеновых блоков», 
РУП «Любанское ЖКХ», ОАО «Любанский льнозавод», УП «Любанский кооппром», 

филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «Белорусский 

цементный завод», ДПУП «Завод силовой гидравлики», ИЧП "Любанская фабрика 

одежды". 
ОАО «Любанский завод стеновых блоков» - предприятие строительного 

комплекса, выпускает блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие, плиты 

пенополистирольные теплоизоляционные и элементы конструкций сборные для 

строительства. 
Филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» 

ОАО «Белорусский цементный завод» предприятие строительного комплекса, 

выпускающее силикатные изделия самого широкого ассортимента. Основным видом 

продукции является кирпич силикатный. Налажен выпуск силикатного кирпича с 

колотой поверхностью. Комбинат имеет сертификат системы контроля производства 

http://www.lzsb.by/
https://lyuban.gov.by/ru/rup_zhkx/
http://www.lksm.by/
http://www.lksm.by/
http://www.niva.by/companies/zavod-silovoy-gidravliki/about/
http://www.lzsb.by/
http://www.lksm.by/
http://www.lksm.by/
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1397-СРD-0301. Система менеджмента и качества производства силикатного кирпича и 

камня соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009. 
Основным видом продукции ОАО «Любанский льнозавод» является волокно 

льна непряденое.  
ДПУП «Завод силовой гидравлики» производит части машин для 

горнодобывающей промышленности. 
УП «Любанский кооппром» является предприятием системы потребительской 

кооперации. На территории района функционирует хлебозавод и цех по убою скота. 

Предприятие производит хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, мясо 

говядины и свинины. 
ИЧП "Любанская фабрика одежды" производит женскую одежду.  
На территории Любанского района располагаются Любанский филиал 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», производственный участок №7 (г.Любань) 

ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»- управляющая компания холдинга «МинскКристаллГрупп» и 

производственный участок №8 (г.п.Уречье) ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»- управляющая 

компания холдинга «МинскКристаллГрупп» 
Город Старые Дороги расположен в 150 км к югу от столицы республики. 
Протяжённость района с севера на юг составляет 44 км; с запада на восток – 35 

км. На севере район граничит с Пуховичским, северо-востоке – Осиповичским, востоке 

– Глусским, юге – Любанским, западе – Слуцким районами. 
Районным центром является город Старые Дороги. 
В пределах района проходят 4 транспортные магистрали республиканского 

значения. Это участок железной дороги Солигорск-Осиповичи, 3 участка шоссе: 

граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи, Осиповичи-Барановичи и 

Марьина Горка-Старые Дороги. 
По территории района протекают реки Оресса с притоком Талица, Солон с 

притоками Солянкой, Освицей, а также притоки реки Птичь – Орижня, Немигля, 

Даколька. 
Количество сельских населенных пунктов – 90, которые разделены на 7 

сельских Советов: Дражновский, Новодорожский, Пасекский, Положевичский, 

Стародорожский, Щитковичский, Языльский. 
Наиболее крупными населёнными пунктами района являются: 
агрогородок Языль, аг. Щитковичи, аг. Старые Дороги, аг. Пастовичи, аг. 

Залужье. 
Численность населения Стародорожского района по состоянию на 1 января 

2019 года составила 18 895 человек, в том числе городе Старые Дороги — 10 343, село 

— 8 552. 
Товарное производство сельскохозяйственной продукции в районе ведётся на 

48,6 тыс. га сельхозугодий, из них 35,5 тыс. га пашни (73 %), 13 тыс. га луговых угодий 

(26,8 %), 0,1 тыс. га садов (0,2 %). Бонитировочный балл кадастровой оценки 

сельскохозяйственных угодий составляет 26,5, в том числе пашни 28,4. По 

механическому составу в пашне наибольший удельный вес имеют супесчаные почвы – 
46 %. Песчаные почвы занимают 33 % пашни, 21 % – торфяно-болотные. 

Сельскохозяйственные организации: 

http://www.niva.by/companies/zavod-silovoy-gidravliki/about/
http://luban-cheese.by/
http://luban-cheese.by/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
http://kristal.by/about/structure/
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ОАО «Арэса-агро», ОАО «Залужье», ООО «Профитагро», ОАО «Щитковичи», 

ОАО им. Скворцова и Майорова, ОАО «Пастовичи», ОАО «Агрофирма «Фаличи», ООО 

«Синегово – Агро», ОАО «Положевичи», ОАО «Стародорожское», ООО «Шапчицы-
агро», ОАО «Стародорожский райагросервис». 

Организации и предприятия района. 
ОАО «Стародорожский механический завод» был основан в 1972 году. С 2008 

года входит в состав ПО «Белорусский автомобильный завод». В 2012 году вошел в 

состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Завод занимается изготовлением деталей для 

Белорусского автомобильного завода – это узлы и детали к автомобилям, изделия из 

пластмасс, а также товары народного потребления для самореализации (основная 

часть из которых составляет машинка закаточная, массажные щетки, мебельная 

фурнитура и др., приложение 1) и прочие сторонние заказы. 
Стародорожский производственный участок ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат» - имеется производственный цех, который  включает три участка 

(производства масла, цельномолочной продукции, кисломолочной продукции), 

казеиновый цех. Установлена линия по производству йогуртных продуктов типа 

«Иммунолакт», «Лактиналь» и др. 
Производственное унитарное предприятие «Стародорожский плодоовощной 

завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» выпускает различные виды 

повидла, нектары, соки, морсы,  
РКУП «Стародорожское ЖКХ» - предприятие насчитывает 12 структурных 

подразделений: водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; жилищное 

хозяйство; санитарной очистки; благоустройство и озеленение города; гостиница; баня; 

парикмахерская; ремонтно-строительный  участок; текущий ремонт жилищного фонда; 

прочие услуги. 
ОАО «Вертикаль» — генподрядная строительная организация, которая ведет 

строительство производственных объектов, жилых домов, объектов гражданского 

назначения. Важнейшая задача – реализация жилищной программы по строительству 

объектов в городе и на селе. 
Филиал КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ № 211» является организацией 

государственного дорожного хозяйства, подчиненной облисполкому и осуществляющей 

деятельность по содержанию, ремонту и развитию (строительству, реконструкции) 

автомобильный дорог, а также иные связанные с ней работы (услуги). 
Солигорский район расположен на юге Минской области, граничит со Слуцким, 

Любанским, Копыльским районами Минской области, Житковичским - Гомельской, 

Лунинецким и Ганцевичским - Брестской области. Его площадь составляет 2,5 тыс.кв. 

