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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Реконструкция ВЛ 

35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127». 

Заказчик деятельности – Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго». 

Объект «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» 

является объектом, для которого проводится ОВОС, согласно [10]: 

– главе 1 статьи 7 п. 1.32 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

– «объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных 

зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в 

населенных пунктах, расположенных в границах заповедников, национальных парков, 

заказников), планируемые к строительству в границах особо охраняемых природных территорий, 

их охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми 

природными территориями». Часть трассы планируемой деятельности находится в границах 

охранной зоны Национального парка «Беловежская пуща».  

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [24]: 

всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-

экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, 

включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, 

атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими 

последствиями до принятия решения о ее реализации; 

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 

решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном участке. 

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были 

поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности, 

существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного 

вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой 

деятельности. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в 

области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов.  

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

проведение ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в области 

государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду (ст. 7 [10]). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г № 47 «О порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к составу отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду, требования к специалистам, осуществляющим проведение 

оценки воздействия на окружающую среду» определяет порядок проведения ОВОС, устанавливает 

требования к составу отчета об ОВОС, а также требования к специалистам, осуществляющим 

проведение ОВОС. 

Основными нормативными правовыми документами*, устанавливающими в развитие 

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

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З; 

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-З; 

- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З; 

- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З; 

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

- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З; 

- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З; 

- Закон Республики Беларусь от 15.11.2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 

к экологически опасной деятельности»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 «Об утверждении инструкции о порядке проведения 

локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность»; 

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты*, детализирующие 

требования законов и кодексов: 

- Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, 

капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в 

эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2014 г. № 24; 

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 

сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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11.10.2017 г. № 91; 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования 

экологической безопасности», утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 № 1426 «О 

некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 № 81 «О принятии поправки к 

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 09.06.2014 г. № 26 «Об установлении списков редких и находящихся под 

угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 

растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь», и иные нормативные и правовые 

акты, принятые в стране.  

Основными международными соглашениями, регулирующими отношения в области охраны 

окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации объектов планируемой деятельности, являются: 

- Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

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

разрушающим озоновый слой и поправки к нему; 

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ); 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколы к ней; 

- Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер; 

- Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 

- Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных; 

- Конвенция об охране дикой фауны и флоры, и природных сред обитания в Европе; 

- Конвенция о биологическом разнообразии. 
 

* – нормативно-правовые акты в актуальных редакциях, а также с внесенными изменениями и 

дополнениями. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и 

содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, 

требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47. 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета 

принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 

документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности: 

- разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

- проведение ОВОС; 

- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия 

планируемой деятельности; 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 
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трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при 

подтверждении участия); 

- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение 

консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по 

отчету об ОВОС; 

- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в 

ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это 

необходимо; 

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной 

документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях 

обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при 

проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений 

отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности); 

- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного 

отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой 

деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

 

1.3 Трансграничный аспект планируемой деятельности 

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 

значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 

причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 

- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 

- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту «Реконструкция ВЛ 

35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 

 

Основные термины и определения 

В данной работе использованы следующие термины и определения: 

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на 

которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

изменению окружающей среды; 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

отрицательным изменениям окружающей среды; 

Гидрологический режим - изменения во времени и пространстве состояния поверхностного 

водного объекта, включая изменения глубины, скорости течения, объема и температуры воды в 

поверхностном водном объекте, в том числе обусловленные природно-климатическими условиями, 

последствиями осуществления хозяйственной и иной деятельности; 

Гидротехнические сооружения и устройства - инженерные сооружения и устройства, 
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предназначенные для добычи (изъятия), транспортировки, обработки вод, сброса сточных вод, 

регулирования водных потоков, нужд судоходства, охраны вод и предотвращения вредного 

воздействия вод (водозаборные сооружения, каналы, плотины, дамбы, шлюзы, гидроузлы, насосные 

станции, водоводы, коллекторы и иные подобные инженерные сооружения и устройства); 

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 

нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду 

вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, 

свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям 

физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том 

числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды; 

Мониторинг окружающей среды - система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, 

которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 

источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 

конкретных территорий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;  

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное (устойчивое) 

использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий; 

Оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия на окружающую среду 

при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, 

прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или 

невозможности реализации проектных решений, а также определение необходимых мероприятий 

по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

Причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую среду, 

связанное с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением 

законодательства, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с 

законодательством нормативов допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ по 

одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их 

установление требуется законодательством, незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) 

их частей, диких животных, других природных ресурсов; 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демонтаж или снос 

объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать ситуацию, характеризующуюся 

устойчивым отрицательным изменением окружающей среды и представляющую угрозу жизни, 

здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу 

юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства; 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 
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В работе использованы следующие сокращения: 

ОВОС оценка воздействия на окружающую среду; 

ООПТ особо охраняемые природные территории; 

ВЛ воздушная линия; 

ЛЭП линия электропередачи; 

ПЭУ правила устройства электроустановок; 

СИП самонесущий изолированный провод; 

КГП узел крепления;  

ГТК грозозащитный трос коррозионностойкий; 

АС сталеалюминевый неизолированный провод; 

ПА плиты анкерные;  

ПТМ проектно-технологический модуль; 

НБ наконечники болтовые. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 
 

Планируемая деятельность предусматривает полную замену опор ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке опор №№5с–103с. Линии электропередачи предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии на напряжении 35 кВ. 

Объем работ по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5–127 

включает следующее мероприятия: 

-на участке опор №5с – №13 демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 70/11и 

монтаж троса ГТК2О-0/50-9,1 длиной 1,634 км; 

-на участке опор №13 – №20 (27с) демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 70/11 

длиной 1,545 км; 

-на участке опор №20(27с) – №117 демонтаж провода 3хАС 70/11 длиной 2,077 км и провода 

3хМ-50 длиной 10,932 км с последующим монтажом покрытого провода с защитной изолированной 

оболочкой 3хСИП-3 1x70-35 длиной 13,009 км и демонтаж троса С-35 длиной 0,424 км; 

-на участке опор №117с – №127с демонтаж провода 3хАС 70/11 с последующим монтажом 

покрытого провода с защитной изолированной оболочкой 3хСИП-3 1х70-35 и демонтаж троса С-35 

с последующим монтажом троса ГТК20-0/50-9,1 длиной 2,133 км. 

Опоры промежуточные и анкерно-угловые – железобетонные и металлические. 

Планируемая деятельность обусловлена следующими факторами: 

1) Участок ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» опоры №№5–127 1958 года постройки. Срок 

службы участка ВЛ 35 кВ составляет 63 года, что значительно превышает срок службы опор (45 

лет). 

2) Типы опор и стойка №6–9, 11–21, 23–43, 45–63 ВЛ 35 «Шерешево-Поддубно», 

отраженные в техническом паспорте, не соответствуют типовым чертежам. Опоры №10, 64–72, 

74–85, 87–101 имеют стойку вирированного типа (стойки вирированного типа имеют пониженный 

запас прочности и не могут воспринимать нагрузки от проводов и тросов с учетом климатических 

воздействий (гололед, ветер, температура). На момент проектирования их применение на 

ВЛ 35 кВ допускалось в исключительных случаях. 

3) Отсутствует расчет допустимых нагрузок на конструкции опор №№27с–127с с учетом 

замены существующего провода на покрытый провод с защитной изолированной оболочкой. 

Расчеты нагрузок от проводов и тросов с учетом климатических воздействий (гололед, ветер, 

температура) показывают: применение проводов СИП-3 и1х70-35 увеличивают нагрузки на 

существующие опоры данной ВЛ 35 кВ, что приводит к превышению допустимых нагрузок 

согласно области применения данных опор; данная ВЛ проектировалась по ПУЭ-4 (5) редакции, 

согласно которой нагрузки на опоры собирались с вероятностью 1 раз в 10лет, сейчас согласно 

ТКП 339 с вероятность 1 раз 25 лет, что значительно выше допустимых нагрузок согласно области 

применения данных опор; срок службы опор превышает допустимый и опоры имеют 

значительный износ снижающий их прочность; конструкции стоек в ряде случаев не позволяют 

выполнить крепление изолирующих подвесок на промежуточных опорах с помощью узла 

крепления КГП. 

Развитие системы энергоснабжения района планируется в рамках реализации Концепции 

энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной постановлением Сомина 

Республики Беларусь от 23 декабря 2015г. №1084; Отраслевой программы развития 

электроэнергетики на 2016–2020 г.; Комплексного плана развития электроэнергетической сферы 

до 2025 г. с учетом ввода Белорусской атомной электростанции, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. №169 (ред. от 25.04.2019). 

Развитие системы электроснабжения предусматривает развитие электрических сетей 

Пружанского района в рамках «Отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016–

2020 гг.» и «Схемой развития Брестской энергосистемы на период до 2020 г. с перспективой на 

2030 г.», что предполагает, в том числе сохранение действующей схемы электроснабжения 

Пружанского района в составе Брестской энергосистемы через сложившуюся систему подстанций 

110 и 35 кВ. 
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2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 

Заказчиком планируемой деятельности является Республиканское унитарное предприятие 

«Брестэнерго». 

Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго» было создано в мае 1954 года, когда 

в соответствии с постановлением Белорусского правительства было организовано областное 

энергетическое управление (Облэнерго), в которое вошли существующие электрические станции 

небольшой мощности и находящиеся на их балансе электрические сети. 

Сегодня предприятие – это сложный технологический комплекс, включающий 

электростанции, котельные, электрические и тепловые сети, связанные общностью режима и 

непрерывностью работы. 

В состав предприятия входят: 

7 электростанций с установленной электрической мощностью 1159,006 МВт, в том числе 

3 ГЭС 0,38 МВт; 

3 крупных котельных, на которых установлены котлоагрегаты с суммарной мощностью 

более 900 Гкал/час, суммарная тепловая мощность 2564,47 Гкал/час. 

На балансе предприятия находится 5,8 тыс. км. электрических сетей напряжением 35–330 кВ, 

более 35 тыс. км. распределительных сетей напряжением 0,4–10 кВ, 825 км тепловых сетей. Широко 

внедрены средства автоматизации, телеуправление и телемеханизации. На предприятии 

эксплуатируется более 9-ти тыс. устройств релейной защиты, 3-х тыс. устройств 

электроавтоматики. На диспетчерские пункты всех уровней управления выдается свыше 6-ти тыс. 

телесигналов, 3-х тыс. телеизмерений. управляются по каналам телеуправления более 2-х тыс. 

коммутационных аппаратов. 

РУП «Брестэнерго» обеспечивает производство, передачу, распределение и реализацию 

электрической и тепловой энергии. Установленная мощность электрических станций 1159,006 МВт 

позволяет полностью обеспечить потребность в электрической энергии потребителей Брестской 

области, а также передавать и реализовывать часть производимой энергии за пределами области, в 

том числе за рубежом. Предприятие осуществляет централизованное теплоснабжение в шести 

городах области, обеспечивая теплом около полумиллиона жителей Брестчины. 

В состав РУП «Брестэнерго» входят 14 филиалов, обеспечивающих надежную работу 

Брестской энергосистемы, включая обучение и повышение квалификации персонала, собственное 

ремонтное производство, объекты социальной инфраструктуры. 

Проводимая сегодня на предприятии работа по модернизации и реконструкции 

оборудования, автоматизации технологических процессов, совершенствованию структуры 

управления является залогом надежности и эффективности энергетического производства в 

будущем. 

Участок планируемой деятельности находится на балансе Филиала РУП «Брестэнерго» 

«Пружанские электрические сети».  

Филиал Пружанские электрические сети осуществляет передачу и реализацию 

электрической и тепловой энергии. 

На баланс и обслуживание филиала были переданы линии 35-110 кВ и подстанции 110–

35/10 кВ, которые ранее обслуживались Брестскими электрическими сетями. 

«Пружанские электрические сети» осуществляют эксплуатацию, ремонт и управление ВЛ 

35-110 кВ, ПС 35-110 кВ, распределительных сетей 0,4-10 кВ, сбыт электроэнергии потребителям 

Пружанского района Брестской области. На балансе филиала находятся 7 подстанций 35-110 кВ, 

установленной мощностью трансформаторов 16,25 МВА. 

Основными задачами филиала являются: 

- организация получения от предприятия потоков энергии, транспорт и доведение потоков 

энергии до потребителей; 

- реализация энергии; 

- обеспечение надежности, экономичности, безопасности и безаварийности работы 

оборудования, сооружений, устройств в соответствии с ПТЭ, ПТБ и другими нормативными 

документами; 
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- содержание основных фондов в состоянии эксплуатационной готовности и соблюдение 

оперативно-диспетчерской дисциплины; 

- обеспечение своевременного и полного сбора денежных средств от реализации 

электрической энергии в соответствии с утвержденными планами энергоснабжения по 

действующим тарифам при минимальных потерях на ее технологический транспорт; 

- обеспечение выполнения доводимых показателей, программ и параметров. 

Адрес: 

Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго». 

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 

тел. 8 (0162) 27 13 59 

mail: box@brestenergo.by 

Филиала РУП «Брестэнерго» «Пружанские электрические сети» 

г. Пружаны, ул. Лазо 24 «Б» 

тел.  8 (0163) 29-13-47 

 

2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 

Планируемая деятельность осуществляется в полной замене опор ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке опор №№5с–103с.  

Место размещения планируемой деятельности выбрано с соблюдением оптимальных 

условий для реализации поставленных целей с учетом привязки к уже существующим линиям 

электропередачи. 

Так как планируемая деятельность приурочена к определенной территории, на которой 

уже расположен реконструируемый объект, территориальная альтернатива расположения 

намеченной деятельности на других участках не рассматривается. 

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит решить возникшие проблемные вопросы эксплуатации сети и 

достигнуть поставленных целей бесперебойной и безопасной эксплуатации сети электроснабжения. 

 

2.3 Общая характеристика участков размещения планируемой деятельности 
 

Участок планируемой деятельности расположен Пружанском районе районах Брестской 

области. Обзорные схемы размещения представлены на рисунках 2.1–2.4. Протяженность участков 

трассы (проектируемых, демонтируемых) составит около 19 км. 

Трасса планируемой деятельности проходит по землям: Открытого акционерного общества 

«Пружанский райагросервис», землям г.п.Шерешево, Брестского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», Открытого акционерного общества «Шени-

агропродукт», Открытого акционерного общества «Пружанское». Участки для обслуживания опор 

линии электропередачи, существующей ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» принадлежат Брестскому 

республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Брестэнерго». 

Основные виды земель, представленные на трассе планируемой деятельности – земли под 

дорогами и иными транспортными коммуникациями и др., луговые земли, пахотные земли и др. 

Современные особенности биотопов и некоторые представители растительного и животного 

мира на участке планируемой деятельности показаны на рисунках 2.5–2.23. 
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Рисунок 2.1 – Обзорная схема расположения объекта планируемой деятельности 

(картографическая основа взята с ресурса Google Earth) (красной линией выделена трасса 

планируемой деятельности) 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Обзорная схема расположения северной части трассы планируемой деятельности 

(картографическая основа взята с ресурса Яндекс. Карты)   
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Рисунок 2.3 – Обзорная схема расположения центральной части трассы планируемой планируемой 

деятельности (картографическая основа взята с ресурса Яндекс. Карты)  
 

 
 

Рисунок 2.4 – Обзорная схема расположения южной части трассы планируемой планируемой 

деятельности (картографическая основа взята с ресурса Яндекс. Карты)  
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Рисунок 2.5 – Южная часть трассы планируемой деятельности к востоку от д. Щербы. Типичные 

старопахотные угодья, 2021 г. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Южная часть трассы планируемой деятельности к востоку от д. Щербы. Типичный 

вид просеки через островные сосново-березовые леса, 2021 г. 
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Рисунок 2.7 – Южная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Броды. Действующие 

гидротехнические сооружения и канал-осушитель в мелиорированной ложбине стока, 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Типичный участок пахотных 

угодий. Здесь, как и в других местах севооборотов доминируют посевы кукурузы, 2021 г. 
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Рисунок 2.9 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Луговые угодья в 

правобережной пойме р. Левая Лесная. Опушка угодий ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Сообщество ежевики и 

крапивы двудомной и других видов высокотравья на просеке ЛЭП среди елово-ольхового леса. 

Опушка угодий ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
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Рисунок 2.11 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Болотно-луговое 

сообщество в пойме безымянного спрямленного ручья. Выдел 1 квартала 191 Шерешевского 

лесничества ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 2.12 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Участок регулярного кормодобывания малого 

подорлика, вида птиц, включенного в Красную книгу Республики Беларусь. Выдел 59 квартала 

117 Шерешевского лесничества ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
 



20 

 
 

Рисунок 2.13 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Мозаичное сообщество кустарников и разнотравья на 

просеке среди соснового леса. Выдел 47 квартала 98 Шерешевского лесничества ЛОХ 

«Шерешовское», 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Мозаичное сообщество поросли древесных пород, 

кустарничков, полукустарников и разнотравья среди смешанного и хвойного леса. Выдел 59 

квартала 84 Шерешевского лесничества ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
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Рисунок 2.15 – Северная часть трассы планируемой деятельности. Поселение мышей рода 

Apodemus на пустошном лугу просеки ЛЭП, 2021 г.  
 

 
 

Рисунок 2.16 – Северная часть трассы планируемой деятельности. Мелиорированная пойма р. 

Левая Лесная. Канал осушитель является биотопом для синантропных и нативных видов 

герпетофауны, 2021 г. 
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Рисунок 2.17 – Северная часть трассы планируемой деятельности. Пропашные угодья в 

мелиорированной пойме на западной окраине г.п. Шерешево, 2021 г.  

 

 
 

Рисунок 2.18 – Северная часть трассы планируемой деятельности. Жилищная застройка на 

западной окраине г.п. Шерешево, 2021 г. 
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Рисунок 2.19 – Крайняя северная часть трассы планируемой деятельности. Посевы проса на 

западной окраине  г.п. Шерешево, 2021 г.  

 

 
 

Рисунок 2.20 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Старопахотные пропашные 

угодья на террасе и в прирусловой части долины р. Левая Лесная, 2021 г. 
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Рисунок 2.21 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Наиболее выразительная 

континентальная дюна на всей трассе планируемого строительства, 2021 г.  

 

 
 

Рисунок 2.22 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Наиболее разнообразный участок 

естественной лесной растительности возле просеки ЛЭП, 2021 г. 
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Рисунок 2.23 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Фрагмент булавоносцевой 

пустоши под просекой ЛЭП среди суходольных сосняков, 2021 г. 

 

2.4 Проектные решения планируемой деятельности 

Проектными решениями предусматривается полная замену опор ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке опор №№5с-103с. 

Работы по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127 

представлены следующими технологическими решениями: 

-на участке опор №5с – №13 демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 70/11и 

монтаж троса ГТК2О-0/50-9,1 длиной 1,634 км; 

-на участке опор №13 – №20 (27с) демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 70/11 

длиной 1,545 км; 

-на участке опор №20(27с) – №117 демонтаж провода 3хАС 70/11 длиной 2,077 км и провода 

3хМ-50 длиной 10,932 км с последующим монтажом покрытого провода с защитной изолированной 

оболочкой 3хСИП-3 1x70-35 длиной 13,009 км и демонтаж троса С-35 длиной 0,424 км; 

-на участке опор №117с – №127с демонтаж провода 3хАС 70/11 с последующим монтажом 

покрытого провода с защитной изолированной оболочкой 3хСИП-3 1х70-35 и демонтаж троса С-35 

с последующим монтажом троса ГТК20-0/50-9,1 длиной 2,133 км. 