км, 35,8 % которых занято лесами. Территорию района с севера на юг пересекает 

автомагистраль Минск - Микашевичи. 
Административно район делится на 11 сельских Советов. Численность 

населения, проживающего в 170 населенных пунктах, составляет 135,094 тыс. человек 

(в том числе 103961 человека – городское). 
В Солигорском районе насчитывается 14 сельскохозяйственных организаций, 

из них одно сельскохозяйственное подразделение присоединено к строительному 

предприятию. Также на территории Солигорского района находится ОАО «Солигорская 

птицефабрика», ОАО «Рыбхоз «Красная Слобода». Сельскохозяйственные 
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организации Солигорского района специализируются на производстве 

растениеводческой и животноводческой отраслях. Выращиванием картофеля 

занимаются: ОАО «Старобинский», ОАО «Добрица». Выращиванием сахарной свеклы 

занимаются: ОАО «Большевик-Агро», ОАО «Краснодворцы», ОАО «Решающий», ОАО 

«Виктория-Агро», АФ «Красная Нива» ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской 

революции», ОАО «Горняк», ОАО «Солигорский райагросервис». Крупнейшими 

производителями сельскохозяйственной продукции являются: ОАО «Большевик-Агро», 

ОАО «Краснодворцы», ОАО «Солигорский райагросервис», ООО «Беларускалий-
Агро», ОАО «Солигорская птицефабрика».  

Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности экономики 

района принадлежит промышленности, продукция которой обеспечивает устойчивое 

функционирование других отраслей народнохозяйственного комплекса, 

удовлетворение потребностей населения в товарах и определяет экспортный 

потенциал района. 
Сегодня в районе работает 19 промышленных предприятий, где трудится 24,3 

тыс. человек. В составе промышленного комплекса района функционируют 

предприятия химической промышленности, машиностроения и металлообработки. 

Развита легкая, пищевая, топливная промышленность и промышленность 

строительных материалов. 
Визитной карточкой района, области и всей страны является Открытое 

акционерное общество «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире и самый 

крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных 

удобрений. Его продукция пользуется популярностью на мировом рынке. Она 

поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Южную Африку, 

Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего более чем в 120 стран. 
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5.3 Поверхностные воды 
По гидрологическому районированию территория проектируемого объекта 

расположена в Вилейском гидрологическом районе.  
На территории Любанского района протекают реки Оресса (Ареса), Берездовка, 

Нежаровка, Талица (приток Орессы). Все реки относятся к категории «малых рек».  
Имеются 2 естественных озера – Вечера и Баяницкое.  
В 1966 году на р.Оресса создано Любанское водохранилище (руслового типа).  
По территории Стародорожского района протекают реки Оресса с притоком 

Талица, Солон с притоками Солянкой, Освицей, а также притоки реки Птичь – Орижня, 

Немигля, Даколька.  
Озера района: Буденичское, Синеговское, Скачальское. 
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5.4 Геологическая среда, рельеф, земельные ресурсы и почвенный по-

кров 
В геоморфологическом отношении площадка ПС расположена в пределах 

Солигорской морено-водно-ледниковой равнины с краевыми ледниковыми 

образованиями. 
Согласно почвенно-географическому районированию участок проектирования  

расположен в Любанско-Светлогорско-Калинковичско-Ельском районе дерново-
подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв Юго-
Восточного округа Южной (Полесской) почвенной провинции. 

Тип рельефа - пологий с уклоном в северо-западном направлении. По генезису 

рельеф площадки относится к Случско-Оресской озёрно-аллювиальной низине, с 

отсутствием современных отрицательных геологических процессов. Перепад 

абсолютных отметок по площадке составляет 4,21 м.  
Район проектирования расположен в зоне сейсмичности - 7 баллов.  
На территории региона представлены все генетические типы почв республики, 

развивающиеся преимущественно на водно-ледниковых и древнеаллювиальных 

песках и рыхлых супесях, а также торфяниках.  
По плодородию почвы района оцениваются как хорошие луговые угодья. Их 

оценочные баллы с точки зрения пахотного использования изменяются от 31 до 45 в 

зависимости от степени увлажнения и механического состава почв. 
В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 9,0 м 

принимают участие: 
техногенные (искусственные) отложения (tIV) голоценового горизонта; 
моренные отложения (gllsz) сожского горизонта. 
На участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,2 м. 
Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта представлены 

насыпными грунтами, состоящими из песка. Вскрытая мощность отложений: от 1,0м до 
1,4м. 

Моренные отложения сожского горизонта представлены песками пылеватыми, 
мел-кими, средними, супесями. Вскрытая мощность отложений: от 7,4м до 7,8м. 

На основании результатов бурения, полевых испытаний грунтов, лабораторных 
исследований на площадке были выделены следующие инженерногеологические 
элементы (ИГЭ) в соответствии с ГОСТ 20522-2012: 

ИГЭ -1 Насыпной грунт (песок) 
ИГЭ - 2 Песок пылеватый средней прочности насыщенный водой 
ИГЭ - 3 Песок мелкий средней прочности 
ИГЭ - 4 Песок средний средней прочности 
ИГЭ - 5 Супесь моренная средней прочности пластичная 
В геоморфологическом отношении Стародорожский район расположен в 

пределах области (провинции) равнин и низин Предполесья, которая является 

переходной орографической ступенью между возвышенностями Центральной 

Белоруссии и Полесской низменностью. Современный рельеф образовался в 

результате аккумулятивной, экзарационной и дислоцирующей деятельности ледников 
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в сожское и днепровское время. Распространены зандровые (флювиогляциальные) 

равнины, которые на территории Предполесья являются преобладающими.  
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5.5 Растительный и животный мир 
Территория Любанского района согласно геоботаническому районированию 

Беларуси входит в подзону грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых 

дубрав) Европейской широколиственной лесной геоботанической зоны Березинско- 
Предполесского геоботанического округа Центрально-Предполесского 

геоботанического района. 
Современный растительный покров Любанского района, представлен, в 

основном, лесными и лугово-болотными типами растительности.  
Общая площадь лесного фонда Любанского района составляет 69,6 тыс.га или 

37% от площади района (лесистость). Лесная растительность включает в себя 

следующие группы формаций: хвойные, широколиственные, мелколиственные и 

лиственные коренные леса на болотах. Важнейшими лесными формациями в данных 

группах являются - сосновые, березовые, черноольховые, дубовые, еловые и 

осиновые, имеющие свою индивидуальную геоботаническую структуру и региональные 

особенности в распространении. Это, в основном, лесные формации 

западноевропейского типа, среди которых значительно распространены 

широколиственные (дубовые, грабовые, ясеневые), широколиственно-сосновые и 

широколиственно-еловые леса. 
Общая площадь лесного фонда Стародорожского района составляет 70,5 тыс. 