Опоры промежуточные и анкерно-угловые – железобетонные и металлические. 

Основные технологические решения представлены ниже 

 

2.4.1 Технологическая часть ВЛ 

2.4.1.1  Провода. Транспозиция проводов 

Согласно схеме присоединения к энергосистеме, а также в соответствии с заданием на 

проектирование в качестве фазных проводов на реконструируемой ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке оп. №5-оп. №20(27с) подвешиваются сталеалюминевые провода марки АС 

70/11 по ГОСТ 839-2019, а на участке оп. №20(27с)-оп. №127 защищенные провода СИП-3 1х70-35 

по ГОСТ 31946-2012. 
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Наибольшее принятое напряжение в проводе АС70/11 при максимальной нагрузке и 

минимальной температуре составляет 116 Н/мм2, при среднегодовой температуре – 87 Н/мм2. 

Наибольшее принятое напряжение в проводе СИП-3 1х70-35 при максимальной нагрузке и 

минимальной температуре составляет 114 Н/мм2, при среднегодовой температуре – 40 Н/мм2. 

Выбранное среднеэксплуатационное напряжение в проводах СИП-3 1х70-35 допускает применение 

изолированных проводов без установки гасителей вибрации. 

Для предотвращения разрушения проводов АС70/11 от возникающей вибрации 

предусмотрена установка гасителей вибрации в соответствии с действующими нормативами. 

Для гашения дуги и во избежание пережога защищенного провода на промежуточных и 

анкерных опорах реконструируемой ВЛ 35 кВ предусматривается установка мультикамерного 

разрядника. 

 

2.4.1.2  Изоляция и линейная арматура 

Трасса реконструируемой ВЛ 35кВ проходит по сельскохозяйственным районам с первой 

степенью загрязнения атмосферы (ТКП 339-2011). Изоляция для реконструируемой ВЛ 35 кВ 

принята из гирлянд, имеющих в поддерживающей 3 изолятора ПС 70Е и в натяжной 4 изолятора 

ПС 70Е. 

Линейные стеклянные изоляторы и линейная арматура соответствует требованиям, 

применяемым к данной категории сооружений.  

Крепление проводов АС 70/11 в натяжных гирляндах предусматривается при помощи 

натяжных болтовых зажимов типа НБ, в поддерживающих гирляндах - в глухих поддерживающих 

зажимах. В соответствии с п.10.7 Задания на проектирование крепление изолирующих подвесок на 

промежуточных опорах производится с помощью узла крепления КГП. Соединение проводов АС 

производится с помощью соединительных зажимов овального типа, а соединение проводов в 

шлейфах осуществляется сваркой с помощью термитных патронов. 

Крепление проводов СИП-3 в натяжных гирляндах предусматривается при помощи 

натяжных болтовых зажимов типа НБ. Для исключения пережога изолированного провода на 

анкерных опорах под натяжным зажимом снимается изоляция с провода. 

В качестве поддерживающих используются зажимы, предназначенные для крепления 

проводов СИП-3 к поддерживающим изолирующим гирляндам промежуточных опор. Не требуют 

снятия изоляции с провода в месте установки. 

Крепление стального грозозащитного троса ГТК0-20/50-9,1 на анкерных опорах ВЛ 35 кВ 

выполняется при помощи изолированного крепления с одним изолятором ПС 70Е с глухим 

заземлением. Для грозозащитного троса приняты натяжные клиновые зажимы. 

Соединение проводов СИП в пролетах и шлейфах производится с помощью соединительных 

зажимов прессуемого типа с термоусаживаемой муфтой для восстановления нарушенного покрытия 

защищенного провода. Для обеспечения прочности заделки провода СИП в соединительных и 

натяжных зажимах перед их монтажом предусматривается снятие изоляции с провода. 

Все пересечения с различными сооружениями и коммуникациями должны быть приведены 

в соответствии нормативными документами. 

 

2.4.1.3  Грозозащитный трос. Защита от перенапряжений 

Защита ВЛ 35 кВ от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса 

только на подходах к подстанциям. В качестве грозозащитного троса принят коррозионностойкий 

стальной трос типа ГТК по техническим условиям завода-изготовителя. 

В соответствии с действующими нормативами защита линий 35 кВ от прямых ударов молнии 

на подходах к РУ и подстанциям выполняется путем подвески троса на участке длиной 1-2 км. 

Наибольшее принятое напряжение в грозозащитном тросе, определённое с учетом 

соблюдения расстояния между проводом и грозозащитном тросе по условиям защиты от грозовых 

перенапряжений, не должно превышать допустимых по условиям механической прочности опор и 

механической прочности грозозащитного троса. 
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Для предотвращения разрушения стального грозозащитного троса от возникающей вибрации 

предусмотрена установка гасителей вибрации. 

Для гашения дуги и во избежание пережога изолированного провода на поддерживающих 

гирляндах промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35 кВ предусматривается установка 

мультикамерного разрядника типа РМКЭ или аналог. Разрядники устанавливаются на 

поддерживающих гирляндах каждой фазы каждой опоры защищаемого участка. 

 

2.4.1.4  Заземление 

Заземлению подлежат все устанавливаемые опоры и грозозащитный трос на каждой опоре. 

 

2.4.2  Строительная часть ВЛ 

2.4.2.1  Опоры и фундаменты 

В соответствии с «Нормами технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35кВ и выше» и на основании опыта проектирования и 

строительства ВЛ35кВ в аналогичных условиях, а также по заданию заказчика в проекте 

«Реконструкция ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» устанавливаются 

новые одноцепные опоры следующих типов:  

- промежуточные железобетонные ПБ35-1.1 и ПБ35-1.1т на базе стоек СК22.1-1.1 длиной 

22,6 метра по типовому проекту серия 3.407.1-164; 

- промежуточные железобетонныеПСБ110-1 на базе стоек СК26.1-1.1 длиной 26,0 метра по 

типовому проекту 3083тм-т2; 

- промежуточная стальная решетчатого типа П110-1 по типовому проекту 3078тм-т9; 

- анкерные железобетонные с оттяжкой УБ35-3 на базе стоек СК26.1-1.1 длиной 26 метров 

по типовому проекту 9151тм-т1; 

- концевая железобетонные с оттяжкой УБ35-3(к) на базе стоек СК26.1-1.1 длиной 26 метров 

по типовому проекту 9151тм-т1; 

- анкерная стальная решетчатого типа У35-1+5 по типовому проекту 3078тм-т8. 

Для стальных конструкций опор применяется листовой и фасонный прокат из сталей. 

В соответствии с ТКП 45-5.04-41-2006 (02250) п.5.5.7 в болтовых соединениях 

металлоконструкций опор предусмотрена установка пружинных шайб. Состав болтового 

соединения опор должен быть следующим: «Болт + плоская шайба + элементы опор + пружинная 

шайба + гайка». 

На стальных опорах решетчатого типа для предотвращения актов вандализма (откручивания 

элементов опор, что может привести к разрушению конструкции) на высоту 6 м от земли 

производится точечная приварка гаек к стержню болта с последующей покраской мест сварки (в 

соответствии с СТП 09110.20.188-11 п. 6.26). 

Для предохранения изоляции от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц на 

траверсах и тросостойках над поддерживающими гирляндами проводов и тросов, над обводными 

шлейфами, устанавливаются специальные устройства в виде стальных штырей и пластиковых 

гребенок типа УОП-Т. Верхние отверстия полых стоек железобетонных опор закрываются 

стальными крышками (согласно ТКП 339-2011 п.5.3.4.12). 

Стойки железобетонных опор выполнены по ГОСТ 22687.1-85. Стойки СК22.1-1.1 

изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие С25/30, СК26.1-1.1 класса 

С35/40. Марок по морозостойкости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W6. 

Железобетонные фундаменты изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на 

сжатие С22/27,5; анкерные плиты – класса по прочности на сжатие С20/25; ригели АР6 – класса по 

прочности на сжатие С18/22.5. Марка для фундаментных конструкций предусматривается по 

морозостойкости не ниже F150, по водонепроницаемости W6. 

Существующие опоры №6–101, 104, 106, 107, 111, 113, 115, 118, 121, 122, а также их 

фундаментные конструкции подлежат демонтажу. 
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2.4.2.2  Закрепление опор 

Стойки железобетонных опор устанавливаются в сверленые цилиндрические котлованы, с 

установкой в необходимых случаях ригелей. Пазухи между стенками сверленого котлована, 

стойкой опоры и ригелем заполняются привозным крупным песком или гравийно-песчаной смесью. 

Оттяжки крепятся с помощью анкерных плит. Закрепление в грунте стальных промежуточной и 

анкерной опор выполняется с использованием сборных железобетонных подножников с глубиной 

заложения – 2.5 и 3.0 м. Под фундаменты опор в обводненных грунтах выполняется щебеночная 

подготовка толщиной 100 мм. 

 

2.4.2.3  Защита строительных конструкций от коррозии 

Металлические и железобетонные конструкции должны быть защищены от коррозии. 

Все металлоконструкции должны быть защищены от коррозии горячим оцинкованием. 

Крепежные изделия (болты, гайки и шайбы), применяемые для монтажа типовых опор, должны 

быть оцинкованы методом горячего оцинкования толщиной 40 мкм в соответствии с или 

гальваническим способом с последующей дополнительной защитой выступающих частей болтовых 

соединений лакокрасочными покрытиями III и IV групп. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного 

бассейна  

Согласно агроклиматическому районированию Республики Беларусь территория 

Пружанского района находится на стыке Южной и Центральной агроклиматических областей. 

Центральная и северо-восточная часть района находится в Центральной области, юго-западная – в 

Южной. Климат района характеризуется умеренной, с частыми оттепелями зимой, теплым 

вегетационным периодом, умеренным увлажнением. Для характеристики климатических условий 

Пружанского района использовались климатические параметры метеорологической станции 

«Пружаны» [31]. 

Основными факторами, влияющими на формирование климата Пружанского района, 

являются: местоположение в юго-западной части республики, западный перенос воздушных масс и 

отсутствие преград на пути движения воздуха из Атлантики. Показатель годовой суммарной 

радиации, определяющий температурный режим территории, составляет 3 700–3 800 МДж/м2, при 

этом на теплый период приходится около 3050 МДж/м² суммарной радиации, на холодный – около 

750МДж/м². Средняя продолжительность солнечного сияния составляет 1 770 ч/год. 

Для территории Пружанского района среднегодовая температура воздуха составляет +6,7°C. 

Средняя температура января составляет -5,2°С. Абсолютная минимальная зафиксированная в 

Пружанском районе температура воздуха – -38°C. В течение зимы (с декабря по февраль) 

отмечается 44 оттепельных дня, когда температура воздуха поднимается выше 0°С. Переход 

среднесуточной температуры воздуха через +10°C в сторону понижения происходит в начале 

октября, через +5°С – 28 октября, через 0°С – 30 ноября. График среднемесячных температур 

представлен на рисунке 3.1 [31, 35]. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Среднемесячный график температур г. Пружаны (ближайший к объекту ОВОС 

крупный населенный пункт) по данным climate-data.org 
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Лето на территории района продолжительное и теплое. Средняя температура самого теплого 

месяца – июля составляет +18,1°C; абсолютный максимум +36,0°C. Вегетационный период для 

данной территории – 200 дней (количество дней с температурой воздуха выше 5°С). Даты перехода 

суточных температур через 5°С: в период спада температур – после 25.12-30.12, в период 

увеличения – 10.04-15.04. Сумма температур за вегетационный период составляет 2700-2800°С [31]. 

Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет около 150 дней. Самый 

поздний весенний заморозок в воздухе фиксируется 30 апреля, самый ранний осенний – 30 сентября. 

Для территории Пружанского района характерно в течение всего года преобладание ветров 

западного направления. Средняя скорость ветра в январе составляет 3,4 м/с, в июле – 2,4 м/с. 

Среднегодовая скорость ветра – 2,9 м/с. Штили наблюдаются около 25 раз в год. Сильные ветры, со 

скоростью свыше 10м/с при отрицательной температуре воздуха отмечаются не более 1 раза в год. 

Данные по среднегодовой розе ветров, приведены в таблице 3.1 и рисунке 3.2 [32]. 

 

Таблица 3.1 Повторяемость направлений ветра (%) 
 

Румбы 
Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 4 10 15 15 22 20 8 5 

июль 15 9 8 7 10 14 20 17 10 

год 10 7 11 13 15 16 16 10 7 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Повторяемость направлений ветра Пружанского района 

 
Для территории планируемой деятельности характерна серия весенних и летних засух. 

В Пружанском районе осадков в среднем за год выпадает 572 мм. Около 70% осадков 

выпадает в теплую пору года (с апреля по октябрь) (рисунок 3.3). Около 70–80 % осадков дает 

дождь, 9–16 – снег, остальные – смешанные осадки [32]. 
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Рисунок 3.3 – Диаграмма осадков г. Пружаны (ближайший к объекту ОВОС крупный населенный 

пункт) по данным climate-data.org 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании 

информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – 

количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, 

подверженной антропогенному воздействию. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Пружаны проводит Брестская

 областная лаборатория аналитического контроля ГУ «Республиканский центр 

аналитического контроля в области охраны окружающей среды». В рамках осуществления 

социально-гигиенического мониторинга, ежеквартально специалистами ГУ «Пружанский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» проводится исследование атмосферного воздуха.  

По данным мониторинга атмосферного воздуха в Пружанском районе средние 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленные 

нормативы. Состояние атмосферного воздуха по результатам стационарных наблюдений 

оценивается как стабильно хорошее. 

Для Пружанского района характерна тенденция постепенного увеличения объемов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников начиная с 

2014 г. В 2018 г. объем выбросов по сравнению с 2000 г. возрос в 3,8 раза. Максимальное 

количество выбросов фиксировалось в 2018 г. – 4,6 тыс. т. Вклад Пружанского района в 

загрязнение атмосферного воздуха Брестской области составляет около 8,7%  [30, 32]. 

Основными предприятиями, выбрасывающими наибольшее количество загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, в городе являются: Пружанское КУПП ЖКХ «Коммунальник», 

Филиал «Пружанские электрические сети» РУП «Брестэнерго», ОАО «Пружанский молочный 

комбинат», ОАО «Пружанский льнозавод» (объем разрешенного количества выбросов для 

каждого составляет более 60 т/год) [30, 32]. 
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На территории района наибольший разрешенный объем выбросов приходится на ОАО 

«Отечество», ОАО «Пружанырайгаз», ОАО «Журавлиное» (объем разрешенного количества 

выбросов для каждого составляет более 800 т/год) [30, 32]. 

В районе имеется около 80 сельскохозяйственных объектов (МТФ, СТФ, птицефабрика), 

для которых предусмотрены базовые размеры СЗЗ. Примерно 40 % случаев для 

сельскохозяйственных объектов не выдержаны базовые размеры СЗЗ. Нарушения режимов СЗЗ 

для производственных объектов в основном связаны с незначительным удалением 

производственных объектов от жилой застройки [30, 32]. 

На территории Пружанского района в пределах планируемой деятельности нет объектов, 

воздействие которых может рассматриваться в трансграничном контексте. 

По результатам социально-гигиенического мониторинга, проводимого ГУ «Пружанский 

районный центр гигиены и эпидемиологии», состояние атмосферного воздуха оценивается как 

стабильно хорошее; по объему разрешенного количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на долю предприятий, расположенных в г. Пружаны, приходиться менее 

15%, на долю предприятий района – 85%; согласно результатам исследований социально-

гигиенического мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха, проводимого 

специалистами ГУ «Пружанский региональный центр гигиены и эпидемиологии», превышений 

ПДК вредных веществ не установлено; режимы СЗЗ не выдерживаются примерно для 40 % 

сельскохозяйственных объектов [30, 32]. 

По открытым данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды», Брестского областного центра радиационного контроля и 

мониторинга природной среды и данных и интернет-источникам НСМОС (http://www.nsmos.by) 

значительное увеличение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории реализации объекта в сентябре 2021 не отмечено. 

На трассе планируемой деятельности основные источники выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух –автомобильный транспорт. 

 

3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории 

В тектоническом отношении Пружанский район располагается на стыке Белорусской 

антеклизы и ее более мелкой тектонической структуры – Ивацевичского погребенного выступа, 

Подлясско-Брестской впадины и Полесской седловины и приурочен к восточной части Брестской 

впадины. Подлясско-Брестская впадина вытянута в субширотном направлении и имеет вид 

структурного залива, центриклинально замыкающегося на востоке и открывающегося к западу. На 

севере от Белорусской антеклизы она отделяется Свислочским разломом, на юге – Северо-

Ратновским разломом от Луковско-Ратновского горста. Восточная граница впадины условная и 

проведена по изогипсе – 0,5 км. Восточнее этой условной границы расположена Полесская 

седловина [5, 13, 15, 35]. 

Кристаллический фундамент перекрыт осадочным чехлом, который представлен 

отложениями рифея, венда, кембрия, ордовика, силура, юры, палеогена, неогена и антропогена. 

Непосредственно на кристаллическом фундаменте повсеместно залегают вендские и кембрийские 

отложения мощностью 550 м. На крайнем западе широко распространены силурийские и 

ордовикские карбонатные породы мощностью до 300–350 м. Выше залегают отложения юры (до 

42 м), мела (до 100 м), палеогена и неогена (до 30–55 м). Непосредственно около поверхности земли 

залегает антропогеновая толща пород мощностью 60–200 м, сложенная поозерскими озерно-

аллювиальными, сожскими флювиогляциальными и днепровскими моренными отложениями [13]. 

В настоящее время на территории Пружанского района современные вертикальных 

движения земной коры носят характер поднятия, которое не превышает 1 мм в год. Из современных 

геологических процессов наиболее распространены: делювиальный снос, заболачивание и 

торфонакопление (в северо-западной части района), эоловая аккумуляция (преимущественно в 

центре района) [5, 13, 15, 32, 35]. 



33 

Согласно геоморфологическому районированию Беларуси на территории Пружанского 

района выделяются две геоморфологические области: область равнин и низин Предполесья и 

область Полесской низменности [15]. 

Согласно физико-географическому районированию территории Беларуси, большая часть 

территории Пружанского района находится в пределах Прибугской равнины и имеет в основном 

равнинную поверхность. 80 % территории района располагается в пределах гипсометрического 

уровня 150 – 170 м над уровнем моря. Самый высокий пункт – 202 м над уровнем моря (в 6 км к 

северо-востоку от г.п. Ружаны), наиболее низкий – 142 м над уровнем моря (урез воды канала 

Мухавец) [5, 13, 15, 32, 35].  
Рельеф области равнин и низин Предполесья сформировался в результате аккумулятивной и 

экзарационной деятельности ледников в сожское и днепровское время. Для этой области характерно 

широкое распространение зандровых равнин, которые с юга окаймляют пояс крупных 

возвышенностей и гряд. Достаточно широко распространены конечно-моренные гряды и вторичные 

моренные равнины. Южная граница этой геоморфологической области в основном совпадает с 

максимальной границей распространения сожского ледника. Абсолютные отметки рельефа в 

пределах области составляют 160–190 м. В пределах области равнин и низин Предполесья на 

территории Пружанского района выделяют два геоморфологических района – Пружанская 

моренно-водно-ледниковая равнина и Коссовская водно-ледниковая равнина [5, 13, 15, 35]. 

Характерной чертой Пружанской морено-водно-ледниковой равнины является 

распространение краевых образований сожского возраста по линии Шерешево-Пружаны и Малеч-

Береза-Бронная гора. В геоморфологическом смысле интересен ледниковый комплекс, основу 

которого составляет Пружанский угловой массив, расположенный в междуречье рек Ясельды и 

Поперечной. Здесь развит холмисто-грядовый рельеф с относительными превышениями 10 – 15 м. 