га, в том числе покрытая лесом – 62,6 тыс. га.  
Лесистость района составляет 50,5%. Основные лесообразующие породы  

представлены  хвойными – 75%; - мягколиственными – 23%; - твердолиственные – 2%.  
Состояние фауны Любанского района, Стародорожского района, Солигорского 

района отражает высокую степень биологического разнообразия территории, ее 

экологическую неоднородность, высокую степень репрезентативности по отношении ко 

всему биогеографическому региону, а также ее уникальность, связанную в первую 

очередь с наличием значительного количества редких и уязвимых видов.  
Из охотничье-промысловых животных в лесах водятся лось, косуля 

европейская, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, белка обыкновенная, лисица 

обыкновенная, куница лесная, бобр, глухарь, тетерев, волк.  
В Любанском районе зарегистрировано два вида рыб, один вид амфибий, два 

вида рептилий, 40 видов птиц, шесть видов млекопитающих, которые занесены в 

Красную книгу Беларуси. Также 52 вида позвоночных животных имеют 

Общеевропейскую природоохранную значимость, для многих из которых данная 

территория служит в качестве значимого, а зачастую основного места размещения: 

черный аист, белый аист, малый подорлик, погоныш, коростель, дупель, травник, 

вертлявая камышевка.  
На территории Стародорожского района зарегистрированы следующие 

растения, занесенные в Красную книгу: баранец обыкновенный, тайник яйцевидный, 

овсяница высокая и др. Из представителей животного мира в Красную книгу занесены 

птицы – серый журавль, белоспинный дятел, из млекопитающих – барсук. 
Места обитания ценных, а также редких видов животных, занесенных в 

Красную Книгу, на участке реконструкции отсутствуют. 
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5.6 Природно-ресурсный потенциал, природопользование, природо-

охранные и иные ограничения 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности 

является наличие в регионе особо охраняемых природных территорий, ареалов 

обитания редких животных, мест произрастания редких растений.  
На территории Любанского района создан ботанический заказник местного 

значения «Чабусы», на территории которого сохранилась естественная популяцию 

лука медвежьего (черемши). Созданы гидрологические заказники местного значения 

«Островки», «Вежень», «Загальский массив».  
Ряд природных объектов объявлен памятниками природы местного значения, в 

том числе: 2 родника, 4 торфяных месторождения, памятник-валун возле д.Переток и 5 

ботанических объектов (деревья дуба черешчатого, липы мелколистной, чёрной 

березы черной и др).  
Дереву липы мелколистной в д.Юшковичи присвоен статус памятник природы 

местного значения.  
В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов на 

территории Любанского района не попадает. 
На территории Стародорожского района находятся биологический заказник 

республиканского значения «Фаличский мох», гидрологический заказник местного 

значения «Солон-Солянка», биологический заказник «Черемша», геологический 

памятник природы «Камень-валун». 
В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов на 

территории Стародорожского района не попадает. 
Ближайшая особоохраняемая природная территория - гидрологический 

заказник «Солон-Солянка», находится в 3-х километрах на восток от реконструируемой 

ВЛ 330 кВ. 
В Солигорском районе расположены биологические заказники «Ленинский» и 

«Краснослободский», гидрологические заказники – «Красное озеро», «Святое озеро», 

«Гричино-Старобинский», «Величковичи». Имеются памятники природы местного 

значения: парки «Листопадовичи» и «Погост», клен остролистный в д.Завшицы, 

дуброва в Ясковическом, естественный дубовый массив и лесонасаждения в 

Листопадовическом лесничествах. 2 участка с насаждениями дуба красного около 

г.Солигорска. 
В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов на 

территории Солигорского района не попадает. 
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУ-

ЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

6.1 Воздействие на атмосферный воздух 
Реконструируемые ВЛ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

не производят. 
В связи с отсутствием стационарных источников выбросов загрязнения 

атмосферного воздуха при эксплуатации ВЛ  отсутствует необходимость в разработке 

мероприятий по охране атмосферного воздуха.  
При реконструкции ПС Калийная появятся новые источники выбросов: 

вентиляция боксов для хранения машин, вентиляция помещения для ремонта и 

технического обслуживания автомобилей, вентиляция помещения ремонтной 

мастерской. 
Ремонтная мастерская оснащается металлообрабатывающим оборудованием – 

станок сверлильный, станок точильно-шлифовальный. В помещении технического 

обслуживания и технического ремонта устанавливается вытяжная катушка – 
шланговый отсос для удаления выхлопных газов автомобиля. 

 
Таблица 6.1 Перечень выбрасываемых проектируемым объектом загрязняющих 

веществ 
Код 

вещества 
Наименование вещества ПДК м.р., 

мкг/м3 
Класс 

опасности 
0301 Азота (IV) оксид (азота диоксид) 250 2 
0328 Сажа 150 3 
0330 Диоксид серы 500 3 
0337 Углерода оксид 5000 4 
2754 Углеводороды пред. С11-С19 1 4 
2908 Пыль неорганическая SiO2 < 70% 300 3 

 
На следующей стадии проектирования будет определено количество 

источников выбросов, произведен расчет выбросов, а также расчет рассеивания 

загрязняющих веществ. 
Согласно проектам-аналогам максимальные приземные концентрации не 

превышают 1 ПДК в расчетных точках на границе подстанции, а также за ее 

пределами. 
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6.2 Воздействие физических факторов 
Реконструируемые ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ являются источником физических 

факторов воздействия на окружающую среду в виде электромагнитного излучения.  
Для ВЛ 330 кВ, согласно постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2019 №847 устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ 

на расстоянии 20 м, по обе стороны линии, от крайних проводов при неотклоненном их 

положении.  
На расстоянии 20 м от проекции крайних фазных проводов ВЛ 330 кВ, 

напряженность электрических полей тока промышленной частоты 50Гц составляет не 

более 1,0 кВ/м, интенсивность магнитных полей тока промышленной частоты 50Гц – не 

более 8,0 А/м, что что не превышает норм, установленных гигиеническими 

нормативами «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 67 от 

12.06.2012. 
Для реконструируемых ВЛ 110 кВ границы санитарных разрывов не 

устанавливаются. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 

1000 вольт» утв. Постановлением Совета Министров СССР 26.03.1984 №255 для 

ВЛ 110 кВ устанавливается охранная зона в виде земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 20 метров.  
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий 

(организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, 

дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, 

устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для 

виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;  
-  осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 
Проектом предусматривается реконструкция ПС 330/110/10 кВ Калийная с 

установкой второго автотрансформатора 330/110 кВ АТ2 для повышения надежности 

электроснабжения потребителей Слуцкого энергоузла. 
На следующей стадии проектирования будет произведен уточненный расчет 

шума от трансформаторов с учетом характеристик оборудования. 
Согласно предварительному ориентировочному расчету, уровни шума, 

создаваемого трансформаторами на границе ближайшей жилой застройки, 

находящейся в 100 м на юг от границ подстанции, не превышают предельно-
допустимые уровни шума. Эквивалентный уровень шума, создаваемый 
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трансформаторами подстанции в расчетной точке на границе жилой усадебной 

застройке LA
экв=38,5 ДБА, эквивалентный допустимый уровень шума на территори, 

непосредственно прилегающий к жилым домам для ночного времени суток 

LA
экв.доп=40 ДБА с учетом поправки -5ДБ. Предварительный расчет шума произведен в 

программе «Эколог-Шум». 
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6.3 Воздействие на подземные и поверхностные воды 
Реконструируемые ВЛ 110 кВ, ВЛ кВ 330 пересекают реку Ореса, канал 

Верхутинский, р.Нещенка, канаву Вилы, а также мелиоративные каналы, и 

соответственно проходит в водоохранных зонах и прибрежных полосах данных водных 

объектов. 
Переброска троса и провода через водные объекты будет осуществляться при 

помощи плавсредств, что исключает нарушение русла и берегов данных водотоков.  
Переезд через существующие мелиоративные каналы на время строительства 

будет осуществляться по предусмотренными ПОС временным сооружениям в виде 

деревянных мостов длиной 5,7,10 и 14 метров, которые после завершения работ 

демонтируются. При устройстве временных деревянных мостков работы связанные с 

нарушением русла водных объектов не производятся.  
При эксплуатации, реконструируемые ВЛ не производят сбросов в 

поверхностные и подземные воды.  
На ПС 330 кВ «Калийная» проектом предусматривается демонтаж системы 

автоматического пожаротушения автотрансформаторов, в соответствии с 

действующими нормами она не требуется. Система автоматического пожаротушения 

включает в себя: камеры переключения задвижек, обвязку сухотрубами 

автотрансформаторов, наружные трубопроводы Ду300, а так же насосную 

пожаротушения с расположенным внутри технологическим оборудованием  и 

артезианской скважиной. 
Проектом предусматривается строительство двух новых артезианских скважин 

на месте демонтируемых противопожарных резервуаров. Для нужд внутреннего и 

наружного пожаротушения зданий и сооружений на территории подстанции 

предусматривается строительство двух новых противопожарных резервуаров и 

насосной пожаротушения в пластиковых корпусах, подземного исполнения. Наружные 

сети противопожарного и хозяйственно-питьевого водопроводов предусматриваются из 

полиэтиленовых труб. Внутренние противопожарного водопровода в зданиях ЗВН, ОПУ 

и склада предусматриваются из стальных труб с установкой пожарных кранов. 
В связи с высокой концентрацией железа в исходной воде существующей 

артезианской скважины проектом предусматривается устройство оборудования 

химводоподготовки (ХВО) для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения персонала 

подстанции. Оборудование ХВО размещается в модуле проектируемой рабочей 

артезианской скважины. Закупка оборудования ХВО будет произведена по 

результатам отбора проб после бурения артскважин. 
Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую сеть канализации. 
Отвод дождевых и талых вод предусмотрен по уклонам площадок и проездов с 

дальнейшим отводом на прилегающий существующий проезд, а далее по 

сложившейся системе водоотвода. 
Проектом предусмотрены мероприятия для предотвращения вредного 

воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого 

объекта: соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных 

работ; оснащение площадок для строительства контейнером для сбора 

промышленных отходов, подобных отходам жизнедеятельности населения; 
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исключение попадания нефтепродуктов в грунт; заправка горюче-смазочными 

материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется 

только в специально оборудованных местах; предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

предотвращение подтопления, заболачивания, засоления, эрозии почв; соблюдение 

режима осуществления хозяйственной деятельности, установленной в водоохраной 

зоне. 
Выполнение комплекса мероприятий и соблюдение установленного Законом 

Республики Беларусь №271-З от 24.06.1999 (в ред. От 9.01.2019 г.) «О питьевом 

водоснабжении» режима в зонах санитарной охраны источников и систем питьевого 
водоснабжения, обеспечит постоянство состава подземных вод (санитарная 
надежность) и предотвратит негативное воздействие на подземные воды, что в свою 
очередь подразумевает благоприятный прогноз соответствия качества воды 
требованиям безопасности. 
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6.4 Воздействие на геологическую среду и рельеф 
Трасса реконструируемых ВЛ 330 кВ проходит по землям Стародорожского, 

Любанского и Солигорского районов Минской области. Реконструируемая ПС 
330/110/10 кВ Калийная находится в Солигорском районе Минской области.  

Реконструируемые ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ в Солигорском районе проходят по 

землям ОАО «Добрица», ОАО «Решающий; в Любанском районе по землям 
ОАО «Речень», ГЛХУ «Любанский лесхоз», ОАО «Любанский льнозавод», 

ОАО «Заболотский», ОАО «Чырвоная змена им.К.И.Шаплыко», КУП «Талица-агро», 
ОАО «Осовец-агро»; в Стародорожском районе по землям ГЛХУ «Стародорожский 

опытный лесхоз», ОАО «Стародорожский райагросервис», ОАО имени Скворцова и 

Майорова, ОАО «Арэса-агро». 
Реконструкция ПС 330/110/10 кВ Калийная, реконструкция ВЛ  10 кВ, 110 кВ, 

330 кВ не окажет негативного влияния на геологическую среду. Рельеф местности 

проектируемой территории ранее подвергся антропогенному воздействию 

(сельхозугодьями, транспортной и инженерной инфраструктурой). 
Проектирование артезианских скважин производится субподрядной 

организацией. 
При проектировании артезианских скважин будет произведен расчет и 

установлены размеры1-го, 2-го, 3-го поясов зон санитарной охраны водозабора.  
При соблюдении режима в зонах санитарной охраны, установленных Законом 

Республики Беларусь №271-З от 24.06.1999 (в ред. от 9.01.2019 г.) «О питьевом 

водоснабжении», подземные воды и геологическое пространство защищены от 

загрязнений.  
Буровое оборудование, инструмент и материалы доставляются на 

подготовленные площадки с территории, свободной от загрязнения. 
Скважина оборудуется герметичным оголовком, устройством для замера 