В юго-западном и юго-восточном направлениях от него отходят ветви конечно-моренных гряд. 

Западная в виде дуги тянется от д. Шерешево вдоль левобережья р. Левой Лесной, затем 

правобережья Правой Лесной до горы Беловеж. Это аккумулятивная насыпная форма, в пределах 

которой встречаются камы и озы. Восточная ветвь относится к типу напорных. Центральную ее 

часть занимает Березовская гляциодислокация, протянувшаяся на 30 км. Она приурочена к 

возвышенной части ложа и имеет чешуйчато-надвиговое строение. В строении чешуй принимают 

участие породы мела, палеогена, антропогена. Вскрыты дислоцированные толщи с прослоями (7 – 

8 м) писчего мела [5, 13, 15, 32, 35].  

Краевые ледниковые образования занимают верхний гипсометрический уровень до отметок 

170 м. Средний ярус рельефа представлен моренной равниной, распространенной к северо-западу 

от Пружан. Поверхность пологоволнистая (относительные превышения составляют 5 м), осложнена 

небольшими термокарстовыми понижениями.  

В южном направлении простираются водно-ледниковые равнины, снижающиеся до отметок 

155-150 м. Неотъемлемым элементом рельефа являются многочисленные ложбины, расчленяющие 

поверхность равнин и краевых гряд. Днища многих из них заторфованы, унаследованы 

современными речными долинами, русла которых в большинстве канализованы. Ширина ложбин 

1,5 км, в местах озеровидных расширений до 2 – 3 км [5, 13, 15, 32, 35].  

Рельеф прилегающей части Полесской низины и Предполесья сформировался в результате 

деятельности днепровского ледника, талых вод днепровского и сожского ледников, а также под 

влиянием постоянных и временных водотоков и деятельности ветра. Область Полесской 

низменности характеризуется преобладанием аллювиальных, озерно-аллювиальных и водно-

ледниковых равнин и низин с многочисленными эоловыми формами рельефа. В пределах 

Пружанского района область Полесской низины представлена одним геоморфологическим районом 

– Наревско-Ясельдинская озерно-аллювиальная низина [5, 13, 15, 35]. 

Геоморфологическую основу района Наревско-Ясельдинской озерно-аллювиальной 

низменности представляют разновозрастные ступени озерно-аллювиальной равнины, отражающие 

этапы формирования территории в поозерско-голоценовое время. Это была территория 

распространения крупных озер и речных долин северо-западной части Полесья, где отдельные 

участки древнебереговых образований переработаны эоловой деятельностью. Относительная 
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высота отдельных массивов достигает 5 м. Характерной чертой района является широкое 

распространение ложбин, слабовыраженных долин и озер-разливов.  

На высотном уровне 180 – 160 м распространены моренные и водно-ледниковые равнины, 

которым принадлежит ведущая роль в рельефе геоморфологического района Коссовской водно-

ледниковой равнины. Поверхность равнины наклонена к югу, сильно изменена эрозионно-

денудационными процессами, интенсивно проявившимися в результате понижения базиса эрозии 

при формировании речной сети Немана. Территория приобрела мелко-холмистый и холмисто-

увалистый облик с колебанием высот 5 – 7 м. Типичными являются камы, эоловые формы (гряды, 

дюны, бугры) высотой 5 – 7 м, длиной 1,0 – 1,5 км, до десятков и сотен метров в диаметре [5, 13].  

Река Левая Лесная освоила маргинальную долину, ее притоки заложились по 

гляциосубсеквентным ложбинам. В плане река образует радиально-центробежный, в центральной 

части района параллельный рисунок гидросети. В пределах Пружанского района речные долины 

относятся к типу пойменных. В долинах рек Левая Лесная и Правая Лесная встречаются фрагменты 

террас, включая территорию планируемой деятельности. Здесь проходит участок Черноморско-

Балтийского водораздела. У рек Гривды, Ружанки отмечены фрагменты первых надпойменных 

террас. С нижним гипсометрическим уровнем связаны поверхности заболоченных озерных 

котловин, в которых кое-где сохранились остаточные водоемы. Густота речной сети 0,2-0,4 км/км2. 

Довольно широко представлены эоловые гряды, дюнные образования различной формы: 

прямолинейные, серповидные, параболические [5, 13, 15, 35].  

Между деревнями Поддубно и Городечно, а также возле деревни Котелки проходила 

интенсивная мелиорация болот, а в зоне планируемой деятельности – ложбин стока и поймы 

р. Левая Лесная. 

Линия электропередач проходит по моренной возвышенности. Обширные агроугодья 

перемежаются с островными лесами естественного возобновления и с лесокультурой (рисунки 3.4 

– 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности. Здесь линия 

электропередач проходит по моренной возвышенности, используемой для ведения интенсивного 

сельского хозяйства, 2021 г. 
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Рисунок 3.5 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности. В этой и других частях 

трассы ЛЭП преобладают типичные отложения размытой морены: супеси, суглинки с валунами и 

галькой, 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Сообщество древесно-кустарниковой поросли на 

моренном холме. Выдел 60 квартала 84 Шерешевского лесничества ЛОХ «Шерешовское», 2021 г.  
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3.1.3 Земельные ресурсы и почвенный покров  

Площадь территории Пружанского района по состоянию на 01.01.2019 согласно Отчету о 

наличии и распределении земель составляет 282591 га, или 8,6% территории Брестской области. 

Территория городских населенных пунктов на ту же дату составила 2463 га, в том числе г. Пружаны 

– 1 224 га, г.п. Ружаны – 673 га, г.п.Шерешево – 566 га [32].  

Согласно почвенно-географическому районированию территория Пружанского района в 

основном расположена в Центральной (Белорусской) провинции западного почвенного округа, а 

юго-восточная часть района – в Южной (Полесской) провинции юго-западного почвенного округа. 

Большая часть района принадлежит Гродненско-Волковысско-Слонимскому подрайону дерново-

подзолистых супесчаных и суглинистых почв. Юго-восточная часть района относится к Брестско-

Дрогичинско-Ивановскому району дерново-подзолистых заболоченных супесчаных и песчаных 

почв [14, 32]. 

В пределах Пружанского района распространены следующие основные виды почв: 

 дерново-подзолистые супесчаные, песчаные, редко суглинистые;  

 дерновые глееватые и глеевые на суглинках, супесях и песках;  

 дерново-подзолисто-глеевые и глееватые на моренных и водно-ледниковых супесях, 

суглинках, песках;  

 торфянисто-и торфяно-глеевые низинного типа и торфяно-болотные маломощные и 

среднемощные.  

Все эти почвы встречаются и на трассе планируемой деятельности. 

Площадь Гродненско-Волковысско-Слонимского подрайона дерново-подзолистых почв, 

развивающихся на моренных суглинках и супесях, составляет 15,6 тыс. км2, или 7,5% от площади 

республики. В подрайоне распространены моренные возвышенности и приподнятые моренные 

равнины. Гродненская, Слонимская и Волковысская возвышенности выделяются средне- и 

крупнохолмистым рельефом, который сильно расчленен долинами рек и ложбинами. 

Платообразные равнины: Пружанская, Ляховичская имеют широко волнистый рельеф [5, 13, 32]. 

Почвообразующие породы возвышенностей представлены моренными 

среднезавалуненными суглинками и песчанистыми, засоренными камнями супесями. Выровненные 

пространства, где преобладает широковолнистый рельеф, покрыты водно-ледниковыми супесями и 

песками. 

Преобладают на этой территории дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на водно-

ледниковых супесях, реже моренных суглинках. Супеси, как правило, подстилаются, в пределах 1м 

суглинком. В местах выходов на поверхность мела или карбонатных пород встречаются 

перегнойно-карбонатные почвы. По понижениям и ложбинам распространены почвы, которые в 

различной степени переувлажнены. По гранулометрическому составу все почвы подрайона можно 

разделить на супесчаные (65%), суглинистые (30%), песчаные (3%) и торфяные (2%) [5, 13, 32, 35]. 

Брестско-Дрогичинско-Ивановский район дерново-подзолистых заболоченных супесчаных 

почв занимает 5,2 тыс. км2, что составляет 2,5 % территории Беларуси. Он охватывает особый 

геоморфологический район Загородье и часть Брестского Полесья. Поверхность платообразной 

водно-ледниковой равнины Загородье представляет собой пологие моренные холмы с 

относительными высотами 10-15м над расположенными вокруг них заболоченными понижениями. 

Выровненная в общих чертах поверхность, образованная водно-ледниковыми и донно-моренными 

отложениями, местами осложненная эоловыми формами: дюнами, холмами и грядами. В таких 

условиях формируются дерново-подзолистые, местами слабоэродированные почвы, на водно-

ледниковых супесях, подстилаемых моренными суглинками, местами песками [32]. 

По гранулометрическому составу почвы района подразделяются на суглинистые (5%), 

супесчаные (78%), песчаные (10%), торфяные (7%). 

Почвы сельскохозяйственных угодий Пружанского района представлены следующим 

образом: дерново-подзолистые – 32%, дерново-подзолистые заболоченные – 29%, дерновые и 

дерново-карбонатные заболоченные – 10,8%, пойменные (аллювиальные) заболоченные – 0,2%, 

торфяно-болотные – 28%; по механическому составу: суглинистые – 5,2%, супесчаные – 50%, 

песчаные – 16,8%, торфяные – 28% [32]. 
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Средний балл кадастровой оценки плодородия сельскохозяйственных земель Пружанского 

района составляет 29,6, пахотных – 32,8. Эти величины сопоставимы со средними показателями для 

Республики Беларусь (28,9 – для сельскохозяйственных, 31,2 – для пахотных), а также с 

показателями по Брестской области (29,7 – для сельскохозяйственных, 32,2 – для пахотных). Таким 

образом почвы Пружанского района можно охарактеризовать как среднеплодородные [32]. 

В Пружанском районе на почвах сельскохозяйственного назначения проявляется ветровая и 

водная эрозия слабой интенсивности (1–5% – доля эродированных и дефлированных почв от 

площади сельскохозяйственных земель). На трассе планируемой деятельности в незначительном 

контуре (на юго-востоке) отмечены следы ветровой эрозии. 

 

3.1.4 Гидрологические особенности изучаемой территории 

На территории района проходит водораздел между реками Балтийского и Черного моря – 

Неманом и Припятью. Территория Пружанского района входит в состав двух гидрологических 

районов – Припятского и Неманского. Район относится к бассейнам трех рек: южная часть района 

– к бассейну р. Западный Буг, центральная – к бассейну р. Припять и северная – к бассейну р. Неман 

[15]. 

На территории района насчитывается 53 водных объекта, в том числе 1 озеро, 32 реки и 

канала общей протяженностью 435 км, 3 водохранилища, 18 прудов [32].  

На территории района берут свое начало 26 рек, в том числе река Ясельда, Мухавец, Лесная 

Левая.  

Среди искусственных водных объектов важное значение имеет водохранилище Паперня, 

расположенное в 3км от г.п. Ружаны, на р. Зельвянка. Характеристика основных водотоков 

Пружанского района представлена в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика основных водотоков Пружанского района 

 
№ 

Название 

водотока 
Устье 

Длина водотока, 

км 
Гидрологический 
район (подрайон) 

Наличие 
охраняемых 

природных 

объектов 
полная 

в 

пределах 

района 

1 
Мухавец 

(Муховец, канал 

Мухавец) 

Западный 

Буг 
(пр) 112,6 22 VI Припятский («в») 

Национальный парк 

«Беловежская 

пуща» (часть) 
Заказники 

республиканского 

значения 
биологические: 

«Ружанская пуща», 

«Бусловка» (часть); 

Заказники 
местного значения: 

биологический 

«Выдренка»; 

гидрологический 

«Зельвянка» 

2 Вец (канал Вец) Мухавец (лв) 14 14 VI Припятский («в») 

3 
Муха (канал 

Муха) 
Мухавец (пр) 4 4 VI Припятский («в») 

4 Шопск Мухавец (лв) 13,8 4,8 VI Припятский («в») 

5 
Дахловка 

(Дахлувка, 

Городечна) 
Мухавец (пр) 24 8,5 VI Припятский («в») 

6 
Лесная Левая 

(Лесна Левая) 
Лесная (лв) 52 39 VI Припятский («в») 

7 Точница 
Лесная 

Левая 
(лв) 5,8 5,8 VI Припятский («в») 

8 
Поперечная 

(Муравка) 
Точница (лв) 12 12 VI Припятский («в») 

9 Лужайка 
Лесная 

Левая 
(лв) 7 7 VI Припятский («в») 

10 Калиновец, ручей 
Лесная 

Левая 
(пр) 6 6 VI Припятский («в») 

11 Станок Калиновец (лв) 2,4 2,4 VI Припятский («в») 

12 
Катыловка 

(Катыловская) 
Лесная 

Левая 
(лв) 7,6 7,6 VI Припятский («в») 

13 
Вишня 

(Плюсковка) 
Лесная 

Левая 
(пр) 20 20 VI Припятский («в») 
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№ 

Название 

водотока 
Устье 

Длина водотока, 

км 
Гидрологический 
район (подрайон) 

Наличие 
охраняемых 

природных 

объектов 
полная 

в 

пределах 

района 

14 
Переволока 

(Соломенка, 

Теплуха) 

Лесная 

Правая 
(лв) 24 15 VI Припятский («в») 

15 Нарев 
Западный 

Буг 
(пр) 497 27 VI Припятский («в») 

16 Немержанка Нарев (лв) 8 2,8 VI Припятский («в») 

17 
Наревка (канал 

Старый Ров, канал 

Наревка) 
Нарев (лв) 61 21,3 VI Припятский («в») 

18 
Тисовка (канал 

Большой Никор) 
Наревка (лв) 11 11 VI Припятский («в») 

19 Переровница Наревка (лв) 4,2 4,2 VI Припятский («в») 

20 Гвозна Наревка (пр) 19 8 VI Припятский («в») 

21 
Медянка (канал 

Новодворский) 
Нарев (пр) 17 2 VI Припятский («в») 

22 Ясельда (Ясольда) Припять (лв) 214 36 VI Припятский («в») 

23 
Винец 

(Винецкий), канал 
Ясельда (пр) 50 25 VI Припятский («в») 

24 Темра Ясельда (лв) 20 20 VI Припятский («в») 

25 
Хотова (Мацовка, 

Марцовка) 
Ясельда (лв) 24 16 VI Припятский («в») 

26 Зельвянка Неман (лв) 170 35 VI Припятский («в») 

27 Щиба Зельвянка (пр) 19 15 VI Припятский («в») 

28 
Хоровка 

(Хоревка) 
Щиба (пр) 7 2 VI Припятский («в») 

29 
Мутьвица 

(Ружанка) 
Зельвянка (пр) 25 20 VI Припятский («в») 

30 Поплава Ружанка (пр) 10 10 VI Припятский («в») 

31 

Черешинка 

(Черешанка, 

Шерешанка, 

Бобровка, канава 

Р-3) 

Ружанка (лв) 5,5 5,5 VI Припятский («в») 

32 
Бусяж 

(Мизгиревка) 
Гривда (пр) 19 6 VI Припятский («в») 

 

Трасса планируемой деятельности пересекает пойму и русло р. Лесная Левая. Лесная Левая 

(от истока до устья р. Точницы называется р. Лосса), река в Пружанском и Каменецком р-нах 

Брестской обл., левый приток р. Лесная. Дл. 51,1 км (до мелиорации 50 км). Пл. водосбора 750 км2. 

Средний уклон водной поверхности 0,5%с. Начинается лесной канавой в 1 км к северо-востоку от 

д. Мыльниск Пружанского района, устье к востоку от д. Угляны Каменецкого района. Сливаясь с р. 

Лесная Правая образует р. Лесная. Основной приток – р. Вишня (правый). Долина шириной 1,6–

2,5 км, в среднем течении местами не выражена. Берега низкие, высотой 0,3–0,5 м, поросшие 

кустарником. Склоны пологие, изрезаны ручьями и ложбинами, высотой 7–9 м. Пойма 

двухсторонняя, низкая, заболоченная, шириной 300–500 м, пересечена старицами и 

мелиоративными каналами. На период весеннего половодья приходится 48% годового стока. 

Водятся щука, густера, уклея, карась золотой, язь, плотва, пескарь, линь, окунь, ёрш. Русло шир. 6–

8 м, в нижнем течении местами до 20 м; канализировано в 1970 на всём протяжении. Режим реки 

изучался в 1929–41. Протекает по Прибугской равнине, частично – по границе национального парка 

Беловежская пуща [1, 2, 32, 35]. Фрагмент реки Лесная Левая на трассе планируемой деятельности 

представлен на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Окраина д. Броды. Участок русла 

самого крупного на всей трассе естественного водотока: р. Левая Лесная, 2021 г. 

 

Озера и водохранилища в пределах Пружанского района: Боган, Паперня, Либерполь, 

Рудниковское и другие.  

В Пружанском районе насчитывается 36 болот, в основном низинного типа. Общая площадь 

болот – 6,3 тыс. Самые большие болотные массивы – Дикое, Хоревское, Винец, Дикий Никор. 

Режимные наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов на рассматриваемой 

территории проводятся на водохранилище «Беловежская Пуща» д. Ляцкие (бассейн р. Западный 

Буг) в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. На 

пункте проводится гидрохимический и гидробиологический мониторинг поверхностных вод с 

2010 г. 

На территории г. Пружаны и Пружанского района определено 4 места массового отдыха 

граждан (пляжи) на водных объектах (водоем аг. Линово, водоем д. Носки, водоем по ул. Пушкина 

г. Пружаны, водохранилище «Паперня» г.п. Ружаны) [32]. 

Для оценки качества подземных вод использовались данные наблюдений НСМОС в 

пределах бассейна р. Западный Буг на гидрогеологических постах Глубонецкий и Хвойникский, а 

также бассейна р. Неман-Шейпичский I и II [32]. 

Режимные наблюдения на Хвойникском посту осуществляются около д. Хвойник 

Пружанского района, проводится измерение уровенного и температурного режима грунтовых и 

артезианских вод, а также их гидрохимических показателей. Хвойникский гидрогеологический пост 

отнесен к трансграничному пункту наблюдений [32]. 

Глубонецкий пункт мониторинга расположен около д.Приколесь Пружанского района, 

наблюдения осуществляются за грунтовыми и артезианскими водами, уровенным и температурным 

режимом, гидрохимическим показателям, отнесен к национальному виду мониторинга. 

Как показали данные режимных наблюдений в грунтовых водах Хвойникского 

гидрогеологического поста выявлены превышения ПДК по общей жесткости в 2,5 раза, общей 

минерализации в 1,4 раза, окисляемости перманганатной в 5 раз. Кроме того, для грунтовых вод 

бассейна р. Западный Буг характерны случаи превышения ПДК по нитратам и азоту аммонийному. 
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Такие концентрации в грунтовых водах вышеперечисленных компонентов обусловлены, в 

основном, сельскохозяйственным загрязнением, и в меньшей степени влиянием природных 

факторов [32]. 

Основной проблемой района по качеству воды централизованных систем водоснабжения по 

санитарно-химическим показателям является превышение содержания железа в источниках 

централизованного водоснабжения, где отсутствуют станции обезжелезивания (содержание железа 

превышает 1,0 мг/дм3, а в некоторых источниках доходит до 4-5 мг/дм3, при норме не более 

0,3 мг/дм3), а также по органолептическим показателям. В 2017 г. по результатам санитарно-

химических исследований питьевой воды в Пружанском районе процент нестандартных проб воды 

из коммунальных водопроводов составил 21,3%, из ведомственных водопроводов в 18,2% [32]. 