уровня воды и дебита. 
Цементация затрубного пространства обсадных колонн проводится с проверкой 

качества цементации. 
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6.5 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
Для реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная не требуется дополнительного 

отвода земельных участков, работы проводятся в границах подстанции. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Солигорском районе потребуется 

отвод 0,0314 га земель в постоянное пользование, 10,0085 га во временное 

пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Любанском районе потребуется 

отвод 9,5079 га земель (из них 9,2923 га – лесные земли) в постоянное пользование, 

97,5370 га во временное пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Стародорожском районе 

потребуется отвод 1,0473 га земель (из них 1,0168 га – лесные земли) в постоянное 

пользование, 27,4858 га во временное пользование. 
Перед началом проведения работ снимается плодородный слой почвы, 

складируется и по окончании строительных работ используется для благоустройства и 

озеленения.   
Озеленение заключается в нанесении плодородного грунта и посеве газонных 

трав. 
Точное количество снимаемого плодородного грунта будет определено на 

стадии архитектурного либо строительного проекта. 
Также точное количество проектируемого озеленения будет определено на 

следующей стадии проектирования (архитектурный либо строительный проект).  
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6.6 Воздействие на растительный мир, животного мира и объекты, подле-

жащие специальной охране 
При реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная потребуется удаление объектов 

растительного мира, произрастающих в границах подстанции. 
За удаляемые объекты растительного мира согласно Закону Республики 

Беларусь «О растительном мире» проектом будут предусмотрены компенсационные 

мероприятия за удаляемые объекты растительного мира. 
При реконструкции ВЛ 330 кВ необходимо расширение просек, и 

соответственно вырубка насаждений на лесных землях. Ширина вырубаемой просеки 

для ВЛ 330 кВ ориентировочно составит 76 м (по 38,0 м в каждую сторону от оси ВЛ), 

для двухцепного участка трассы ВЛ 330 кВ - 84,0 м (по 42,0 м в каждую сторону от оси 

ВЛ). 
Субподрядной организацией будет произведен расчет компенсационных 

выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания.  
При реконструкции ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ на новых опорах ВЛ 

устанавливаются металлические птичьи заградители типа ПЗ-1, а также пластиковые 
птичьи заградители типа УОП-Т. 

Данные мероприятия будут препятствовать посадке птиц и устройству ими 

гнезд на опорах ВЛ, что позволит избежать гибели птиц от электричества.  
Реконструируемые ВЛ 10 кВ, 110 кВ, ВЛ 330 кВ пересекают реку Ореса, канал 

Верхутинский, р.Нещенка, канаву Вилы, а также мелиоративные каналы, и 

соответственно проходит в водоохранных зонах и прибрежных полосах данных водных 

объектов. 
Реконструируемые ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ, реконструируемая 

ПС 330/110/10 кВ находятся вне границ особоохраняемых природных территорий 
Солигорского, Любанского и Стародорожского районов Минской области. 

Ближайшая особоохраняемая природная территория - гидрологический 

заказник «Солон-Солянка», который находится в Стародорожском районе в 3-х 

километрах на восток от реконструируемой ВЛ 330 кВ.  
Реконструируемая ВЛ 330 кВ не окажет вредного воздействия на 

гидрологический заказник «Солон-Солянка» ввиду удаленности заказника от 

проектируемого объекта. 
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7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯ-

НИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1 Прогноз и оценка изменения рельефа, земельных ресурсов и почвен-

ного покрова 
Согласно материалам камерального трассирования для реконструкции 

ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Солигорском районе потребуется отвод 0,0314 га земель в 

постоянное пользование, 10,0085 га во временное пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Любанском районе потребуется 

отвод 9,5079 га земель (из них 9,2923 га – лесные земли) в постоянное пользование, 

97,5370 га во временное пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Стародорожском районе 

потребуется отвод 1,0473 га земель (из них 1,0168 га – лесные земли) в постоянное 

пользование, 27,4858 га во временное пользование. 
Для реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная не требуется дополнительного 

отвода земельных участков, работы проводятся в границах подстанции.  
Перед началом проведения работ снимается плодородный слой почвы, 

складируется и по окончании строительных работ используется для благоустройства и 

озеленения.   
Озеленение заключается в нанесении плодородного грунта и посеве газонных 

трав. 
Точное количество снимаемого плодородного грунта будет определено на 

стадии архитектурного либо строительного проекта. 
Также точное количество проектируемого озеленения будет определено на 

следующей стадии проектирования (архитектурный либо строительный проект).  
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7.2 Прогноз и оценка уровней физического воздействия. Прогноз и оценка 

изменения состояния атмосферного воздуха 
Реконструируемые ВЛ 330 кВ являются источником физических факторов 

воздействия на окружающую среду в виде электромагнитного излучения.  
Для ВЛ 330 кВ, согласно постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2019 №847 устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ 

на расстоянии 20 м, по обе стороны линии, от крайних проводов при неотклоненном их 

положении.  
На расстоянии 20 м от проекции крайних фазных проводов ВЛ 330 кВ, 

напряженность электрических полей тока промышленной частоты 50Гц составляет не 

более 1,0 кВ/м, интенсивность магнитных полей тока промышленной частоты 50Гц – не 

более 8,0 А/м, что что не превышает норм, установленных гигиеническими 

нормативами «Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 67 от 

12.06.2012. 
Для реконструируемых ВЛ 110 кВ границы санитарных разрывов не 

устанавливаются. Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 

1000 вольт» утв. Постановлением Совета Министров СССР 26.03.1984 №255 для 

ВЛ 110 кВ устанавливается охранная зона в виде земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 20 метров.  
В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий 

(организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений; 
- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, 

дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, 

устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для 

виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;  
-  осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 
Проектом предусматривается реконструкция ПС 330/110/10 кВ Калийная с 

установкой второго автотрансформатора 330/110 кВ АТ2 для повышения надежности 

электроснабжения потребителей Слуцкого энергоузла. 
На следующей стадии проектирования будет произведен уточненный расчет 

шума от трансформаторов с учетом характеристик оборудования. 
Согласно предварительному ориентировочному расчету, уровни шума, 

создаваемого трансформаторами на границе ближайшей жилой застройки, 

находящейся в 100 м на юг от границ подстанции, не превышают предельно-
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допустимые уровни шума. Эквивалентный уровень шума, создаваемый 

трансформаторами подстанции в расчетной точке на границе жилой усадебной 

застройке LA
экв=38,5 ДБА, эквивалентный допустимый уровень шума на территори, 

непосредственно прилегающий к жилым домам для ночного времени суток 

LA
экв.доп=40 ДБА с учетом поправки -5ДБ. Предварительный расчет шума произведен в 

программе «Эколог-Шум». 
При реконструкции ПС Калийная появятся новые источники выбросов: 

вентиляция боксов для хранения машин, вентиляция помещения для ремонта и 

технического обслуживания автомобилей, вентиляция помещения ремонтной 

мастерской. 
Ремонтная мастерская оснащается металлообрабатывающим оборудованием – 

станок сверлильный, станок точильно-шлифовальный. В помещении технического 
обслуживания и технического ремонта устанавливается вытяжная катушка – 
шланговый отсос для удаления выхлопных газов автомобиля. В результате работы 

оборудования в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие 

вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%, азота 

диоксид, углерод черный (сажа), диоксид серы, углеводороды предельные 

алифатического ряда С11-С19. 
На следующей стадии проектирования будет определено количество 

источников выбросов, произведен расчет выбросов, а также расчет рассеивания 

загрязняющих веществ. 
Согласно расчетам, проведенных в проектах-аналогах максимальные 

приземные концентрации не превышают 1 ПДК в расчетных точках на границе 

подстанции, а также за ее пределами. 
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7.3 Прогноз и оценка изменения растительного мира, животного мира и 

объектов, подлежащих особой или специальной охране 
При реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная потребуется удаление объектов 

растительного мира, произрастающих в границах подстанции. 
При реконструкции ВЛ 330 кВ необходимо расширение просек, и 

соответственно вырубка насаждений на лесных землях. Ширина вырубаемой просеки 

для ВЛ 330 кВ ориентировочно составит 76 м (по 38,0 м в каждую сторону от оси ВЛ), 

для двухцепного участка трассы ВЛ 330 кВ - 84,0 м (по 42,0 м в каждую сторону от оси 

ВЛ). 
При осуществлении вырубки на лесных землях, объект будет оказывать 

вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания.  
Субподрядной организацией приведен расчет компенсационных выплат за 

вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания.  
Основные причины снижения уровня биологического разнообразия животных в 

результате реализации проектных решений:  
– изъятие земель в постоянное (бессрочное) пользование с последующим 

удалением естественной растительности под строительство;  
– изменение режимов среды в полосе земельного отвода под строящиеся 

объекты и на примыкающих площадях.  
Одним из основных факторов, оказывающих отрицательное влияние, является 

непосредственное отчуждение земель под строительство, которое будет 

сопровождаться уничтожением мест обитания животных. 
По трассе ВЛ 330 кВ места обитаний и произрастания популяций редких и 

охраняемых видов растений, беспозвоночных, животных и птиц включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь и взятые под охрану отсутствуют. 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ ИЛИ 
КОМПЕНСАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Согласно материалам камерального трассирования для реконструкции 

ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Солигорском районе потребуется отвод 0,0314 га земель в 

постоянное пользование, 10,0085 га во временное пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Любанском районе потребуется 

отвод 9,5079 га земель (из них 9,2923 га – лесные земли) в постоянное пользование, 

97,5370 га во временное пользование. 
Для реконструкции ВЛ 330 кВ, 110 кВ, 10 кВ в Стародорожском районе 

потребуется отвод 1,0473 га земель (из них 1,0168 га – лесные земли) в постоянное 

пользование, 27,4858 га во временное пользование. 
Для реконструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная не требуется дополнительного 

отвода земельных участков, работы проводятся в границах подстанции.  
Проектом предусмотрены мероприятия для предотвращения вредного 

воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого 

объекта: соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных 

работ; оснащение площадок для строительства контейнером для сбора 

промышленных отходов, подобных отходам жизнедеятельности населения; 

исключение попадания нефтепродуктов в грунт; заправка горюче-смазочными 

материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется 

только в специально оборудованных местах; предотвращение чрезвычайных ситуаций; 

предотвращение подтопления, заболачивания, засоления, эрозии почв; соблюдение 

режима осуществления хозяйственной деятельности, установленной в водоохраной 

зоне. 
При реконструкции ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ на новых опорах ВЛ 

устанавливаются металлические птичьи заградители типа ПЗ-1, а также пластиковые 
птичьи заградители типа УОП-Т. 

Данные мероприятия будут препятствовать посадке птиц и устройству ими 

гнезд на опорах ВЛ, что позволит избежать гибели птиц от электричества.  
Перед началом проведения работ снимается плодородный слой почвы, 

складируется и по окончании строительных работ используется для благоустройства и 

озеленения.   
Озеленение заключается в нанесении плодородного грунта и посеве газонных 

трав. 
При хранении растительного слоя, на период строительства, необходимо 

соблюдать следующие мероприятия: 
- не допускать при снятии плодородного слоя почвы перемешивание его с 

подстилающими породами, а также загрязнение нефтепродуктами, промышленными и 

бытовыми отходами; 
- хранимый в буртах растительный слой не загрязнять нефтепродуктами, 

промышленными, строительными и бытовыми отходами. 
При строительстве и реконструкции образуются следующие виды строительных 

отходов, представленные в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1. Строительные отходы 

Наименование 

отхода Код 
Класс 

опасности 

Количество 
образующих

ся отходов, 
тонн 

Рекомендуемое 

предприятие 

1 2 3 4 5 
Лом стальной 
несортированный 3511008 неопасные *  ОАО «Белвторчермет» 

Лом алюминия не-
сортированный 3530405 неопасные * УП «Белцветмет» 

Стеклобой с 

металлическими 
включениями 

3140807 4-й * ОДО «Экология города» 
г.Минск 

Бой железобетонных 

изделий 3142708 неопасные * 
ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Смешанные отходы 
строительства, сноса 

зданий и сооружений 
3991300 4-й класс * ОДО «Экология города» 

г.Минск  

Отходы рубероида 1870500 4-й класс * 
ООО «Эко Трест» 
Солигорский р-н, 
д.Погост-2 

Асфальтобетон от 
разборки 

асфальтовых 
покрытий 

3141004 неопасные * ОДО «Экология города» 

г.Минск  

Бой бетонных изделий  3142707 неопасные * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Строительный 

щебень 
3140900 неопасные * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Сучья, ветки, 

вершины 1730200 неопасные * 
ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Отходы корчевания 
пней 1730300 неопасные * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Бой асбоцементных 
изделий (листов, труб) 3141203 4-й класс * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Древесные отходы 
строительства 1720200 4-й класс * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Металлические 