Установка станций обезжелезивания обеспечивает приведение санитарно-химических 

показателей к нормативным. Всего на территории Пружанского района функционирует 6 станций 

обезжелезивания (водозаборы г. Пружаны, г.п. Ружаны, г.п.Шерешево, д. Новые Засимовичи, 

аг. Шени, аг. Белоусовщина). Необходимо строительство станций обезжелезивания в аг. Хорева, 

аг. Линово и в д. Оранчицы (первоочередная необходимость строительства станций 

обезжелезивания требуется в населенных пунктах, в которых содержание железа в питьевой воде 

составляет 3 ПДК и более (более 0,9 мг/дм3) (на территории района в 37 населенных пунктах 

содержание железа в водоисточниках превышает ПДК) [32]. 

 

3.1.5 Характеристика растительного мира изучаемой территории 

Пружанский район в соответствии со схемой геоботанического районирования Республики 

Беларусь в основном принадлежит Неманско-Предполесскому округу, крайний юг района – к 

Бугско-Полесскому округу. Большая часть территория района входит в состав Беловежского и 

Западно-Предполесского района Бугско-Припятского района подзоны грабово-дубово-

темнохвойных лесов [14, 15, 36]. 

Пружанский район отличается высокой удельной площадью в растительном покрове лесной 

растительности и лесистостью территории в целом. Самые большие лесные массивы – Беловежская 

пуща, Шерешевская пуща, Ружанская пуща. По данным статистического сборника «Охрана 

окружающей среды Республики Беларусь, 2018» лесистость Пружанского района составляет 43,3 %, 

что выше среднего показателя по Брестской области (36,2 %) и республики в целом (39,8 %) [32]. 

Средний возраст древостоев района – 55 лет, хотя по формациям он колеблется: от 22 лет у 

насаждений ивы древовидной (ломкой, белой) до 75 и 80 лет у насаждений липы и ясеня 

соответственно. Доминируют на территории района средневозрастная группа леса, на долю 

которых приходится (48,2%). Второе место занимают приспевающие леса, на долю которых 

приходится 37%. Они представлены преимущественно насаждениями сосны (82,9% всех 

приспевающих лесов). Высока доля спелых и перестойных лесов – 9,1%. Для категории спелых и 

перестойных лесов также характерна высокая доля хвойных пород – 67,7%. На молодняки 

приходится 5,7% лесов, они представлены преимущественно насаждениями сосны [32]. 

Породный состав характеризуется следующим удельным весом основных культур: сосна – 

70,7 %, береза – 12,6%, ольха черная – 10,6%, ель – 3,7%, реже дуб – 1,1%, осина – 1,0%. Среди 

древесных пород преобладают хвойные (74,5 %), на мягколиственные и твердолиственные 

приходится по 24,3 % и 1,3 % соответственно. Среди хвойных пород 95 % занимает сосна, среди 

мягколиственных преобладает береза – 52 % и ольха черная – 44%, среди твердолистных 

доминируют насаждения дуба – 88 % [32]. 

Согласно данным Государственного учета лесов по состоянию на 01.01.2019 на территории 

района общая площадь земель лесного фонда составляет 138777,3 га, из которых ГЛХУ 

«Пружанский лесхоз» принадлежит 76258,0 га или 55%, ГПУ «Национальный парк «Беловежская 

пуща» – 58552,6 га или 42,2%, ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз» – 3667,0 га или 2,9% [32]. 

На долю эксплуатационных лесов в районе приходится 48,4%, природоохранных – 39,0%, 

защитных – 8,1%, рекреационно-оздоровительных – 4,6% [32]. 

Растительность трассы планируемой деятельности представлена четырьмя общими 

экологическими категориями, обусловленными ландшафтно-эдафическими особенностями и 
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хозяйственными условиями: опушечная растительность в ареале лесных земель; культурная и иная 

растительность на сельскохозяйственных землях; культурная и иная растительность на землях 

населенных пунктов; водная и прибрежная растительность водотоков.  

Относительно разнообразной и экологически ценной является опушечная растительность в 

ареале лесных земель. 

В зоне планируемого деятельности лесная растительность представлена массивом в 

центральной части и островными участками в южной части. Лесные насаждения представлены 

сосновой, черноольховой, бородавчатоберезовой, еловой формаций. Абсолютно доминируют 

насаждения сосновой формации. В зоне планируемой деятельности произрастают естественные и 

лесокультурные насаждения 1–5 классов возраста, от молодняков до перестойных. В насаждениях 

преобладают средневозрастные сосновые и сосново-березовые леса. Лесообразующие породы (по 

мере убывания): сосна обыкновенная Pinus silvestris, береза бородавчатая Betula pendula, осина 

Populus tremula, ольха черная Alnus glutinosa, ель обыкновенная Picea abies, дуб черешчатый 

Quercus robur, граб обыкновенный Carpinus betulus, ясень обыкновенный Fraxinus excelsior. 

Основными подлесочными породами являются лещина обыкновенная Corylus avellana, крушина 

ломкая Frangula alnus, рябина обыкновенная Sorbus aucuparia, калина обыкновенная Viburnum 

opulus, можжевельник обыкновенный Juniperus communis. В южной части территории планируемой 

деятельности по окраинам населённых пунктов представлены монодоминантные насаждения сосны 

обыкновенной 1-го и 2-го классов возрастов (рисунки 3.8 и 3.9).  

 

 
 

Рисунок 3.8 – Крайняя юго-восточная часть трассы планируемой деятельности. Окраина д. Малый 

Зосин. Трасса ЛЭП представляет собой опушечное сообщество среди сосняков-лишайниковых и 

мшистых, 2021 г. 
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Рисунок 3.9 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Сообщество орляка на 

просеке ЛЭП среди смешанного леса. Опушка угодий ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 

 

Полоса планируемой деятельности под просекой ЛЭП проходит через лесные насаждения 

приспевающего и спелого возраста, главным образом в угодьях ЛОХ «Шерешовское». Некоторые 

древостои, прежде всего – ольхи черной и осины достигли сенильной стадии. Аварийно-опасные 

экземпляры этих древостоев, способные при падении повредить провода линии ЛЭП не отмечены.  

Живой напочвенный покров разнообразен и обусловлен эдафическими особенностями. На 

просеке ЛЭП повсеместно проводится регулярное прокашивание. Встречаются злаковые, 

ежевичные, черничные, брусничные, вересковые, мшистые, разнотравные ассоциации. В 

центральной части планируемой деятельности в окрестностях трассы отмечены сообщества 

неморального широкотравья и экологически близких видов: ветреница дубравная Anemone 

nemorosa, ясменник пахучий Asperula graveolens, лютик кашубский Ranunculus cassubicus, сныть 

обыкновенная Aegopodium podagraria, двулепестник парижский Circaea lutetiana, колокольчик 

крапиволистный Campanula trachelium, звездчатка ланцетовидная Stellaria holostea, купена 

многоцветковая Рolygonatum multiflorum, чина весенняя Lathyrus vernus, копытень европейский 

Asarum europaeum, печеночница благородная Hepatica nobilis, подлесник европейский Sanicula 

europica, медуница неясная Pulmonaria obscura и др. Планируемая деятельность это ценное 

растительное сообщество затрагивать не будет.  

Полоса планируемой деятельности непосредственно представлена просекой под наземной 

линией ЛЭП. На этой полосе представлены типичные нарушенные земли, которые заняты 

разнообразными травянистыми и порослевыми древесно-кустарниковыми ассоциациями. 

Растительность просеки ЛЭП представлена дюнными суходольными, болотно-пойменными и 

плакорными эдафотопами (рисунки 3.10 и 3.11). Экологически наиболее многообразное в 

отношении биоты – сообщество типичных плакоров.  Однако это естественное сообщество 

отмечено только на небольшом участке на центральном участке планируемой деятельности.  
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Рисунок 3.10 – Крайняя юго-восточная часть трассы планируемой деятельности. Окраина д. Малый 

Зосин. Участок булавоносцево-келериевого пустошного луга среди бывшей застройки, 2021 г. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Болотное-кустарниковое сообщество в пойме 

безымянного спрямленного ручья. Выдел 59 квартала 117 Шерешевского лесничества ЛОХ 

«Шерешовское», 2021 г. 

 

Фоновые виды разнотравья на плакорных эдафотопах просеки ЛЭП:  

1) крапива двудомная Urtica dioica,  

2) подмаренник цепкий Galium aparine,  

3) донник белый Melilotus albus, 

4) донник лекарственный Melilotus officinalis, 

5) мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfam, 
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6) вейник наземный Calamagrostis epigeios,  

7) чина луговая Lathyrus pratensis, 

8) чина лесная Lathyrus sylvestris, 

9) горошек кашубский Vicia cassubica, 

10) синюха голубая Polemonium caeruleum, 

11) валериана лекарственная Valeriana officinalis, 

12) василистник водосборолистный Thalictrum aquilegiifolium, 

13) колокольчик скученный Campanula glomerata, 

14) орляк обыкновенный Pteridium aquilinum, 

15) купена многоцветковая Рolygonatum multiflorum, 

16) ландыш майский Convallaria majalis, 

17) майник двулистный Maianthemum bifolium, 

18) ветреница дубравная Anemone nemorosa и др. 

Встречаются и другие сравнительно редкие представители высокотравья:  

1) колокольчик персиколистный Campanula persicifolia, 

2) клевер альпийский Trifolium alpestre, 

3) астрагал солодколистный Astragalus glycyphyllos, 

4) дремлик широколистный (чемерицевидный) Epipactis helleborine, 

5) бедренец камнеломковый Pimpinella saxifraga и др. 

На болотно-луговых и прибрежных эдафотопах в прирусловой полосе р. Левая Лесная и ее 

канализированных притоков живой напочвенный покров представлен сравнительно немногими 

фоновыми видами:  

1) крапива двудомная Urtica dioica, 

2) таволга вязолистная Filipendula ulmaria, 

3) сабельник болотный Comarum palustre, 

4) частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica, 

5) василистник блестящий Thalictrum lucidum, 

6) дербенник иволистный Lythrum salicaria, 

7) вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris,  

8) подмаренник болотный Galium palustre и др. 

На большей части просеки ЛЭП широко представлена кустарниковая растительность: 

малина Rubus idaeus, ежевика Rubus caesius, черника Vaccinium myrtillus, брусника Vaccinium vitis-

idaea, а также подлесок лесообразующих пород и крушины F. alnus.  

На свежих и болотных почвогрунтах часто встречаются поросли ивы пепельной Salix сinerea, 

ивы чернеющей S. myrsinifolia, ивы ломкой S. fragilis, ивы козьей S. сaprea (рисунок 3.12). 

Кустарниковая растительность на просеках, как правило, в разной степени повреждена копытными 

животными. 

В южной и северной части территории планируемой деятельности на сельхозугодьях в 

мелиорированной долине р. Левая Лесная представлены севооборотные массивы зерновых и 

пропашных культур, а также многолетние травы. В качестве сорной растительности нередки бодяк 

болотный Cirsium palustre, осот полевой Sonchus arvensis.  

В южной части трассы планируемой деятельности в окрестностях д. Малый Зосин 

встречаются участки разнообразной растительности на месте бывших усадеб, где наряду с 

естественными лесными насаждениями отмечены и одичавшие плодовые экземпляры вишни 

Cerasus vulgaris, груши Pyrus communis, сливы растопыренной Prunus divaricata. 

В непосредственных окрестностях г.п. Шерешево трасса планируемой деятельности 

проходит по окраине животноводческого комплекса, по массиву сельскохозяйственных посевов. На 

окраине г.п. Шерешево трасса планируемой деятельности проходит по участку залежи.  
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Рисунок 3.12 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Малый Зосин. 

Оригинальное кустарниковое сообщество из влаголюбивых видов дендрофлоры: ивы 

розмаринолистной и березы пушистой на моренном возвышении, 2021 г. 

 

Среди представителей инвазивной чужеродной растительности, требующей контроля, на 

трассе планируемой деятельности отмечены: клен ясенелистный Acer negundo, дуб северный 

Quercus rubra, робиния псевдоакация Robinia pseudoacacia, тонколучник северный Annuus 

septentrionalis, люпин многолистный Lupinus polyphyllus. Отметим, что эти инвазивные виды 

встречаются крайне редко, одиночными экземплярами или небольшими куртинами.  

Просека под существующей воздушной линией электропередачи регулярно обслуживается: 

проводится удаление древесно-кустарниковой и растительности, удаляется ветровал, бурелом, 

валежник.  

Фоновые сосудистые растения, произрастающие на трассе планируемой деятельности в зонах 

лесных земель, сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов представлены 

следующими видами (рисунок 3.13): 

1. Бедренец камнеломковый Pimpinella saxifrage  

2. Белокрыльник болотный Calla palustris  

3. Белоус торчащий Nardus stricta  

4. Береза бородавчатая, или повислая Betula pendula (поросль) 

5. Береза пушистая или белая Betula pubescens (поросль) 

6. Брусника Vaccinium vitis-idaea 

7. Бодяк болотный Cirsium palustre  

8. Бодяк огородный Cirsium oleraceum 

9. Бодяк полевой Cirsium arvense 

10. Болотница болотная Eleocharis palustris  

11. Бор развесистый Milium effusum 

12. Будра плющевидная Glechoma hederaceae 

13. Бузина черная Sambucus nigra  

14. Букашник горный Jasione montana  

15. Булавоносец седой Corynephorus canescens  

16. Бухарник мягкий Holcus mollis  

17. Бухарник шерстистый Holcus lanatus  
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18. Василек луговой Centaurea jacea 

19. Василек шероховатый Centaurea scabiosa  

20. Вейник наземный Calamagrostis epigeios  

21. Вейник тростниковидный Calamagrostis arundinacea  

22. Вероника дубравная Veronica chamaedrys 

23. Веснянка обыкновенная или весенняя Erophila verna 

24. Водокрас лягушачий Hydrocharis morsus-ranae 

25. Вьюнок полевой Convolvulus arvensis 

26. Вяз шершавый Ulmus scabra (поросль) 

27. Галинзога мелкоцветковая Galinsoga parviflora  

28. Герань болотная Geranium palustre  

29. Горичник болотный Peucedanum palustre  

30. Горошек заборный Vicia sepium  

31. Горошек мышиный Vicia cracca  

32. Горошек, вика узколистный Vicia angustifolia 

33. Граб обыкновенный Carpinus betulus (поросль) 

34. Гравилат городской Geum urbanum  

35. Гравилат речной Geum rivale 

36. Груша обыкновенная Pyrus communis(поросль) 

37. Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia 

38. Грыжник голый Herniaria glabra 

39. Гулявник высокий Sisymbrium altissimum  

40. Двукисточник тростниковый Phalaroides arundinacea 

41. Девясил высокий Inula helenium 

42. Дербенник иволистный Lythrum salicaria 

43. Дивала многолетняя Scleranthus perennis 

44. Донник белый Melilotus albus  

45. Донник лекарственный Melilotus officinalis 

46. Дрёма белая Melandrium album 

47. Дрок красильный Genista tinctoria 

48. Дуб черешчатый Quercus robus (поросль) 

49. Дуб красный Quercus rubra (поросль) 

50. Ежа сборная Dactylis glomerata  

51. Ежевика Rubus caesius 

52. Ежеголовник прямой Sparganium erectum 

53. Ель обыкновенная (европейская) Picea abies (поросль) 

54. Жарновец метельчатый Sarothamnus scoparius 

55. Живучка ползучая Ajuga reptans 

56. Жерушник земноводный Rorippa amphibian 

57. Звездчатка болотная Stellaria palustris  

58. Звездчатка средняя Stellaria media  

59. Зверобой продырявленный Hypericum perforatum  

60. Земляника лесная Fragaria vesca 

61. Золотарник обыкновенный Solidago virgaurea  

62. Зюзник европейский Lycopus europaeus  

63. Ива козья Salix caprea (поросль) 

64. Ива пепельная Salix cinerea (поросль) 

65. Ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia  

66. Ива чернеющая Salix nigricans 

67. Ива ломкая Salix fragilis  

68. Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium  

69. Икотник серый Berteroa incana  



47 

70. Калина обыкновенная Viburnum opulus  

71. Камыш лесной Scirpus sylvaticus 

72. Кипрей болотный Epilobium palustre  

73. Клевер луговой Trifolium pretense  

74. Клевер пашенный Trifolium arvense  

75. Клен ясенелистный Acer negundo (поросль) 

76. Клоповник полевой Lepidium campestre 

77. Козлобородник луговой Tragopogon pratensis 

78. Колокольчик раскидистый Campanula patula 

79. Коровяк обыкновенный (Медвежье ухо) Verbascum thapsus  

80. Короставник полевой Knautia аrvensis  

81. Костер полевой Bromus arvensis  

82. Костяника Rubus saxatilis 

83. Кочедыжник женский Athyrium filix-femina 

84. Крапива двудомная Urtica dioica  

85. Крушина ломкая Frangula alnus (поросль) 

86. Кукуруза сахарная Zea mays 

87. Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis 

88. Купена многоцветковая Polygonatum multiflorum 

89. Ландыш майский Convallaria majalis 

90. Лапчатка гусиная Potentilla anserine  

91. Лапчатка серебристая Potentilla argentea 

92. Латук (молокан) дикий Lactuca serriola  

93. Лебеда простертая или копьевидная Atriplex рrostrate  

94. Лещина обыкновенная Corylus avellana (поросль) 

95. Лисохвост луговой Alopecurus pratensis 

96. Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris 

97. Люпин многолистный Lupinua polyphyllus 

98. Лютик едкий Ranunculus acris 

99. Люцерна серповидная Medicago falcate  

100. Майник двулистный Maianthemum bifolium  

101. Малина Rubus idaeus  

102. Манник большой Glyceria maxima 

103. Марь белая Chenopodium album 

104. Марьянник луговой Melampyrum pretense  

105. Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara  

106. Мелколепестничек канадский Conyza canadensis  

107. Многокоренник обыкновенный Spirodela polyrhiza 

108. Можжевельник обыкновенный Juniperus communis (поросль) 

109. Молиния голубая Molinia caerulea  

110. Молочай кипарисовый Euphorbia cyparissias 

111. Морковь дикая Daucus carota 

112. Мятлик болотный Poa palustris  

113. Мятлик луговой Poa pratensis  

114. Мятлик обыкновенный Poa trivialis 

115. Неравноцветник кровельный Anisantha tectorum  

116. Норичник узловатый Scrophularia nodosa  

117. Овсяница красная Festuca rubra  

118. Овсяница овечья Festuca ovina  

119. Овсяница луговая Festuca pratensis 

120. Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale  

121. Ожика многоцветковая Luzula multiflora  
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122. Окопник лекарственный Symphytum officinale  

123. Ольха черная или клейкая Alnus glutinosa (поросль) 

124. Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum 

125. Ослинник двулетний Oenothera biennis  

126. Осока береговая Carex riparia 

127. Осока черная Carex nigra  

128. Осот полевой Sonchus arvensis 

129. Осот огородный Sonchus oleraceus 

130. Очиток едкий Sedum acre 

131. Паслен сладко-горький Solanum dulcamara  

132. Паслен черный Solanum nigrum  

133. Пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris 

134. Перловник поникающий Melica nutans 

135. Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare  

136. Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit 

137. Подмаренник мягкий Galium mollugo 

138. Подмаренник цепкий Galium aparine  

139. Подорожник ланцетовидный Plantago lanceolata  

140. Полевица тонкая, обыкновенная Agrostis tenuis 

141. Полевица собачья Agrostis canina 

142. Полынь веничная Artemisia scoparia  

143. Полынь горькая Artemisia absinthium  

144. Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris  

145. Посконник конопляный Eupatorium cannabinum 

146. Просо обыкновенное Panicum miliaceum 

147. Пырей ползучий Elytrigia repens 

148. Репейник (лопух) большой Arctium lappa  

149. Репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria 

150. Рогоз узколистный Typha angustifolia 

151. Рогоз широколистный Typha latifolia 

152. Роза собачья Rosa canina  

153. Рябина обыкновенная Sorbus аucuparia (поросль) 

154. Ряска малая Lemna minor 

155. Сабельник болотный Comarum palustre  

156. Седмичник европейский Trientalis europaea 

157. Синяк обыкновенный Echium vulgare 

158. Ситник скученный Juncus conglomerates  

159. Скерда болотная Crepis paludusa  

160. Слива растопыренная Prunus divaricata (поросль) 

161. Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria  

162. Сосна обыкновенная Pinus sylvestris (поросль) 

163. Спорыш птичий (птичья гречиха) Polygonum aviculare 

164. Сумочник обыкновенной, пастушья сумка Capsella bursa-pastoris  

165. Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris 

166. Таволга вязолистная Filipendula ulmaria  

167. Тимофеевка луговая Phleum pratense  

168. Тимьян обыкновенный Thymus serpyllum  

169. Тополь дрожащий (осина) Populus tremula (поросль) 

170. Торица полевая Sperqula arvensis 

171. Трехреберник обыкновенный Trileurospermum inodorum  

172. Тростник обыкновенный Phragmites australis 

173. Трясунка средняя Briza media  
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174. Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium  

175. Фиалка собачья Viola canina 

176. Хвощ полевой Equisetum arvense 

177. Хмель обыкновенный Humulus lupulus  

178. Цикорий обыкновенный Cichorium intybus  

179. Частуха подорожниковая Alisma plantago-aquatica  

180. Черника Vaccinium myrtillus 

181. Череда трехраздельная Bidens tripartite  

182. Черемуха обыкновенная Padus avium (поросль) 

183. Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris  

184. Чертополох курчавый Carduus crispus  

185. Чина весенняя Lathyrus vernus  

186. Чистотел большой Chelidonium majus  

187. Чистяк весенний Ficaria verna  

188. Щавель кислый Rumex acetosa  

189. Щавель курчавый Rumex crispus  

190. Щетинник сизый Setaria glauca 

191. Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus 

192. Щитовник мужской (мужской папоротник) Dryopteris filix-mas 

193. Яблоня домашняя Malus domestica  

194. Яблоня лесная Malus praecox (поросль) 

195. Ясень обыкновенный Fraxinus еxcelsior (поросль) 

196. Ярутка полевая Thlaspi arvense 

197. Ясколка полевая Cerastium arvense 

198. Яснотка белая Lamium album 

199. Ястребинка лесная Hieracium sylvestre  

 

 
 

Рисунок 3.13 – Северная часть трассы планируемой деятельности. Опушка коренного лесного 

массива. Пустошный луг под просекой ЛЭП, 2021 г. 
 

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания видов 

грибов и растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, не обнаружены. 
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3.1.6 Характеристика животного мира изучаемой территории 

Согласно зоогеографическому районированию северная часть Пружанского района 

расположена в Западном зоогеографическом районе, южная – в Западно-Полесском (Долбик, 1974) 

[15]. 

Многолетними исследованиями на территории района исследований выявлено сравнительно 

богатое видовое сообщество наземных беспозвоночных позвоночных животных: 12000 видов 

беспозвоночных и 362 вида позвоночных животных, в т.ч. 31 вид рыб, 11 видов амфибий, 7 видов 

рептилий, 254 вида птиц, 59 видов млекопитающих. Среди млекопитающих фоновые виды: полевка 

обыкновенная, бурозубка обыкновенная, кутора обыкновенная, лесная мышь. 

Животный мир трассы планируемой деятельности в окрестностях г.п. Шерешево, д. Малый 

Зосин, д. Броды представлен лесными видами, видами открытых пространств, животными водоемов 

и побережий, эвритопно-синантропными видами. 

Беспозвоночные животные территории планируемой деятельности составляют многие сотни 

видов из семи типов царства Животные. Фоновую группу представляют членистоногие из классов 

Паукообразные и Насекомые. Среди насекомых особенно многочисленны и многообразны 

жесткокрылые, чешуекрылые, двукрылые, перепончатокрылые, полужесткокрылые. 

Лесные биотопы характеризуются значительным разнообразием и высокой численностью 

жужелиц Carabidae. 

Биотопические условия района планируемой деятельности способствуют высокой 

численности иксодовых клещей, в т.ч. не менее 2-х видов – переносчиков серьезных зооносных 

заболеваний: клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Типичные кровососы (комары, мошки, 

оводы, слепни, мухи-кровососки) относительно малочислены.  

Биотопические особенности территории объективно обуславливают невысокое обилие 

ихтиофауны. В акватории протекающей реки Левая Лесная в зоне планируемой деятельности 

отмечено 13 видов рыб: плотва, красноперка, карась серебряный, уклея, верховка, густера, лещ, 

окунь обыкновенный, пескарь, колюшка трехиглая, вьюн, щиповка обыкновенная, щука. 

Земноводные представлены 6-ю фоновыми видами: лягушка травяная, лягушка остромордая, 

лягушка прудовая, чесночница и квакша, тритон обыкновенный. Другие виды земноводных 

распределены локально и приурочены преимущественно к водотокам и населенным пунктам.  

Территория Пружанского района включена в перечень районов, на территории которых 

необходимо предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания 

земноводных. 

Среди пресмыкающихся на трассе планируемой деятельности фоновые виды – ящерица 

прыткая и уж обыкновенный.  

В составе орнитофауны территории планируемой деятельности доминируют птицы 

открытых пространств. Среди хищных птиц преобладают по численности обыкновенный канюк, 

ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник. Список фоновых видов птиц на трассе планируемой 

деятельности представлен в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Список фоновых видов птиц на трассе планируемой деятельности  

Кл. Птицы Aves 

№ 

п/п 
Виды 

Статус вида на трассе 

планируемой 

деятельности 

Оценка относительной 

численности на трассе 

планируемой деятельности 

1. 1 Аист белый Ciconia ciconia к м 

Сем. Утиные Anatidae 

2. 2 Кряква Anas platyrhynchos гн м 

Сем.Ястребиные Accipitridae 

3. 3 Канюк обыкновенный Buteo buteo к о 

4. 4 Осоед обыкновенный Pernis apivorus к м 
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5. 5 Тетеревятник Accipiter gentilis к м 

6. 6 Перепелятник Accipiter nisus к о 

7.  Подорлик малый Aquila pomarina к м 

8.  Лунь болотный Circus aeruginosus к м 

Сем. Соколиные Falkonidae 

9.  Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus к м 

Сем. Фазановые Phasianidae 

10.  Куропатка серая Perdix perdix гн м 

11.  Перепел Coturnix coturnix гн о 

Сем. Пастушковые Rallidae 

12.  Коростель Crex crex пр м 

Сем. Ржанковые Charadriidae 

13.  Чибис Vanellus vanellus гн м 

Сем. Бекасовые Scolopacidae 

14.  Бекас Gallinago gallinago гн м 

15.  Вальдшнеп Scolorax rusticola гн м 

16.  Травник Tringa totanus пр м 

17.  Черныш Tringa ochropus гн м 

Сем. Голубиные Columbidae 

18. 7 Вяхирь Columba palumbus к о 

19. 8 Клинтух Columba oenas к м 

20. 9 Голубь сизый Columba livia к о 

Сем. Кукушковые Cuculidae 

21. 1 Кукушка обыкновенная Cuculus canorus гн о 

Сем. Совиные Strigidae 

22. 1 Сова ушастая Asio otus к м 

Сем. Удодовые Upupidae 

23. 1 Удод Upupa epops к м 

Сем. Дятловые Picidae 

24. 1 Вертишейка Jynx torquilla к о 

25. 1 Желна Dryocopus martius к м 

26. 1 Дятел пёстрый Dendrocopos major к мн 

27. 1 Дятел малый Dendrocopos minor к о 

Сем. Жаворонковые Alaudidae 

28. 1 Жаворонок лесной Lullula arborea гн м 

Сем. Трясогузговые Motacillidae 

29. 1 Конёк лесной Anthus trivialis гн мн 

30. 2 Конёк луговой Anthus pratensis гн м 

31. 2 Трясогузка белая Motacilla alba к мн 

Сем. Свиристелевые Bombycillidae 

32. 2 Свиристель Bombycilla garrulus пр о 

Сем. Крапивниковые Troglodytidae 

33. 2 Крапивник Troglodytes troglodytes к о 

Сем.Завирушковые Prunellidae 

34. 2 Завирушка лесная Prunella modularis пр о 
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Сем. Дроздовые Turdidae 

35. 2 Зарянка Erithacus rubecula гн мн 

36. 2 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros к о 

37. 2 Чекан луговой Saxicola rubetra к м 

38. 3 Дрозд чёрный Turdus merula к мн 

39. 3 Рябинник Turdus pilaris к о 

40. 3 Дрозд певчий Turdus philomelos к мн 

Сем. Славковые  Sulviidae 

41. 3 Камышёвка болотная Acrocephalus palustris гн м 

42. 3 Пересмешка зелёная Hippolais icterina к м 

43. 3 Славка серая Sylvia communis гн о 

44. 3 Славка черноголовая Sylvia atricapilla гн м 

45. 3 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita гн мн 

46. 3 Пеночка-трещётка Phylloscopus sibilatrix гн мн 

47. 3 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus гн о 

48. 4 Королёк жёлтоголовый Regulus regulus пр м 

Сем. Длиннохвостые синицы  Aegithalidae 

49. 4 Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus пр м 

Сем. Синицевые Paridae 

50. 4 Гаичка буроголовая Parus montanus пр о 

51. 4 Московка Parus ater к м 

52. 4 Лазоревка обыкновенная Parus caeruleus к мн 

53. 4 Синица большая Parus major к мн 

Сем. Поползневые Sittidae 

54. 4 Поползень обыкновенная Sitta europaea к м 

Сем. Пищуховые Certhiidae 

55. 4 Пищуха обыкновенная Certhia familiaris к о 

Сем. Иволговые Oriolidae 

56. 4 Иволга обыкновенная Oriolus oriolus к м 

Сем. Сорокопутовые Laniidae 

57. 4 Жулан обыкновенный Lanius collurio гн мн 

Сем. Врановые Corvidae 

58. 5 Сойка Garrulus glandarius к о 

59. 5 Ворон Corvus corax к мн 

60. 5 Ворона серая Corvus corone к о 

Сем. Скворцовые Sturnidae 

61. 5 Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris гн о 

Сем. Воробьиные Passeridae 

62. 5 Воробей домовой Passer domesticus к о 

63. 5 Воробей полевой Passer montanus к о 

Сем. Вьюрковые Fringillidae 

64. 5 Зяблик Fringílla coelebs к мн 

65. 5 Вьюрок европейский Serinus serinus к м 

66. 5 Зеленушка обыкновенная Carduelis chloris к мн 

67. 6 Щегол черноголовый Carduelis carduelis к о 
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68. 6 Чиж Carduelis spinus пр м 

69. 6 Чечётка обыкновенная Acanthis flammea пр о 

70. 6 
Снегирь обыкновенный  

Pyrrhula pyrrhula 
к м 

71. 6 
Дубонос обыкновенный Coccothraustes 

coccothraustes 
к м 

Сем. Овсянковые Emberizidae 

72. 6 Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella гн мн 

73.  Просянка Miliaria calandra к м 
 

Условные обозначения относительной оценки численности на участке планируемой деятельности: мн- 

многочисленный, о – обычный, м – малочисленный и редкий. 

Условные обозначения статуса вида на участке планируемой деятельности: гн – гнездовые участки, к – 

кормовые участки, пр – участки транзитных пролетов и кочевок.  

 

Млекопитающие представлены следующими отрядами: Насекомоядные – Insektivora, 

Хищные – Carnivora, Грызуны – Rodentia, Зайцеобразные – Lagomorfa, Парнокопытные – 

Artiodactyla, Рукокрылые – Chiroptera. 

На трассе планируемой деятельности обитают следующие фоновые виды: еж белогрудый 

Erinaceus concolor, бурозубка обыкновенная Sorex araneus, бурозубка малая Sorex minutus, кутора 

обыкновенная  Neomys fodiens, вечерница рыжая Nyctalus noctula, ушан бурый Plecotus auritus; 

рыжая полевка Myodes glareolus, полевка обыкновенная Microtus arvalis, полевка-экономка Microtus 

oeconomus, мышь желтогорлая Apodemus flavicolis, мышь-малютка Micromys minutus, мышь 

европейская Apodemus silvaticus, мышь полевая  Apodemus agrarius, куница лесная Martes martes, 

собака енотовидная Nyctereutes procionoides, лиса обыкновенная Vulpes vulpes, косуля Capreolus 

capreolus, олень благородный Cervus elaphus (рисунки 3.14 и 3.15). Видовой состав млекопитающих 

на трассе планируемой деятельности представлен в таблице 3.4. 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Южная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Броды. Следы 

жизнедеятельности хищных млекопитающих (остатки раковин перловицы), 2021 
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Рисунок 3.15 – Южная часть трассы планируемой деятельности. Следы одного из наиболее 

крупных представителей позвоночных животных (кабана) на просеке ЛЭП, 2021 г. 

 

Таблица 3.4 – Видовой состав млекопитающих на трассе планируемой деятельности  

№ п/п Отряд, семейство, род, вид. Оценка численности 

Отряд Насекомоядные Insectivora 

Семейство Ежовые Erinaceidae 

1.  Еж белогрудый  Erinaceus concolor Р 

Семейство Землеройковые Soricidae 

2.  Бурозубка обыкновенная  Sorex araneus М 

3.  Бурозубка малая  Sorex minutus О 

4.  Кутора обыкновенная Neomys fodiens Р 

Отряд Рукокрылые Chiroptera 

Семейство Обыкновенные летучие мыши Vespertilionidae 

5.  Ушан бурый Plecotus auritus О 

6.  Вечерница рыжая Nyctalus noctula О 

7.  Нетопырь лесной Pipistrellus nathusii Р 

8.  Нетопырь малый Pipistrellus pygmaeus Р 

9.  Кожан поздний Eptesicus serotinus О 

Отряд Хищные Carnivora 

Семейство Псовые Canidae 

10.  Волк Canis lupus Р 

11.  Лисица обыкновенная Vulpes vulpes М 

12.  Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Р 

Семейство Куньи Mustelidae 

13.  Куница лесная Martes martes О 

14.  Куница каменная  Martes foina Р 

15.  Ласка Mustela nivalis О 

16.  Хорь лесной Mustela putorius О 

Отряд Грызуны Rodentia 

Семейство Беличьи Sciuridae 

17.  Белка обыкновенная  Sciurus vulgaris О 

Сем. Соневые Muscardinidae 

18.  Соня орешниковая Muscardinus avellanarius Р 

Семейство Бобровые Castoridae 
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19.  Бобр речной Castor fiber Р 

20.  Полевка рыжая Cletrionomys glareolus М 

21.  Полевка обыкновенная Microtus arvalis М 

22.  Полевка-экономка Microtus oeconomus О 

23.  Темная полевка Microtus agrestis О 

24.  Полевка водяная Arvicola amphibius Р 

Семейство Мышиные Muridae 

25.  Мышь-малютка Micromys minutus О 

26.  Мышь полевая Apodemus agrarius М 

27.  Мышь лесная Apodemus silvaticus О 

28.  Мышь желтогорлая Apodemus flavicollis М 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство Зайцевые Leporidae 

29.  Заяц-русак Lepus europaeus М 

Отряд Парнокопытные Artiodactyla 

Семейство Свиные Suidae 

30.  Кабан Sus scrofa Р 

Семейство Оленьи  Cervidae 

31.  Косуля  Capreolus capreolus О 
 

Условные обозначения: М – многочисленный вид, О – обычный, Р – редкий. 

Сравнительно многочислены хищные млекопитающие. В этом отношении представляется 

актуальным принятие необходимых мер по снижению численности лисы, лесной куницы, бродячих 

собак и бездомных кошек – активных переносчиков клещей и других возбудителей зоонозных 

заболеваний. Данная группа хищных животных наносит ощутимый вред многим экологически 

ценным группам фауны. Для наземно-гнездящихся и кустарниково-гнездящихся птиц хищные 

млекопитающие представляют основную угрозу.  

Наиболее разнообразен видовой состав позвоночных животных в периоды осенней и 

весенней миграций. В это время по лесным просекам ЛЭП концентрируются разнообразные виды 

хищных птиц, сов, голубей, воробьиных. На открытых пространствах и среди леса опоры и провода 

ЛЭП круглогодично привлекают практически всех лесных и синантропных птиц (рисунок 3.16).  

 

 
 

Рисунок 3.16 – Центральная часть трассы планируемой деятельности. Охранная зона 

Национального парка «Беловежская пуща». Участок регулярного кормодобывания редких и 

малочисленных видов грызунов и мелких воробьиных птиц. Выдел 47 квартала 98 Шерешевского 

лесничества ЛОХ «Шерешовское», 2021 г. 
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В соответствии со Схемой основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных, одобренной решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 05.10 2016 №66-Р, трасса планируемой деятельности 

находится в границах ядра (концентрации) копытных диких животных B1. Границы ядра проходят: 

Каменецкий район 

от н.п. Ганцы в северо-западном направлении вдоль н.п Воля – Дворцы – Угляны – Чабахи - 

Голый Борок – Новицковичи – Гулевичи – Клепачи – Дмитровичи – Ходосы – Внучки – Залешаны 

– Тересины – Осинники – Дубравцы до границы Каменецкого района, далее в северо-восточном 

направлении по границе Каменецкого района вдоль н.п. Бобинка до границы Пружанского района 

Пружанский район 

По границе Пружанского района, далее в восточном направлении вдоль н.п Ощеп – Борки - 

Залеский Бор, в юго-западном направлении вдоль н.п Труховичи – Лихачи – Красное – Лихосельцы – 

Ялово – Лозовка – Подолесье – Щерчово – Старуны до н.п. Ганцы (Каменецкий район) (рисунок 3.17). 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Карта-схема основных миграционных коридоров и ядер концентрации копытных 

животных на территории Беларуси (участок планируемой деятельности обозначен красной точкой 

с пунктирным кругом) (картографическая основа по материалам ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам»)  
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Периодически в качестве кормовых территорий трасса планируемой деятельности 

посещается особями некоторых видов животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь: орешниковая соня, малый подорлик, обыкновенная пустельга, коростель, просянка. 

Планируемая не повлияет на охотничьи, кормовые и миграционные участки видов птиц или 

других животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Непосредственных мест гнездования (размножения) особей видов животных, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь, на трассе планируемой деятельности не выявлено. 

 

3.1.7 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, подлежащие 

специальной охране 
 

Согласно ст. 62 Закона «Об охране окружающей среды» уникальные, эталонные или иные 

ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) 

эстетическое значение, подлежат особой охране. Для охраны таких природных комплексов и 

объектов объявляются особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

На территории Пружанского района функционируют 14 особо охраняемых природных 

территорий, общая которых составляет 58 808,37га или 20,8% от площади района. Данный 

показатель значительно выше как областного показателя (площадь ООПТ Брестской области 

составляет 14,71%), так и республиканского (площадь ООПТ республики составляет 8,9%) [32]. 

Также в 2021 проходит преобразование гидрологического заказника «Зельвянка». 