конструкции и детали 
с содержанием 
цветных металлов и 

их соединений 
поврежденные 

3534300 4-й * ОАО «Белвторчермет» 

Масла 
трансформаторные и 
теплонесущие, не 

содержащие 

5410207 3-й * 

Производится 
регенерация (сушка) 
масла на маслохозяйстве 
для последующего 
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Наименование 

отхода 
Код Класс 

опасности 

Количество 
образующих

ся отходов, 
тонн 

Рекомендуемое 

предприятие 

1 2 3 4 5 
галогены, 

полихлорированные 
дифенилы и 
терфенилы, 

отработанные 

использования. В случае 

не пригодности для 
дальнейшего 
использования сдаются 

для использования ОДО 
«Лакрима» г.Минск 

Бой кирпича 
силикатного 

3144206 4-й класс * ОДО «Экология города» 

г.Минск  
Бой фарфоровых 

изделий 3147800 неопасные * 
ОДО «Экология города» 

г.Минск  
 
* Точное количество отходов будет рассчитано на следующей стадии 

проектирования (на стадии архитектурного либо строительного проекта). 
**Очистка мест вырубки от порубочных остатков древесно-кустарниковой 

растительности по трассе ВЛ 330 кВ (сучья, ветки, вершины деревьев, пни, кустарники) 

осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 339-2011 следующим образом:  
По ширине просеки с целью улучшения плодородия почвы производится срезка 

(фрезеровка) пней на глубину 0,2 м, полученная щепа (мульча) перемешивается с 

землей по трассе ВЛ, что будет предотвращать водную эрозию почвы. Ветки, сучья, 

вершины деревьев, кустарники дробятся на щепу (щепа используется для задержания 

влаги и обогащения почв в охраной зоне ВЛ). 
 
Демонтируемые трансформаторы Постановления Минприроды РБ №62 от 

24.06.2018 г. не содержит масла с полихлорированными бифенилами. 
 
При эксплуатации ПС 330/110/10 кВ Калийная образуются следующие 

производственные отходы 
 
Таблица 8.2. Производственные отходы 

Наименование Код Класс 
опасности 

Объем 

образующихся 
отходов, т/год 

Движение отходов 

1 2 3 4 5 

Отходы 

производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 

населения 

9120400 неопасные * 

Складируются в 
контейнер для бытовых 
отходов и в соответствии 

с графиком вывозки 
коммунальных отходов 
будут отвозиться на 

полигон ТКО  для 
захоронения 
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Наименование Код Класс 
опасности 

Объем 

образующихся 
отходов, т/год 

Движение отходов 

1 2 3 4 5 

Отходы (смет) от 

уборки территорий 
промышленных 
предприятий, 

организаций 

9120800 4-й класс * 

Складируются в 
контейнер для бытовых 
отходов и в соответствии 

с графиком вывоза 
коммунальных отходов 
будут отвозиться на 

полигон ТКО  для 
захоронения 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный  

маслами 
(содержание масел  
- 15 % и менее) 

5820601 3-й класс * 
Отвозится на полигон 

для захоронения 

Силикагель 5960200 4-й класс * 

Складируются на ПС 
«Орша 330» и при 

накоплении 
транспортной единицы 
на полигон для 

захоронения 
Бумажные и 

картонные 
фильтры, 
пропитанные 

нефтепродуктами 

1870900 3-й класс * Отвозится на полигон 
для захоронения 

* Точное количество отходов будет рассчитано на следующей стадии 

проектирования (на стадии архитектурного либо строительного проекта). 
 
 
Для предотвращения негативного воздействия на лесные земли, при 

проведении строительных работ с учетом предполагаемых технологических решений 

необходимо предусмотреть следующие организационные и организационно-
технические мероприятия:  

– соблюдать требования охраны окружающей среды при производстве 

строительных работ;  
– при проведении работ запрещается рубка деревьев за границей, отведенной 

для строительных работ площади;  
– категорически запрещается повреждение всех элементов лесных насаждений 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей, отведенной для 

строительных работ площади;  
– не допускать захламленности прилегающих участков леса порубочными 

остатками, строительным и другим мусором во избежание лесных пожаров;  
– требуется своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадок. Образующиеся в период строительно-монтажных работ твердые 
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бытовые отходы необходимо собирать в контейнеры с последующей вывозкой в места 

сбора отходов;  
– категорически запрещается устраивать места стоянок техники за границами 

отведенных для этого специальных мест;  
– строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и должна 

быть снабжена комплектом абсорбента для устранения утечек масла;  
– при повреждении в ходе строительных работ произрастающих на опушке (по 

краю леса) деревьев за границей отвода во избежание их усыхания провести 

обработку мест повреждения садовым варом;  
– категорически запрещается присыпать грунтом корневые шейки деревьев 

более 10 см у произрастающих вблизи деревьев. В случае присыпки требуется в 

ближайшее время (не позднее 1 месяца) освободить корневые шейки деревьев во 

избежание их усыхания;  
– при вырубке просеки валку деревьев производить на просеку, во избежание 

повреждения деревьев и кустарников, произрастающих на прилегающих к трассе 

территории; 
- очистку просеки от порубочных остатков (ветки, сучья, вершины, пни) по 

трассе ВЛ 330 кВ на бывших лесных землях производить фрезеровки (дробления на 

щепу) либо путем передачи на передачи на предприятия которые перерабатывает 

данные виды отходов. 
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9. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА) 

Послепроектный анализ предполагает систематический сбор, обработку и 
передачу данных о текущем состоянии окружающей среды и тенденциях изменения ее 
состояния под антропогенным воздействием, в том числе оказываемым введенным в 
действие объектом. 

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 25.11.2020);  
- 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 от 30.12.2020 N 29).  
- Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 18.07.2017г. №5-Т «Об утверждении экологических 

норм и правил».  
По виду оказываемого вредного воздействия на окружающую среду 

предприятие обязано осуществлять наблюдения за следующими объектами:  
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками;  
- качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;  
- эффективность газо-пылеулавливающих установок.  
Локальный мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду включает:  
- наблюдение за источниками выбросов;  
- отбор проб и проведение измерений;  
- сравнение результатов с установленными нормативами;  
- оформление результатов измерений по установленной форме;  

https://ilex-private.ilex.by/view-document/BELAW/193682/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%2028.04%202004%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20482%20?searchKey=74vs&searchPosition=1#M100001
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- передачу информации в комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 
Перечень контролируемых веществ, нормативы допустимых выбросов и 

периодичность наблюдений определяются территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь для каждого 

конкретного источника на предприятии с учетом специфики производства и 

предполагаемого уровня вредного воздействия на атмосферный воздух.  
Кроме того, предприятие обязано осуществлять контроль за качеством сточных 

вод.  
Мониторинг в области обращения с отходами производства осуществляется с 

помощью ведения журналов учета движения отходов. 
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10. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

С учетом критериев, установленных в Добавлении I и Добавлении III к Конвен-

ции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, при ре-

конструкции ПС 330/110/10 кВ Калийная, ВЛ 10 кВ, 110 кВ. 330 кВ, в данном случае 

воздействие планируемой деятельности не будет иметь трансграничного характера.  
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11. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕД-

СТВИЙ  

В отчете об ОВОС определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе 6 «Воздействие планируемой 

деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе 7 
«Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды».  