На территории Пружанского района элементы национальной экологической сети 

Республики Беларусь представлены (частично) [32]: 

- экологическим ядром европейского значения Е1 «Беловежская пуща», в состав которого 

входит Национальный парк «Беловежская пуща»; 

- экологическим ядром регионального значения R3 «Селец», в состав которого входит 

республиканский биологический заказник «Бусловка» и зона отдыха местного значения «Ясельда»; 

- экологическим коридором национального значения «Ясельда», в состав которого на 

территории Пружанского района входит водоохранная зона реки Ясельда; 

- охранной зоной «Беловежская», представляющей собой охранную зону Национального 

парка «Беловежская пуща». 

На территории административного района находится часть Национального парка 

«Беловежская пуща», включенного в мировую сеть биосферных заповедников, а также в список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО; 

Также на территории Пружанского района расположены: 

- биологические заказники республиканского значения «Ружанская пуща» и «Бусловка»; 

- заказники местного значения «Выдренка» (биологический), «Зельвянка» 

(гидрологический); 

- ботанические памятники природы местного значения «Линовский пихтарник», «Парк 

Близная», «Парк «Видное», «Парк города Пружаны», «Сквер Рекутя», «Городечненские сосны», 

«Наполеоновский дуб», «Высоковозрастные лиственничные насаждения «Зеленевичские». 

Особо охраняемые природные территории. 

В настоящее время трасса планируемой деятельности частично расположена в границах 

охранной зоны национального парка «Беловежская пуща». 

Национальный парк «Беловежская пуща» образован в соответствии с постановлением Совета 

Министров БССР от 16 сентября 1991 г. №352 «О реорганизации Государственного заповедно-

охотничьего хозяйства «Беловежская пуща» и является особо охраняемой природной территорией 

(ООПТ) республиканского значения. Национальный парк создан с целью сохранения в 

естественном состоянии и комплексного изучения уникальных природных комплексов и объектов 

Беловежского девственного леса, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, 

имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, а также их 

устойчивого использования в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных, 

рекреационных и иных целях. Последнее увеличение площади Национального парка состоялось в 

2004 г., когда согласно распоряжению Президента Республики, Беларусь от 7 мая 2004 г. № 95рп от 
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землепользователей Свислочского, Пружанского и Каменецкого районов Беловежской пуще было 

передано 42 643 га. При проведении последнего лесоустройства (2005 г.) площадь Национального 

парка «Беловежская пуща», в границах, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 

27 сентября 2004 г. № 460, была уточнена и составила 152,9 тыс. га [6]. 

Беловежская пуща является одной из старейших в Европе охраняемых природных 

территорий. Уже в начале XV века в Пуще действовал режим охотничьего заказника. Таким 

образом, природа Пущи охраняется практически в течение 600 лет: сначала как охраняемое 

охотничье угодье великих князей литовских, затем российской императорской фамилии; в 1932 г. 

на территории Беловежской пущи был создан первый в Польской Республике национальный парк, 

в 1939 г. СНК БССР принял решение «Об организации Белорусского государственного заповедника 

«Беловежская пуща». В 1957 г. заповедник был преобразован в Государственное заповедно-

охотничье хозяйство (ГЗОХ) «Беловежская пуща», просуществовавшее практически до 

образования независимой Беларуси [6, 20]. 

В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации 

Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. 

№ 19, Национальный парк «Беловежская Пуща» классифицируется как наиболее важная особо 

охраняемая природная территория страны, которая выступает в качестве основного 

структурообразующего элемента экологической сети - ядра международного значения. В структуре 

региональной экологической сети Полесья (Беларусь, Польша, Украина) природный комплекс 

Беловежской Пущи также рассматривается как ядро международного значения и перспективный 

трансграничный биосферный резерват [6, 20, 32]. 

Решением ЮНЕСКО в 1992 г. часть высоковозрастных лесов Беловежской пущи площадью 

5 200 га была включена в Список Всемирного наследия человечества. В 1993 г. Беловежской пуще 

присвоен статус Международного резервата биосферы по программе ЮНЕСКО MAB, в 1997 г. её 

наградили Дипломом Совета Европы. 

Национальный парк «Беловежская пуща» располагается на юго-западе Республики Беларусь, 

по границе с Республикой Польша, на территории трех административных районов: Каменецкого и 

Пружанского Брестской области, а также Свислочского Гродненской области Центральная усадьба 

Национального парка находится в поселке Каменюки, в 18 км от районного центра г. Каменец и в 

56 км от областного центра г. Брест. 

Географическое положение Беловежской пущи определяется как 23°28'-24°33' восточной 

долготы и 52°25'-52°57' северной широты. Территория Национального парка представлена в 

основном компактным лесным массивом, несколько вытянутым в направлении с юго-запада на 

северо-восток. С севера на юг территория протянулась на 64 км, с запада на восток протяженность 

различная и колеблется в пределах от 20 км до 52 км [6, 20, 32]. 

Площадь Национального парка составляет 150083 тыс. га. В состав его земель входят земли, 

предоставленные государственному природоохранному учреждению (ГПУ) «Национальный парк 

«Беловежская пуща» в постоянное пользование. 

В соответствии со Схемой национальной экологической сети Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 г., национальный 

парк «Беловежская пуща» относится к наиболее важной ООПТ страны и выполняет функцию ядра 

международного значения (E1, Беловежская пуща). Национальный парк «Беловежская пуща» имеет 

статус международной территории особой природоохранной значимости (объект «Изумрудной 

сети», BY0000002), ключевой орнитологической территории (IBA, территория парка является 

ядром орнитологической территории – BY0009; большая часть ТВП «Болото Дикое» и северная 

часть ТВП «Река Лесная» [6, 20, 32]. 

В 2019 г. Национальный парк «Беловежская пуща» зарегистрирован в системе глобальной 

базы данных по объектам биоразнообразия Global Biodiversity Information Facility. 

Для достижения целей объявления национального парка и в зависимости от степени 

сохранности природных территориальных комплексов, их оздоровительной, научной, 

рекреационной, историко-культурной, хозяйственной и эстетической ценности на его территории 
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выделяются заповедная зона, зона регулируемого использования, рекреационная зона и 

хозяйственная зона [6, 20, 32]. 

Заповедная зона национального парка предназначена для сохранения в естественном 

состоянии природных комплексов и объектов, обеспечения условий их естественного развития. 

На территории заповедной зоны национального парка запрещаются все виды деятельности, 

кроме проведения научных исследований и мероприятий по ее охране, посещения экологических 

троп и туристических маршрутов и др. 

Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и стихийных бедствий в 

заповедной зоне национального парка, осуществляются на основании решения научно-

технического совета, созданного при учреждении, по согласованию с Национальной академией 

наук Беларуси. 

В целях обеспечения условий естественного развития природных комплексов заповедной 

зоны национального парка запрещается ее посещение физическими лицами, за исключением: 

должностных лиц учреждения, Управления делами Президента Республики Беларусь, 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Национальной академии наук Беларуси и 

других учреждений, выполняющих научные исследования и мероприятия по охране природных 

комплексов, организаций, выполняющих работы по обслуживанию автомобильных дорог, линий 

электропередачи и связи, иных инженерных сооружений и заграждений, доступ которых в 

заповедную зону осуществляется по согласованию с учреждением, а также пограничных нарядов 

органов пограничной службы при выполнении задач по обеспечению установления 

Государственной границы Республики Беларусь, ее содержания и охраны, должностных лиц 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь и органов Комитета государственного контроля при исполнении ими своих служебных 

обязанностей; организованных групп посетителей численностью до 20 человек в сопровождении 

работников учреждения по лесным дорогам и просекам в пределах экологических троп и 

туристических маршрутов [6, 20, 32]. 

Зона регулируемого использования национального парка предназначена для сохранения 

природных комплексов и объектов отдельных экосистем природных и историко-культурных 

памятников и объектов, а также обеспечения условий их естественного развития и восстановления. 

В границах зоны регулируемого использования национального парка запрещены виды 

деятельности, указанные в п. 2 ст. 24 и п. 3 ст. 27 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях», а также виды деятельности, указанные в п. 8 Положения о 

национальном парке «Беловежская пуща», утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 

№ 59 от 9 февраля 2012 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 248 от 11 июля 

2017 г.) [6, 20, 32].  

Охота и рыболовство, а также пользование объектами растительного и животного мира в 

научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических и иных целях на территории 

зоны регулируемого использования национального парка осуществляются в специально 

предусмотренных учреждением местах и в порядке, установленном законодательством. 

Сенокошение и выпас скота на территории зоны регулируемого использования 

национального парка разрешаются для нужд учреждения и местного населения и проводятся в 

местах, определенных учреждением в соответствии с утвержденными нормативами допустимой 

нагрузки на национальный парк. 

Рекреационная зона национального парка предназначена для осуществления туризма, 

отдыха и оздоровления граждан и включает участки, выделенные для размещения объектов 

туризма, отдыха и оздоровления граждан [6, 20, 32]. 

В рекреационной зоне национального парка допускается вольерное содержание и разведение 

диких животных, создание лесопарковой зоны, дендропарков и иных объектов рекреационного 

назначения. 

Хозяйственная зона национального парка предназначена для обеспечения 

функционирования национального парка, в границах которой осуществляется хозяйственная и иная 
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деятельность с использованием природоохранных технологий, не препятствующая сохранению 

особо охраняемых природных комплексов и объектов, туристических и рекреационных ресурсов [6, 

20, 32]. 

На территории хозяйственной зоны действуют режимы охраны и использования природных 

комплексов, установленные для территории национального парка. 

В границах хозяйственной зоны запрещаются виды деятельности, указанные в п. 2 ст. 24 и 

части первой п. 8 ст. 27 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях». Хозяйственная и иная деятельность в границах хозяйственной зоны, не 

препятствующая сохранению ценных природных комплексов и объектов, осуществляется с 

использованием наилучших доступных технических методов. 

Охранная зона национального парка «Беловежская пуща» создана в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» для предотвращения 

негативного влияния на его природные комплексы и объекты хозяйственной и иной деятельности. 

Природные территории, подлежащие специальной охране.  

Согласно ст. 63 Закона «Об охране окружающей среды» в целях сохранения полезных 

качеств окружающей среды в Республике Беларусь выделяются следующие природные территории, 

подлежащие специальной охране: 

 курортные зоны; 

 зоны отдыха; 

 парки, скверы и бульвары; 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

 зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей; 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения; 

 рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

 типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

 естественные болота и их гидрологические буферные зоны; 

 места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

 природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 

миграции диких животных; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 

 иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования. 

Территория планируемой деятельности и смежные с ней территории расположены вне 

курортных зон и зон отдыха, перечень которых регламентирован Генеральной схемой размещения 

зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на 

период до 2030 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 

1031 от 15 декабря 2016 г. (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 

390 от 2 июля 2020 г.), также парков, скверов и бульваров. Необходимо отметить, что 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 649 от 2 июля 2014 г. «О развитии 

системы особо охраняемых природных территорий» национальный парк «Беловежская пуща» 

отнесен к числу перспективных для развития туризма особо охраняемых природных территорий.  

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и 

отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 гг.и на период до 2030 г., а также в соответствии с 

решениями Схемы комплексной территориальной организации Брестской области, на территории 

Пружанского района предусмотрено преобразование существующей зоны отдыха местного 

значения «Зельвянка» в одноименную туристическую зону местного значения, а также развитие 

зоны отдыха местного значения «Поддубно» [32]. 

В 2016 г. РУП «ЦНИИКИВР» разработан «Проект водоохранных зон и прибрежных полос 

водных объектов Пружанского района Брестской области с учетом требований Водного кодекса 
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Республики Беларусь». В данном проекте учтены водные объекты г. Пружаны, г.п. Ружаны и 

г.п. Шерешово [32]. 

Трасса планируемой деятельности в 2-х участках (северо-западная окраина г.п. Шерешево; 

юго-восточная окраина д. Броды) расположена в прибрежной полосе и водоохранной зоне р. Лесная 

Левая (рисунки 3.18 – 3.21). 

Ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах 

устанавливаются Водным кодексом Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З (в ред. 

Законов Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З, от 17.07.2017 № 51-З, от 09.01.2019 № 166-З, 

от 18.06.2019 № 201-З) (статьи 53 и 54, соответственно). 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Прибрежная полоса (выделена синим цветом) р. Лесная Левая в окрестностях 

г.п. Шерешево (трасса планируемой деятельности выделана красной штриховой линией) по 

данным Геопортал ЗИС РБ УП «Проектный институт Белгипрозем»  
 

 
 

Рисунок 3.19 – Водоохранная зона (выделена синим цветом) р. Лесная Левая в окрестностях 

г.п. Шерешево (трасса планируемой деятельности выделана красной штриховой линией) по 

данным Геопортал ЗИС РБ УП «Проектный институт Белгипрозем»  
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Рисунок 3.20 – Прибрежная полоса (выделена синим цветом) р. Лесная Левая в окрестностях 

д. Броды (трасса планируемой деятельности выделана красной штриховой линией) по данным 

Геопортал ЗИС РБ УП «Проектный институт Белгипрозем»   
 

 
 

Рисунок 3.21 – Водоохранная зона (выделена синим цветом) р. Лесная Левая в окрестностях 

д. Броды по данным Геопортал ЗИС РБ УП «Проектный институт Белгипрозем»  
 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах (ст. 53) 

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь: 

- применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и 

минеральных удобрений; 

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения 

отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением 
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санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания 

отходов в поверхностные и подземные воды); 

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) 

объектов захоронения химических средств защиты растений; 

- складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов; 

- размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей 

фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав 

очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, 

при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных 

проектной документацией); 

- мойка транспортных и других технических средств; 

- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест организованного 

содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе содержания);  

- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных 

проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, 

без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного 

органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, 

защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о 

Государственной границе Республики Беларусь.  

В границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов, не указанных в подпунктах выше, при условии проведения 

мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией. 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в прибрежных полосах (ст.54) 

В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в статье 53 

Водного Кодекса, а также не допускаются: 

- на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии: 

применение всех видов удобрений и химических средств защиты растений, за исключением 

их применения при проведении работ, связанных с регулированием распространения и численности 

дикорастущих растений отдельных видов в соответствии с законодательством об охране и 

использовании растительного мира, о защите растений;  

обработка, распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения 

и посадки защитных лесов; 

- ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой 

линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и обслуживания 

водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных 

хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно 

связана с использованием поверхностных водных объектов; 

- размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов за 

пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными исполнительными и 

распорядительными органами; 

- размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для 

очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод; 

- предоставление земельных участков для строительства зданий и сооружений (в том числе 

для строительства и (или) обслуживания жилых домов) и ведения коллективного садоводства и 

дачного строительства; 

- добыча общераспространенных полезных ископаемых; 

- возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов хранения нефти 

и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям 

внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, станций технического обслуживания 

автотранспорта; 

- возведение котельных на твердом и жидком топливе; 
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- возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация животноводческих ферм, 

комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и жижесборников, выпас 

сельскохозяйственных животных; 

- возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслуживания и 

эксплуатации жилых домов; 

- стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии; 

- удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления, пересадки 

при проведении работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, 

знаков береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода 

автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а также при 

проведении работ, указанных в пунктах 2–4 настоящей статьи; 

- рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка второстепенных лесных 

ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев. 

Проведение работ по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор 

№№5-127 не противоречит режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

прибрежных полосах и водоохранных зонах. 

Участок планируемой длительности расположен вне зон санитарной охраны месторождений 

минеральных вод и лечебных сапропелей, зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. 

На трассе планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану пользователям 

земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичные и 

редкие природные ландшафты и биотопы. 

На всей трассе планируемой деятельности распространены антропогенно преобразованные 

сообщества из травянистой растительности или регулярно удаляемой древесно-кустарниковой 

поросли, что объясняется технологическими требованиями содержания и эксплуатации линии 

электропередач. Исключением является небольшой участок дюнного возвышения на террасе 

р. Левая Лесная в окр. д. Малый Зосин, который в будущем при увеличении площади, занимаемой 

можжевельником обыкновенным можно будет отнести к редкому биотопу (согласно ТКП 17.12-06-

2021 (33140)): биотоп 3.1 – Сообщество с доминированием можжевельника обыкновенного на 

пустошах и лугах (рисунок 3.22). 

Часть трассы планируемой деятельности расположена в охранной зоне Национального парка 

«Беловежская пуща». Охранная зона в соответствии с ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» устанавливается для предотвращения или смягчения вредных 

воздействий на ценные природные комплексы и объекты, расположенные в границах 

национального парка. Границы, площадь и состав земель охранной зоны национального парка 

«Беловежская пуща» утверждены Указом Президента Республики Беларусь № 59 от 9 февраля 

2012 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 248 от 11 июля 2017 г.) [16].  

Охранная зона национального парка расположена в Свислочском, Каменецком и 

Пружанском районах на площади 64 236,2 га, из них земли государственного природоохранного 

учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» – 7351,1 гектара [16]. 

К указанной зоне в границах реализации проекта относятся земли ГПУ «Национальный парк 

«Беловежская пуща» в кварталах 84 (выделы 58, 59, 60), 97 (выдел 34), 98 (выделы 47, 50), 117 

(выдел 59) (рисунок 3.23).  

В соответствии с п. 4 ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» границы, площадь охранной зоны ООПТ, список землепользователей, земельные 

участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель охранной зоны ООПТ, и 

режим охраны и использования охранной зоны ООПТ устанавливаются государственным органом 

(должностным лицом), принимающим решение об объявлении, преобразовании ООПТ. Положение 

о Национальном парке «Беловежская пуща», утвержденное Указом Президента Республики 

Беларусь № 59 от 9 февраля 2012 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 248 от 

11 июля 2017 г.) не содержит ограничений на использование территории охранной зоны ООПТ. 
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Рисунок 3.22 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Малый Зосин. 

Линии электропередач в этой местности проходит по потенциально редкому биотопу: биотоп 3.1 –

Сообщество с доминированием можжевельника обыкновенного на пустошах и лугах, 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 3.23– Трасса планируемой деятельности в охранной зоне национального парка 

«Беловежская пуща (граница выделена зеленой линией) по данным Геопортал ЗИС РБ УП 

«Проектный институт Белгипрозем» (трасса планируемой деятельности выделена красной 

штриховой линией; в охранной зоне –белой штриховой линией) 
 

Историко-культурное наследие. 

Согласно ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о культуре № 413-З от 20 июля 2016 г. 

совокупность наиболее ярких результатов и свидетельств исторического, культурного и духовного 

развития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных ценностях представляет собой 
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историко-культурное наследие Беларуси, которое подлежит охране. К числу видов материальных 

историко-культурных ценностей (ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о культуре), охрана которых 

предполагает сохранение материальных объектов, территорий и ландшафтов, относят: 

 заповедные территории – топографически очерченные зоны или ландшафты, созданные 

человеком или человеком и природой; 

 археологические памятники - археологические объекты и археологические артефакты; 

 памятники архитектуры – капитальные постройки (здания, сооружения), отдельные или 

объединенные в комплексы и ансамбли, объекты народного зодчества, в состав которых могут 

входить произведения изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, 

связанные с указанными объектами; 

 памятники истории – капитальные постройки (здания, сооружения), другие объекты, 

территории, связанные с важнейшими историческими событиями, развитием общества и 

государства, международными отношениями, развитием науки и техники, культуры и быта, 

государственных деятелей, политиков. наука, литература, культура и искусство; 

 памятники градостроительства – застройка, планировочная структура здания или 

фрагменты планировочной структуры застройки населенных пунктов с культурным слоем (слоем). 

Памятники градостроительства – комплексы историко-культурных ценностей. 

В г.п. Шерешево находятся следующие материальные объекты, включенные в 

Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь, который в 

соответствии с п. 2 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о культуре является основным документом 

государственного учета историко-культурных ценностей Республики Беларусь (таблица 3.5) [7, 19]. 
 

Таблица 3.5 – Материальные объекты, включенные в Государственный перечень историко-

культурных ценностей Республики Беларусь на территории г.п. Шерешево [7, 19] 
 

Шыфр 

гісторыка-

культурнай 

каштоўнасці 

Назва  

гісторыка-

культурнай  

каштоўнасці 

Датаванне  

гісторыка-

культурнай 

каштоўнасці  

Месца 

знаходжання  

гісторыка-

культурнай 

каштоўнасці 

Катэгорыя 

гісторыка-

культурнай 

каштоўнасці 

Дата і нумар рашэння 

дзяржаўнага органа аб 

наданні культурнай 

каштоўнасці статусу 

гісторыка-культурнай 

каштоўнасці 

113Д000654 Брацкая 

магіла 

1941–1944 

гады 

г.п. Шарашова, 

вул. Леніна 

3 пастанова Савета 

Міністраў 14.05.2007 

№ 578 

112Г000655 Званіца 1799 год г.п. Шарашова, 

вул. Савецкая 

2 пастанова Савета 

Міністраў 14.05.2007 

№ 578 

113Г000656 Мікалаеўская 

царква 

1872 год г.п. Шарашова 3 пастанова Савета 

Міністраў 14.05.2007 

№ 578 

113Г000657 Троіцкі 

касцёл 

1848 год г.п. Шарашова 3 пастанова Савета 

Міністраў 14.05.2007 

№ 578 
 

На трассе планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, включенные в 

Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь [7, 19]. 

Таким образом, лимитирующих факторов природоохранной направленности для реализации 

проектных решений не выявлено. 

 

3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территорий 
 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории районов Брестской области, 

которые не попадает в зону радиоактивного загрязнения [23]. 
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3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 
 

Пружанский район – административная единица на северо-западе Брестской области 

Беларуси. В составе района 245 населённых пунктов, в том числе г. Пружаны, посёлки городского 

типа – Ружаны и Шерешево. Площадь района – 2834 км2. Протяжённость с запада на восток 100 км, 

с севера на юг более 40 км. На территории района проживает 48,6 тысяч человек (25,2 тысячи – 

сельское население, 23,4 тысячи – городское, г. Пружаны – 18,6 тысяч). Средняя плотность – 

21 человек на 1 км2 [18, 32]. 

Население Пружанского района составляет 46 864 человек (на 1 января 2018 года). 

Население г.п. Ружаны составляет 3023 человек. Население г.п. Шерешево – 1654 человека (на 

1 января 2021 года) [32]. 

Развитие промышленного комплекса района определяется наличием сырьевых ресурсов. 

Ведущее место занимает молочная промышленность, пищевая, переработка льна, производство 

нетканых материалов, мебели. В ассортименте промышленной продукции района сыры твердые, 

масло животное, цельномолочная продукция, соки и плодоовощные консервы, хлеб и 

хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, мебель, льноволокно, 

нетканые материалы и другие. Наиболее крупные субъекты: ОАО «Пружанский молочный, ОАО 

«Пружанский консервный завод», комбинат», СООО «Данон Пружаны», ОАО «Пружанский 

льнозавод», ОАО «Пружанский завод радиодеталей» [18, 32]. 

Экономической основой района являются свиноводческие комплексы и молочно-товарные 

фермы. В районе дают продукцию открытые акционерные общества «Колядичи», «Мурава», 

«Шени-агропродукт», «Великосельское Агро», «Ровбицкое», «Линовское», «Журавлиное», 

«Пружанское», а также «Ружаны-Агро». На территории района также расположена «Оранчицкая 

птицефабрика». Район специализируется на производстве молока, мяса, яйца, зерна, маслосемян 

рапса, картофеля, сахарной свеклы, льноволокна, плодов и ягод. Сельское хозяйство района 

представлено 15 сельскохозяйственными организациями, в том числе – 14 открытых акционерных 

обществ и филиал РУП «Брестэнерго «Агроэнерго-Зеленевичи». Кроме того, производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются ОАО «Пружанский льнозавод» и РУП «Брестская 

областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси». Действует 27 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которым выделены земельные участки. В среднем на 1 фермерское 

хозяйство приходится 43,9 га сельхозугодий, из них 29,4 га пашни [18, 32]. 

Район выделяет географическое местоположение – граница с Республикой Польша. На 

территории района расположен упрощенный пограничный переход Переров-Беловежа.  

Сфера образования района характеризуется высоким уровнем образовательных услуг и 

наличием квалифицированных кадров. На 1 сентября 2017/2018 учебного года образовательная сеть 

района представлена 58 учреждениями: 23 учреждениями дошкольного образования, 28 

учреждениями общего среднего образования, 1 – специального и др [18, 32]. 

Разветвлённая сеть медицинских учреждений (1 центральная районная, Шерешевская 

городская и Ружанская районная больницы, Сухопольская больница сестринского ухода, 6 

амбулаторий и 34 ФАПа) имеет потенциал нарастить количество и качество оказываемых услуг, в 

том числе на платной основе. Нехватка узких медицинских специалистов в учреждениях 

здравоохранения района будет оставаться значительной проблемой. Растущий спрос на платные 

медицинские услуги, наряду с государственными программами развития здравоохранения, 

позволяют говорить о возможности решения этой проблемы в долгосрочной перспективе [18]. 

Район отличает богатое культурно-историческое и природное наследие: на территории 

района расположены 5 памятников археологии, 35 памятников архитектуры, 36 памятников 

истории. Действует 2 музея: «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег» и музей-усадьба 

«Пружанский палацик» [18].  

На территории района расположена санаторно-туристическая зона отдыха на озере Паперня, 

общественно-культурный центр «Николаевский» в аг. Мокрое, туристический центр «БеловежТур» 

в деревне Клетное. В Пружанского районе расположен санаторий «Ружанский» [18]. 

Реализация проектных решений повысит эффективность и безопасность энергопотребления, 

и тем самым будет способствовать экономическому развитию Пружанского района.  
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка 

возможного изменения состояния окружающей среды  

В ходе строительства и эксплуатации ожидаемое воздействие на объекты окружающей 

среды ожидается локальное, кратковременное, незначительное. 

 

4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферу будет происходить только на стадии 

реконструкции объекта.  

Источниками воздействия на атмосферу на стадии реконструкции является транспорт и 

строительная техника, используемые при подготовке площадки и в процессе строительно-

монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта). 

При строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций и деталей, 

приспособлений, инвентаря и инструмента. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, твердые 

частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 

временный характер. 

Таким образом, состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 

деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет 

значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

 

4.2 Оценка воздействия физических воздействий 

Прогнозируется незначительное, ограниченное, кратковременное, слабое воздействие 

звуков, вибраций в ходе выполнения работ. 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются шумовое, 

вибрационное, инфразвуковое, ультрозвуковое, электромагнитное, ионизирующее излучение.  

Транспорт 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: 

- грузовой автотранспорт – 85-96 дБА; 

- легковой автотранспорт – 70-80 дБА; 

- разгрузка автосамосвала – 82-83 дБА; 

- бульдозер> 73,6 кВт – 90 дБА; 

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

- экскаватор емк. ковша 1,0 м3 (в кабине / на расстоянии 7 м) - 90 / 88 дБА. 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№132 от 26.12.2013 г. на проектируемых объектах будут размещаться механизмы, являющиеся 

источниками общей вибрации 2 категории: транспортно-технологическая вибрация, 

воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных 

выработок. 

При строительстве объекта основным источником вибрации является автотранспорт 

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

работ по реконструкции, т.е. является кратковременным и незначительным. 

В результате реализации планируемой деятельности источники ионизирующего излучения, 

ультразвука и инфразвука отсутствуют. 
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Также источником возможного физического воздействия на трасе планируемой 

деятельности и прилегающей территории в период строительства и эксплуатации объекта является 

электромагнитное излучение. Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного 

полей. 

Данное физическое воздействие оказывает потенциально негативное влияние на состояние 

окружающей среды и здоровье населения, непосредственно вблизи линии ЛЭП. Основными 

параметрами, характеризующими электромагнитное поле, являются: частота, длина волны и 

скорость распространения. Воздействие электромагнитного поля на биологический объект принято 

оценивать количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при нахождении 

его в поле.  

Документы, регламентирующие воздействие электромагнитного излучения: 

- Санитарные правила и нормы «Требования к электромагнитным излучениям 

радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», Гигиенического норматива 

«Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их 

воздействии на человека», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 05.03.2015 № 23; 

- Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 

электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 

население», утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 21.06.2010 г. № 68, с изменениями, утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 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 РБ от 21.06.2010 № 68. 

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.  

При эксплуатации электроэнергетических установок – открытых распределительных 

устройств и воздушных ЛЭП напряжением выше 330 кВ – в пространстве вокруг токоведущих 

частей работающих электроустановок возникает мощное электромагнитное поле, влияющее на 

здоровье людей. В электроустановках напряжением ниже 330 кВ появляются менее интенсивные 

электромагнитные поля, не оказывающие отрицательного влияния на человека и другие живые 

организмы. 

При реализации планируемой деятельности источники электромагнитного излучения с 

напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 

300 МГц и выше) не предусматриваются. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 

воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 

ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны 

высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

 

4.3 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства 
 

Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 

строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами 
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(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З от 20.07.2007 г.) на основе 

следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды 

и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

При реализации планируемой деятельности возможно образование отходов производства 

(таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Предполагаемый перечень отходов производства, образующихся при реализации 

проектных решений 

Вид отходов Код 
Класс 

опасности  

Провод алюминиевый незагрязненный, 

потерявший потребительские свойства 
3530404 неопасные 

Бой железобетонных изделий 3142708 неопасные 

Лом стальной несортированный 3511008 неопасные 

Бой бетонных изделий 3142707 неопасные 

Металлические конструкции и детали с 

содержанием цветных металлов и их соединений 

поврежденные 

3534300 4 

Стеклобой с металлическими включениями 3140807 4 

Бой фарфоровых изделий*1 3147800 неопасные 

Отходы производства, подобные отходам 

жизнедеятельности населения 

9120400 
неопасные 

* – образуются в случае демонтажа фарфоровых изоляторов. 

 

Отходы, образующиеся в процессе реализации планируемой деятельности, должны 

передаваться на объекты по использованию отходов либо на объекты обезвреживания отходов. При 

невозможности использования, обезвреживания отходов они должны своевременно удаляться в 

санкционированные места захоронения отходов (полигоны ТКО) или санкционированные места 

хранения отходов только при наличии соответствующего разрешения на захоронение или 

разрешения на хранение отходов производства. 

В процессе эксплуатации объектов планируемой деятельности отходы производства, могут 

образовываться при проведении планово-предупредительных и ремонтных работ, по завершении 

которых отходы передаются на производственные (ремонтные) участки для дальнейшего 

обращения с ними.  

При реализации проектных решений возможно появление новых видов отходов 

производства. Данные отходы должны быть переданы на использование в организации согласно 

перечню объектов по использованию отходов (перечень представлен на сайте Республиканского 

научно-исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» – www.ecoinfo.by – в 

разделе http://www.ecoinfo.by/content/90.html (Реестры объектов по использованию, 

обезвреживанию, захоронению и хранению отходов). В случае отсутствия таких объектов, отходы 

могут захораниваться на объекте захоронения отходов. 

 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 
 

Воздействие на поверхностные и подземные воды изучаемой территории от реализации 

планируемой деятельности не ожидается. Эксплуатация проектируемых сетей в соответствии с 

принятыми проектными решением не приведет к изменению существующего состояния подземных 

и поверхностных вод 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 

транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 
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(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

компоненты природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

Сброс сточных вод в окружающую среду, а также – образование существенных объемов 

производственных отходов в ходе прокладки и эксплуатации объекта не предусматривается. 

Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами при соблюдении производственной норм 

и использовании техники согласно техрегламенту исключено. 

 

4.5 Оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 
 

Перед началом производства строительно-монтажных работ по установке фундаментов 

анкерно-угловых стальных опор предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя в пределах 

копаных котлованов с последующим его восстановлением. 

Реализация планируемой деятельности приведет к незначительному временному нарушению 

почвенного покрова по всей трассе прокладки ВЛ. Протяженность участков трассы 

(проектируемых, демонтируемых) составит около 19 км, при этом ширина полосы под раскатку 

проводов и проездов спецтехники составит порядка 10 м, в зависимости от типа опоры. На участках 

подготовки мест установки опор будут осуществляться землеройные работы с бетонированием 

оснований. 

Возможное косвенное воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 

транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 

(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

компоненты природной среды. 

В связи с тем, что земельный участок, отведенный под реконструкцию, существенно 

трансформирован постоянной антропогенной деятельностью (сельскохозяйственные работы, 

эксплуатация ЛЭП), изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова после 

завершения реконструкции не ожидаются.  

Изменение состояния земельных ресурсов в ходе реконструкции ожидается местное, 

кратковременное, незначительное. 

Таким образом, значительное вредное воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров 

после реализации планируемой деятельности не прогнозируется. 

 

4.6 Оценка воздействия на растительный мир 

Проектными решениями не предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой 

растительности в пределах территории планируемой деятельности. Вырубка (удаление поросли) 

деревьев и кустарников и прокашивание осуществляется во время проведения плановых 

эксплуатационных работ. 

Изменение состояния объектов растительного мира, лесов в масштабах, превышающих 

современные антропогенные формы воздействия, не прогнозируется. 

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания 

дикорастущих грибов и растений, относящихся к видам, включенным в основной список Красной 

книги Республики Беларусь, не обнаружены. 

 

4.7 Оценка воздействия на животный мир 

Воздействие на состояние животного мира выражается в беспокойстве и локальном 

(временном) перераспределении диких животных в период работы строительной техники на всем 

протяжении трассы планируемой деятельности.  

После завершения работ по реконструкции ЛЭП исходная структура биотопических 

комплексов беспозвоночных и позвоночных животных будет восстановлена в течение года.  

Воздействие на почвенных представителей мезофауны будет минимальным. Воздействие на 

наземные группы беспозвоночных будет соответствовать фоновым показателям влияния типичной 

антропогенной деятельности в этой местности (сельскохозяйственные работы, передвижение 

транспорта и людей). 
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Основное воздействие на состояние животного мира при реализации проектных решений 

будет носить временный характер – в период проведения работ по реконструкции.  

На земноводных и пресмыкающихся значительнее воздействие планируемой деятельности 

не ожидается, так как трасса планируемой деятельности не проходит по ключевым местам 

размножения и зимовки этих животных. 

Для представителей орнитофауны открытых сельскохозяйственных угодий и населенных 

пунктов воздействие планируемой деятельности не будет превышать фоновых значений 

хозяйственной деятельности в этой местности.  

Существующая (как и большинство других) линия электропередач представляет 

определенные риски для особей гнездящихся и мигрирующих птиц. Наибольший риск 

представляют опоры высоковольтных линий электропередач, расположенные среди естественных 

или мелиорированных лугов, лесных массивов и рощ, вблизи водотоков и водоемов, на окраинах 

населенных пунктов (рисунки 4.1 – 4.5).  

Присады на опорах линий электропередач для птиц крупной и средней величины или птиц, 

образующих плотные стаи (вяхирь, скворец), представляют угрозу поражений от короткого 

замыкания. Кроме того, линии электропередач и прилегающие зоны проводов представляют для 

птиц определенный риск из-за вероятности прямых столкновений в условиях плохой видимости 

(туманная погода или темное время суток, в частности – в южной и центральной частях территории 

планируемой деятельности). Однако реализация планируемой деятельности не приведет к 

изменению воздействия, т.к. на трассе планируемой деятельности уже расположены опоры и 

провода ЛЭП. Для минимизации данного воздействия проектными решениями на опорах 

предусмотрен монтаж специальных приспособлений (устройств для защиты птиц), 

препятствующих посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с риском их гибели 

(рисунки 4.1 и 4.3). 

Для млекопитающих открытых пространств, в частности для грызунов и насекомоядных, 

влияние планируемой деятельности будет несущественным – в период непосредственных работ. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Южная часть трассы планируемой деятельности к востоку от д. Щербы. Траверсы 

опор линий электропередач обустроены защитными приспособлениями. Открытые провода 

являются присадами для клинтуха и других птиц во все сезоны года, 2021 г.  
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Рисунок 4.2 – Южная часть трассы планируемой деятельности к востоку от д. Щербы. Открытые 

провода являются присадами для редких (по многочисленности) стай вяхиря, 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 4.3 – Центральная часть трассы планируемой деятельности к северу от д. Броды. Линии 

электропередач по-прежнему представляют реальную угрозу для канюка обыкновенного и 

некоторых других видов охраняемых птиц, 2021 г. 
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Рисунок 4.4 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Малый Зосин. 

Линии электропередач в этой местности являются регулярными местами кормления и присад 

некоторых видов птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, 2021 г. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Юго-восточная часть трассы планируемой деятельности в окр. д. Малый Зосин. 

Линии электропередач в этой местности являются регулярными местами кормления и присад 

пустельги обыкновенной и некоторых других видов птиц, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, 2021 г. 
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Ключевые местообитания видов животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь, на трассе панируемой деятельности не зарегистрированы. 

Изменение состояния объектов растительного и животного мира, лесов в масштабах, 

превышающих современные антропогенные формы воздействия, не прогнозируется. 

Таким образом, в целом при реализации планируемой деятельности значительное вредное 

воздействие на животный мир оказано не будет. 

 

4.8 Прогноз и оценка возникновения аварийных ситуаций 
 

Реконструкция ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127 и последующая 

эксплуатация указанных объектов сопряжена с определенным риском аварийных ситуаций, 

типичных для данной категории сооружений. Аварийные ситуации будут ликвидированы согласно 

существующим нормам и правилам эксплуатации линий электропередач.  

Аварийные ситуации вероятны при возникновении неблагоприятных погодно-

климатических явлений (бури, сильные порывы ветра, обледенения и т.п.), при непредвиденном 

износе, обрывах проводов. Аварийные ситуации могут сопровождаться возгораниями, пожарами, 

поражениями электротоком людей и животных. 

Для минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций, персонал, 

обслуживающий реконструируемую ВЛ35кВ, должен руководствоваться действующим 

законодательством. 

Для работ на объектах допускается персонал прошедший соответствующее обучение и 

проверку знаний по охране труда на действующих электроустановках. На опорах ВЛ должны быть 

нанесены знаки и предупреждающие плакаты. Конкретные виды работ под напряжением 

(потенциалом) провода должны выполняться в соответствии со специальными инструкциями по 

технологическим картам. 

Для ВЛ 35 кВ устанавливается охранная зона вдоль трассы в 15 м по обе стороны от проекции 

крайних фазных проводов. Ремонтно-эксплуатационное обслуживание реконструируемой ВЛ 35кВ 

будет осуществляться централизованно силами и средствами специализированных подразделений 

филиала РУП «Брестэнерго» Пружанскиех электрических сетей. Эксплуатация ВЛ заключается в 

проведении технического обслуживания (ТО) и ремонта, предусматривающих выполнение 

комплекса работ, проводимых с определенной периодичностью и последовательностью, 

направленных на обеспечение исправного состояния элементов ВЛ, их надежной и эффективной 

работы при оптимальных материальных и трудовых затратах. Техническое обслуживание ВЛ 

состоит из комплекса мероприятий направленных на предохранение элементов ВЛ от 

преждевременного износа. При техническом обслуживании должны выполняться осмотры, 

профилактические проверки, измерения, отдельные виды работ. При ремонте ВЛ должен быть 

выполнен комплекс мероприятий по поддержанию или восстановлению первоначальных 

эксплуатационных показателей и параметров ВЛ или отдельных ее элементов. При этом 

изношенные детали и элементы либо ремонтируются, либо заменяются более прочными и 

экономичными, улучшающими эксплуатационные характеристики линий. 