Результаты выполненной оценки воздействия объекта планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения свидетельствуют об 

экологической допустимости его эксплуатации без негативных последствий для 

окружающей среды при соблюдении всех проектных решений. Неопределенностей в 

отношении прогнозируемых последствий реализации планируемой деятельности при 

выполнении оценки воздействия не выявлено 
При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: 

прогнозируемые уровни воздействия (в части влияния на животный мир и среду их 

обитания) определены расчетным методом, который основан на усредненности и 

приблизительности, с использованием действующих ТНПА и научных работ. 
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности следует учитывать неопределенность данной 

оценки.  
Неопределенность оценки воздействия 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 данных в объемах образования отходов на стадии 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Прогнозируемые объемы 

образования отходов определены расчетным методом, который основан на 

усредненности и приблизительности.  
- неопределенность в фактических выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух определены расчетным методом, с использованием 

действующих технических нормативно-правовых актов, без применения данных 

испытаний и измерений. Для повышения степени достоверности прогнозируемых 

последствий данные по проектным решениям были максимально приближены к 

натурным.  
- неопределенность прогнозируемых уровней шумового воздействия на 

атмосферный воздух. Прогнозируемые уровни шумового воздействия на атмосферный 

воздух определены расчетным методом, с использованием действующих технических 

нормативно-правовых актов, без применения данных испытаний и измерений, 

выполненных аккредитованными лабораториями. Для повышения степени 

достоверности прогнозируемых последствий данные по проектным решениям были 

максимально приближены к натурным.  
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Таким образом, достоверность прогнозируемых воздействий, наносящих вред 

окружающей среде, здоровью населения и материальным объектам, максимально 

высокая, так как информация об объекте воздействия представлена в максимально 

полном объеме. 
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12. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей 

природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства, 

реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия 

объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не 

превышают санитарно-гигиенические (экологические) нормативы. В этом случае 

функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-либо 

изменений обеспечивается неопределенно долгое время.  
В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании 

необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, 

технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также позволяющим снизить 

до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на 

проживающее население и экосистемы.  
К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся 

следующие условия:  
- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 

сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 

отведенной для строительных работ реконструкции ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ;  
- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории 

и сжигание отходов;  
- не допускать захламленности трассы ВЛ и прилегающих к ней территорий  

строительными и бытовыми отходами; 
- категорически запрещается за границей, отведенной под строительство, 

устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п;  
- очистку просеки от порубочных остатков(ветки, сучья, вершины, пни) по трассе 

ВЛ 330 кВ на бывших лесных землях производить фрезеровки (дробления на щепу) 

либо путем передачи на передачи на предприятия которые перерабатывает данные 

виды отходов. 
- для предотвращения водно-эрозионных процессов при устройстве банкеток, в 

местах установки опор ВЛ 330 кВ, производить укрепление откосов с посевом 

многолетних трав. 
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13. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗ-

ДЕЙСТВИЯ 

ПС 330/110/10 кВ Калийная была введена в эксплуатацию в 1986 году. Часть 

оборудования имеет значительный моральный и физический износ. 
Реконструируемые ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ также имеют значительный 

физический износ существующих опор, что увеличивает вероятность аварийных 

ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на республиканском 

уровне.  
Реконструкция ПС Калйная, ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ не окажет негативного 

воздействия  на поверхностные и подземные воды. Реализация проектных решений не 

нарушит существующий гидрологический режим на территориях Солигорского, 

Любанского, Стародорожского районов Минской области. 
Проектируемый объект также не окажет негативного влияния на геологическую 

среду и рельеф. 
Воздействие на почвенный покров будет носить локальный характер. Снятие 

плодородного слоя почвы будет производиться в местах установки новых опор и 

демонтажа старых ВЛ  10 кВ, 110 кВ, 330 кВ, а также на площадке реконструкции ПС 

330/110/10 кВ Калийная. После завершения строительных работ плодородный слой 

почвы используется для благоустройства нарушенных в ходе строительства земель.  
Реконструкция ПС Калийная, ВЛ 330 кВ окажет воздействие на растительный и 

животный мир. При реконструкции подстанции потребуется вырубка деревьев и 

кустарников, произрастающих на территории подстанции. Взамен удаляемых объектов 

растительного мира на следующей стадии проектирования будут предусмотрены 

компенсационные мероприятия. 
При реконструкции ВЛ 330 кВ потребуется вырубка просеки на лесных землях. 

После выбора субподрядной организации будут рассчитаны компенсационные 

выплаты за воздействие на объекты животного мира и среду их обитания.  
Места произрастания растений и обитания животных, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, непосредственно в полосе отвода ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ 

отсутствуют. 
Для сохранения биологического разнообразия животных, на прилегающих к 

местам реализации проектных решений на лесных землях, необходимо осуществить 

комплекс мер, а также реализовать следующие мероприятия:  
- запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для 

строительных работ реконструкции ВЛ;  
- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории 

и сжигание отходов;  
- не допускать захламленности трассы ВЛ и прилегающих к ней территорий 

строительными и бытовыми отходами; 
- запрещается за границей, отведенной под строительство, устраивать места 

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п;  
- очистку просеки от порубочных остатков(ветки, сучья, вершины, пни) по трассе 

ВЛ 330 кВ на бывших лесных землях производить фрезеровку (дробления на щепу) 
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либо путем передачи на передачи на предприятия которые перерабатывает данные 

виды отходов. 
При условии выполнения указанных в ОВОС мероприятий, негативное 

воздействие на окружающую среду, оказываемое строительством и эксплуатацией  
ВЛ 330 кВ будет минимальным. 

Реконструкция ПС 330/110/10 кВ Калийная, ВЛ 10 кВ, 110 кВ, 330 кВ позволит 

улучшить надежность электроснабжения потребителей Слуцкого энергоузла. 
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Приложение А 
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