Устранение неисправностей, а также повреждений непредвиденного характера должны 

производиться при очередном ремонте. Повреждения аварийного характера должны устраняться 

немедленно. Работы по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ зависят от ее технического 

состояния, которое определяется по результатам проводимых диагностических мероприятий на ВЛ 

и ее элементах (осмотр ВЛ, измерение габарита и т.д.).  

Проведение сельскохозяйственных работ с применением машин и механизмов должно 

выполняться после проведения инструктажа механизаторов по технике безопасности по работе в 

охранной зоне ВЛ. 

 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий  
 

Реализация проектных решений повысит эффективность и безопасность энергопотребления 

на большой территории, и тем самым будет способствовать экономическому развитию 

Пружанского района.  
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой деятельности 
 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, растительный и 

животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие 

мероприятия:  

 обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим вывозом 

(при необходимости); 

 нанесение плодородного слоя почвы при рекультивации производить в теплое время года, 

при нормальной влажности грунта; 

 исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

 передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений осуществлять 

строго в границах отвода земельного участка.  

  запрещается закапывание (захоронение) в землю отходов строительства. Не допускается 

сжигание на площадке отходов и остатков строительных материалов; 

  заправка топливом специализированной техники организуется в специально отведенных 

для этих целей местах; 

  сбор, временное хранение отходов производства осуществлять в пределах строительных 

площадок на специально отведенном оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) 

основанием участке (место временного хранения); 

  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; 

  строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации; 

 монтаж специальных приспособлений (устройств для защиты птиц), препятствующих 

посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с риском их гибели; 

  в ходе транспортных перемещений и работ по реконструкции следует предпринять 

необходимые меры по сохранению целостности древостоев от возможного повреждения 

элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, повреждения 

ветвей, уничтожения подроста); 

  не допускается складирования строительных материалов, стоянок машин и автомобилей 

на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; складирование горюче-смазочных 

материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

  не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных 

и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведённых для строительства; 

  в ходе транспортных перемещений и работ по реконструкции следует предотвратить 

засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих 

рядом с полосой строительства не землях Гослесфонда. 

В связи с тем, что планируемая деятельнотсть будет осуществляться на значительно 

антропогенно преобразованных территориях – сельскохозяйственные угодья, просека 

существующей линии электропередачи, а под установку новых опор будут изыматься очень 

маленькие по площади участки (порядка 1 м2 каждый), мероприятий для снижения воздействие на 

объекты животного мира и среду их обитания не требуется, а расчет ущерба производить не 

целесообразно. 

 

6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при необходимости 

по результатам ОВОС) 

В соответствии с п. 4 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 
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оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность 

[21], природопользователи должны осуществлять наблюдения за следующими объектами: 

 выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

 сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему 

канализации населенных пунктов; 

 поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса 

сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод; 

 подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников 

их загрязнения; 

 землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их 

загрязнения. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного воздействия 

планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, являющиеся объектами 

локального мониторинга. 

Проведение послепроектного анализа для проектируемого объекта не является обязательным 

условием в связи с невысокой степенью воздействия объекта на окружающую среду. 

 

7 Альтернативы планируемой деятельности  
 

Наряду с проектным вариантом (вариант «А») в качестве альтернативных вариантов 

технологических решений и размещения планируемой деятельности «Реконструкция ВЛ 35 кВ 

«Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» рассмотрены: 

Вариант «Б» Отказ от реализации планируемой деятельности («нулевой вариант»). 

Последствие положительное: 

В1. Исключается воздействие на объекты окружающей среды. 

Последствия отрицательные: 

В1. Повышается риск аварийных ситуаций в связи с износом технических элементов ЛЭП.  

В2. Ухудшается социально-экономическая ситуация в связи с возможными перебоями 

электроснабжения.  

Таким образом, при рассмотрении альтернатив планируемой детальности (вариант «Б») 

ожидается преобладание отрицательных последствий. 

В качестве основного признан проектный вариант «А»: «Реконструкция ВЛ 35 кВ 

«Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127». 

 

8 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности 
 

Оценка воздействия на окружающую среду подготовлена с высокой долей достоверности. 

В тоже время полевое обследование территории планируемой деятельности проводилось в 

сентябре 2021 г., что не позволяет с абсолютной степенью достоверности утверждать об 

отсутствии мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, 

отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

При реализации планируемой деятельности возможно образование не учтенных в ОВОС 

отходов производства на этапе реконструкции; перечень требует уточнения. 

 

9 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Зоны воздействия 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».  

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 

окружающую среду в пределах трассы ЛЭП и площадок ПС), количество баллов – 1.  
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Временной масштаб воздействия оценен как средний (средней продолжительности: 

воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года), количество баллов – 2. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости), количество баллов – 1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 2 × 1 = 2) – воздействие 

низкой значимости. 
Зона воздействия при эксплуатации объекта 

Учитывая специфику функционирования объекта планируемой деятельности, а также 

воздействие низкой значимости, зона воздействия на компоненты природной среды находится в 

границах охранных зон ЛЭП. 

 

10 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 
 

Выдвигаются следующее условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и 

связанных с ними социально-экономических последствий: 

 монтаж специальных приспособлений (устройств для защиты птиц), препятствующих 

посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с повышенным риском их гибели. 
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Реконструкция ВЛ 

35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127». 

Заказчик деятельности – Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго». 

Планируемая деятельность предусматривает полную замену опор ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке опора №№5с-103с. Линии электропередачи предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии на напряжении 35кВ. 

Объем работ по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-

127 включает следующее мероприятия: 

-на участке опор №5с – опор №13 демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 

70/11и монтаж троса ГТК2О-0/50-9,1 длиной 1,634 км; 

-на участке опор №13 – опор №20 (27с) демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 

70/11 длиной 1,545 км; 

-на участке опор №20(27с) – опор №117 демонтаж провода 3хАС 70/11 длиной 2,077 км и 

провода 3хМ-50 длиной 10,932 км с последующим монтажом покрытого провода с защитной 

изолированной оболочкой 3хСИП-3 1x70-35 длиной 13,009 км и демонтаж троса С-35 длиной 

0,424 км; 

-на участке опор №117с – опор №127с демонтаж провода 3хАС 70/11 с последующим 

монтажом покрытого провода с защитной изолированной оболочкой 3хСИП-3 1х70-35 и 

демонтаж троса С-35 с последующим монтажом троса ГТК20-0/50-9,1 длиной 2,133 км. 

Протяженность участков трассы (проектируемых, демонтируемых) составит около 19 км.  

Основные виды земель, представленные на трассе планируемой деятельности – земли 

сельскохозяйственного назначения, земли энергетики. 

Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой 

территории является антропогенно преобразованным, что связано с отсутствием значимых 

источников воздействия на окружающую среду. 

Часть трассы планируемой деятельности расположена в охранной зоне Национального 

парка «Беловежская пуща». К указанной зоне в границах реализации планируемой деятельности 

относятся земли ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» в кварталах 84 (выделы 58, 59, 

60), 97 (выдел 34), 98 (выделы 47, 50), 117 (выдел 59).  

Трасса планируемой деятельности в 2-х участках (северо-западная окраина г.п. Шерешево; 

юго-восточная окраина д. Броды) расположена в прибрежной полосе и водоохраной зоне р. Лесная 

Левая. 

При реализации планируемой деятельности: 

– воздействие планируемой деятельности на атмосферу будет происходить на стадии 

реконструкции и в процессе его дальнейшей эксплуатации. В целом потенциальное воздействие 

при реализации планируемой деятельности на атмосферный воздух является незначительным;  

– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука отсутствуют. 

Шумовое воздействие будет наблюдаться только в период проведения строительных работ; 

– перед началом производства строительно-монтажных работ по установке фундаментов 

анкерно-угловых стальных опор предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя в пределах 

копаных котлованов с последующим его восстановлением; 

– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир оказано не будет. 

Экологических ограничений для осуществления планируемой деятельности не имеется.  

На территории планируемой деятельности отсутствуют материальные объекты, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики Беларусь.  

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного и ограниченного 

во времени воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 

являющиеся объектами локального мониторинга. 

Выдвигается условие для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 
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окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий: монтаж специальных приспособлений (устройств для 

защиты птиц), препятствующих посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с 

повышенным риском их гибели. 

Для предотвращения и/или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от 

реализации планируемой деятельности проектными решениями предусмотрены 

природоохранные и технологические мероприятия. Общая оценка значимости воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду оценена как низкая. 

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания видов 

грибов и растений, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не обнаружены.  

Периодически в качестве кормовых территорий трасса планируемой деятельности 

посещается особями некоторых видов животных, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь: орешниковая соня, малый подорлик, обыкновенная пустельга, коростель, просянка.  

Планируемая не повлияет на охотничьи, кормовые и миграционные участки видов птиц 

или других животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Непосредственных мест гнездования (размножения) особей видов животных, включенных 

в Красную книгу Республики Беларусь, на трассе планируемой деятельности не выявлено. 

В ходе проведения ОВОС выявлены неопределенности:  

– полевое обследование территории планируемой деятельности проводилось в сентябре 

2021 г., что не позволяет с абсолютной степенью достоверности утверждать об отсутствии мест 

произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, отнесенных к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 

– при реализации планируемой деятельности возможно образование отходов производства 

только на этапе реконструкции; перечень требует уточнения. 

Реализация проектных решений повысит эффективность и безопасность 

энергопотребления, и тем самым будет способствовать экономическому развитию Пружанского 

района. 

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой 

деятельности на выбранной территории.  
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Приложение А Резюме нетехнического характера отчета об ОВОС 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Реконструкция ВЛ 

35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127». 

Заказчик деятельности – Республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго». 

Объект «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» 

является объектом, для которого проводится ОВОС, согласно главе 1 статьи 7 п. 1.32 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» – «объекты хозяйственной и 

иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем 

инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, 

расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к 

строительству в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, 

территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями». 

Часть трассы планируемой деятельности находится в границах охранной зоны Национального 

парка «Беловежская пуща».  

Реализация проектного решения по планируемой деятельности не будет сопровождаться 

значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим 

причинам: 

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

«Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

- масштаб планируемой деятельности не является значительным; 

- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное 

воздействие; 

- планируемая деятельность не оказывает вредного воздействия на особо чувствительные с 

экологической точки зрения районы. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по объекту ««Реконструкция ВЛ 

35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127» не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 

Объем работ по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор №№5-127 

включает следующее мероприятия: 

-на участке опор №5с – опор №13 демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 70/11и 

монтаж троса ГТК2О-0/50-9,1 длиной 1,634 км; 

-на участке опор №13 – опор №20 (27с) демонтаж с последующим монтажом провода 3хАС 

70/11 длиной 1,545 км; 

-на участке опор №20(27с) – опор №117 демонтаж провода 3хАС 70/11 длиной 2,077 км и 

провода 3хМ-50 длиной 10,932 км с последующим монтажом покрытого провода с защитной 

изолированной оболочкой 3хСИП-3 1x70-35 длиной 13,009 км и демонтаж троса С-35 длиной 0,424 

км; 

-на участке опор №117с – опор №127с демонтаж провода 3хАС 70/11 с последующим 

монтажом покрытого провода с защитной изолированной оболочкой 3хСИП-3 1х70-35 и демонтаж 

троса С-35 с последующим монтажом троса ГТК20-0/50-9,1 длиной 2,133 км. 

Протяженность участков трассы (проектируемых, демонтируемых) составит около 19 км. 
 

Планируемая деятельность предусматривает полную замену опор ВЛ 35 кВ «Шерешево-

Поддубно» на участке опора №№5с-103с. Линии электропередачи предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии на напряжении 35 кВ. 

Так как планируемая деятельность приурочена к определенной территории, на которой 

уже расположен реконструируемый объект, территориальная альтернатива расположения 

намеченной деятельности на других участках не рассматривается. 

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит решить возникшие проблемные вопросы эксплуатации сети и 
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достигнуть поставленных целей бесперебойной и безопасной эксплуатации сети электроснабжения. 

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельность – приемлемой не 

является, поскольку не позволит решить возникшие вопросы и достигнуть поставленных целей. 

Трасса планируемой деятельности проходит по землям: Открытого акционерного общества 

«Пружанский райагросервис», землям г.п. Шерешево, Брестского республиканского унитарного 

предприятия электроэнергетики «Брестэнерго», Открытого акционерного общества «Шени-

агропродукт», Открытого акционерного общества «Пружанское». Участки для обслуживания опор 

линии электропередачи существующей ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» принадлежат Брестскому 

республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Брестэнерго». 

Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой 

территории является антропогенно преобразованным, что связано с отсутствием значимых источников 

воздействия на окружающую среду. 

Часть трассы планируемой деятельности расположена в охранной зоне Национального парка 

«Беловежская пуща». К указанной зоне в границах реализации планируемой деятельности относятся 

земли ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» в кварталах 84 (выделы 58, 59, 60), 97 (выдел 34), 

98 (выделы 47, 50), 117 (выдел 59).  

В соответствии с п. 4 ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 

территориях» границы, площадь охранной зоны ООПТ, список землепользователей, земельные 

участки (части земельных участков) которых включаются в состав земель охранной зоны ООПТ, и 

режим охраны и использования охранной зоны ООПТ устанавливаются государственным органом 

(должностным лицом), принимающим решение об объявлении, преобразовании ООПТ. Положение 

о Национальном парке «Беловежская пуща», утвержденное Указом Президента Республики 

Беларусь № 59 от 9 февраля 2012 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 248 от 

11 июля 2017 г.) не содержит ограничений на использование территории охранной зоны ООПТ. 

Трасса планируемой деятельности в 2-х участках (северо-западная окраина г.п. Шерешево; юго-

восточная окраина д. Броды) расположена в прибрежной полосе и водоохраной зоне р. Лесная Левая. 

Проведение работ по реконструкции ВЛ 35 кВ «Шерешево-Поддубно» на участке опор 

№№5-127 не противоречит режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

прибрежных полосах и водоохранных зонах. 

На трассе планируемой деятельности отсутствуют переданные под охрану пользователям 

земельных участков места обитания диких животных и (или) места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, перечень 

которых установлен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь № 26 от 9 июня 2014 г., типичные и редкие природные ландшафты и 

биотопы, перечень установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких 

биотопов, типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их паспортов и охранных 

обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 марта 2021 г.). 

Наличие зон специальной охраны на рассматриваемой территории лимитирующим фактором 

для осуществления планируемой деятельности в рамках проектных решений не является.  

На изучаемой территории критерии для выделения редких или типичных биотопов, 

типичных и редких природных ландшафтов не подтверждаются.  

На участках трассы планируемой деятельности и прилегающей территории отсутствуют 

материальные объекты, которым присвоен статус и категория историко-культурной ценности 

Республики Беларусь. 
 

Воздействие планируемой деятельности на атмосферу будет происходить на стадии работ по 

реконструкции.  

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства является автомобильный 

транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки и в 

процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных 

работах, выемке грунта). При реконструкции осуществляются транспортные и погрузочно-
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разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций 

и деталей, приспособлений, инвентаря и инструмента. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, твердые 

частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, углеводороды предельные.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 

временный характер. 

В целом можно сделать вывод о том, что потенциальное воздействие реализации 

планируемой деятельности на атмосферный воздух является незначительным. 

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация не будет сопровождаться 

наличием вибрационного, инфразвукового, ультразвукового воздействия, а также ионизирующего 

излучения. 

При проведении подготовительных и строительных работ основным видом физического 

воздействия является шумовое. Указанное воздействие носит временный характер и ограничено 

периодом проведения работ по реконструкции. 

При эксплуатации ЛЭП источники постоянного шума отсутствуют. 

При реализации планируемой деятельности возможно образование отходов производства 

только на этапе реконструкции; перечень требует уточнения. 
 

 

Воздействие на поверхностные и подземные воды изучаемой территории от реализации 

планируемой деятельности не ожидается. Эксплуатация проектируемых сетей в соответствии с 

принятыми проектными решением не приведет к изменению существующего состояния подземных 

и поверхностных вод. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае проведения ремонта 

транспортных средств и навесного оборудования в полевых условиях без применения устройств 

(поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

компоненты природной среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

Сброс сточных вод в окружающую среду, а также – образование существенных объемов 

производственных отходов в ходе прокладки и эксплуатации объекта не предусматривается. 

Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами при соблюдении производственной норм 

и использовании техники согласно техрегламенту исключено. 
 

 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на геологическую 

среду, почвенный покров и земли являются: 

- срезка почвенно-растительного слоя в пределах копаных котлованов с последующим его 

восстановлением); 

- эксплуатация строительных машин и механизмов. 

В целом соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ при 

их непродолжительном характере сведут к минимуму возможное негативное воздействие на недра, 

земельные ресурсы и почвенной покров рассматриваемой территории. 

Проектными решениями не предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой 

растительности в пределах трассы планируемой деятельности. Вырубка (удаление поросли) 

деревьев и кустарников и прокашивание осуществляется во время проведения плановых 

эксплуатационных работ. 

На трассе планируемой деятельности редкие и типичные биотопы не выделены. 

Изменение состояния объектов растительного мира, лесов в масштабах, превышающих 

современные антропогенные формы воздействия, не прогнозируется. 

На период обследования трассы планируемой деятельности, места произрастания 

дикорастущих грибов и растений, относящихся к видам, включенным в основной список Красной 

книги Республики Беларусь, не обнаружены. 
 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения 

истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы, растительный и 

животный мир при выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие 

мероприятия:  
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 соблюдение границ полосы отвода; 

 обустройство специальных мест для временного хранения отходов с последующим 

вывозом; 

 нанесение плодородного слоя почвы при рекультивации производить в теплое время года, 

при нормальной влажности грунта; 

 исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 

 монтаж специальных приспособлений (устройств для защиты птиц), препятствующих 

посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с повышенным риском их гибели. 
 

В ходе проведения ОВОС выявлены следующие неопределенности: 

– полевое обследование территории планируемой деятельности проводилось в сентябре 

2021 г., что не позволяет с абсолютной степенью достоверности утверждать об отсутствии мест 

произрастания дикорастущих растений и мест обитания диких животных, отнесенных к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

– при реализации планируемой деятельности возможно образование отходов производства 

только на этапе реконструкции; перечень требует уточнения. 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на 

окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), 

количество баллов – 1. 

Временной масштаб воздействия оценен как средний (средней продолжительности: 

воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года), количество баллов – 2. 

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими 

сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости) количество баллов – 1. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

(произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1 × 2 × 1 = 2) – воздействие 

низкой значимости. 

Зона воздействия при эксплуатации объекта 

Учитывая специфику функционирования объекта планируемой деятельности, а также 

воздействие низкой значимости, зона воздействия на компоненты природной среды находится в 

границах охранных зон ЛЭП. 
 

Выдвигается условие для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними 

социально-экономических последствий: монтаж специальных приспособлений (устройств для 

защиты птиц), препятствующих посадке и расположению птиц в тех местах, где это связано с 

повышенным риском их гибели. 

На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой 

деятельности на выбранной территории. 
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Приложение Б Документы об образовании, подтверждающие прохождение подготовки по 

проведению ОВОС, исполнителей ОВОС 
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