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Реферат. 

101 стр., 32 рис., 10 табл. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Объект исследования – окружающая среда района планируемой 

хозяйственной деятельности по объекту «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске». 

 

Цель работы – оценить возможное воздействие на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации фонтана с инженерными коммуникациями на р 

Свислочь в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. 

Купалы в г. Минске; выявить возможные экологические, социально экономические 

последствия планируемой деятельности, определить меры по предотвращению, 

минимизации или компенсации возможного вредного воздействия. 

В работе использован аналитический метод, метод анализа, экспертной 

оценки.  
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ВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по 

объекту: «Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь 

в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске».  

Основанием для выполнения работ является Распоряжение Президента 

Республики Беларусь от 14.10.2019 № 194рп «О реализации инвестиционного 

проекта», Договор № 1187 от 15 октября 2019 г. по разработке Научно-

исследовательской работы Оценка воздействия на окружающую среду по объекту 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске», заключенный между ОАО «БПС-Сбербанк» (Заказчик) и Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭкоЭдженси» (Исполнитель) и техническое 

задание к нему. 

В соответствии с требованиями Закона «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» от 18 июля 2016 г. в части требований к специалистам, 

осуществляющим ОВОС, сотрудники ООО «ЭкоЭдженси» прошли подготовку по 

проведению ОВОС в Республиканском центре государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусью. В связи с этим ООО «ЭкоЭдженси» имеет право на проведение ОВОС.  

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту «Строительство 

фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в границах пр. 

Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске», 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду, как: 

- объект, расположенный в охранных зонах объектов инженерной 

инфраструктуры, природных территорий, подлежащей специальной охране (в 

прибрежной полосе и водоохранной зоне реки, водоема); 

- объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству 

в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей. 

Основной целью проведения оценки воздействия является поиск 

оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих 

предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также 

выработка эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной 

документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.  

Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 

с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой хозяйственной и 

иной деятельности и подготовки отчета об ОВОС регламентируется Положением 
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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 и ТКП 17.02-08-2012 (02120). 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются:  

всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними 

социально - экономических и иных последствий планируемой деятельности до 

принятия решения о ее реализации; 

принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека.  

 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений 

2. Разработана программа проведения ОВОС 

3. Оценено современное состояние окружающей среды планируемой 

деятельности в Центральном районе г. Минска, в том числе: природные условия, 

существующие уровень антропогенного воздействия на окружающую среду; 

состояние компонентов природной среды.  

4. Представлена социально-экономическая характеристика района 

планируемой деятельности (г. Минск). 

5. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

6. Проанализированы предусмотренные проектными решениями и 

определены дополнительные необходимые меры по предотвращению, 

минимизации или компенсации значительного вредного воздействия на 

окружающую природную среду в результате строительства по объекту: 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске». 

7. Разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.  

Исходными данными для выполнения работ являлись:  

- пояснительная записка «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске», разработанная на основании 

договора №19/078 от 17.04.2019 года;  

- инженерно-геологические изыскания на территории исследований,  

- законодательно-нормативная документация;  

- результаты натурного обследования;  

- картографический материал в том числе, предоставляемый источниками 

сети Интернет (ресурсы google.maps.com,);  

-опубликованная литература по вопросу исследований. 
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей 

среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений 

и иных объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние 

окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;  

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий;  

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды.  

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться 

наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и их воспроизводству.  

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и 

утвержденного проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды 

при проектировании строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов запрещаются. 

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

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду для 

объектов, перечень которых устанавливается законодательством Республики 

Беларусь в области государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду. Перечень 

видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка 

воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду» № 399-3 от 18.07.2016 г. 
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Международное право в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды и природопользования в рамках 

строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов планируемой 

деятельности, следующие:  

– 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 по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам). 

Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении от 24.06.1999 г. № 271-

З в редакции от 04.01.2014 г.;  

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 

271-З в редакции от 13.04.2016г. № 397-З;  

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

З в редакции от 18.07.2016 г. № 402-З;  

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. № 257-З, 

в редакции от 23.12.2015 г. № 326-З;  

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З;  

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 № 425-З;  

Кодекс Республики Беларусь о недрах 14 июля 2008 № 406-З;  

Постановление Совета Министров РБ «О некоторых мерах по реализации 

Закона РБ от 18.07.2016 г. № 47 «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду»;  

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 

г. № 47;  

ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и подготовки отчета;  

Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей 

среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников 

вредного воздействия на окружающую среду, утверждена Постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 01.02.2007 № 9, в редакции от 15.12.2011г. № 49;  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения»; 
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Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

08.11.2016 г. №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения»;  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.12.2015 г. № 125 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, 

используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения»;  

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

30.12.2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем пи-

туевого водоснабжения»;  

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды от 24.01.2011 г. № 5 «Об установлении нормативов экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо 

охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов 

особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране»;  

Санитарные нормы и правили «Требования к организации санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющимися 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.10.2017 г. №91;  

Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. 

постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85, в редакции от 07.03.2012 № 

8. 

1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности проводится в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. Оценка воздействия проводится на первой стадии 

проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС;  

II.  Проведение ОВОС; 

III.  Разработка отчета об ОВОС;  

IV.  Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

V.  Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 

поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от 

затрагиваемых сторон, в случаях, определенных законодательством о 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке 

и оценке воздействия на окружающую среду;  



 

        

ОВОС  
Лист 

      
12 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

VI.  Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 

планируемой деятельности;  

VII.  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. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, 

общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные 

и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то 

государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в 

области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик 

должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, 

где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности. Одним из 

принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право 

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в 

процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопросам 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.  

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные 

решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут 

дорабатываться в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных 

в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 

предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять 

процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) 

проектной документации; 

планируется предоставление дополнительного земельного участка; 

 планируется изменение назначения объекта. 

 

1.3. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Строительство фонтана с 

инженерными коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске», не будет сопровождаться 

вредным трансграничным воздействием на окружающую среду.  

Проектируемый объект расположен в г. Минске и не имеет общих границ с 

соседними странами, граничащими с Республикой Беларусь. Поэтому процедура 

проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Характеристики плавающего фонтана (рисунок 2.1). 

Габаритные размеры фонтанного комплекса - 16*90 метров. 

Тип фонтана: плавающий светомузыкальный гидродинамический фонтан, с 

возможностью демонстрации на водном экране изображения. На понтоне 

устанавливаются вертикальные и наклонные форсунки для создания водной 

картины, каждая форсунка имеет индивидуальную подсветку струй. Для защиты 

насосного оборудования предусматривается установка защитных решеток. 

Максимальная высота водной струи до 30 м. 

Энергопотребление – 280 кВт. 

Шкафы управления фонтаном, компрессорная установка будут располагаться 

на берегу в техническом помещении (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.1. Вид фонтана (проект) 

 

Конструктивные решения. Фонтан представляет собой высоко прочную 

плавающую конструкцию из полимерных материалов и нержавеющей стали с 

регулируемым уровнем погружения в воду. 

На рамной конструкции установлены погружные насосы, подводные 

светильники, фонтанные насадки, подводные коробки, трубопроводы из 

нержавеющей стали, трубопроводная арматура и фитинги из нержавеющей стали, 

электрокабели серии H07-RN-F. 

Функции. Цветомузыкальный -15 мелодий. 

Цветодинамический - 2 программы с возможностью регулировки скорости 

переключений.  

Работа без изменения водяной картины по времени. 
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Рисунок 2.2. План технического помещения 

 

Форма водяной картины. На фонтане имеется множество водяных картин, 

создающихся 116 каналами управления гидравликой и одним каналом управления 

пневматической системой). 

Типы и количество водных струй: 

1 –центральная высоко-бьющая струя типа Hollow Jet 100 Т высотой 30м. - 1 

шт. 

2. боковые высокобьющие форсунки типа Hollow Jet 68Т высотой до 20 м. - 2 

шт 

3. Ротационная форсунка Sun высотой до 5 метров — 5 шт. 

4. Вращающиеся форсунки типа Rotating Nozzle 5-30E высотой до 6 метров — 

4 шт. 

5. Центральная насадка динамический ВЕЕР (13 форсунок с 

электромагнитными клапанами толщиной 12 мм) высота струй 8 метров — 1 шт. 

6. Дуги из форсунок 3х форсунок типа Comet 20-20 высотой 10 метров — 2 

шт. 

7. 3D поворотная форсунка с насадкой FanJet высотой 3 метра — 6 шт. 

8. Бегущая дорожка из форсунок типа Comet 15-20T – 92 шт. 

9. Насадка высокого давления Air Shooting 25 – высотой до 30 метров — 8 шт. 

10.- Водный экран типа Water Screen.  - 1 шт. 

Плавающая система. Плавающая конструкция понтона выполнена из 

полимерных материалов и нержавеющей стали с регулируемым уровнем 

погружения. Понтон имеет механическую защиту верхней и боковой части из 

полимерного настила с ячейкой 33х33 мм. 

Насосы. Насосы погружные с функцией быстрого старта и остановки. 

Выполнены из нержавеющей стали в комплекте с защитной сеткой на забор воды, 

охлаждающим кожухом. Защитные кожухи снабжены пневматической системой 

самоочистки. 
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Технико -экономические показатели: 

-Площадь фонтана                                                       1253 м.кв; 

-Количество независимых водных картин               117 шт; 

-Количество одновременно работающих групп      100 шт. 

Тип насосов-погружные с функцией быстрого старта и остановки. 

-Установленная мощность насосов                           358,6 кВт.  

Подсветка фонтана и поворотные форсунки: 

-общее количество светильников                              270 шт; 

-общее количество поворотных форсунок        6 шт. 

-общая суммарная мощность освещения                  17,3кВт.; 

- Суммарная установленная мощность фонтана — 375,9 кВт; 

- Расчетная мощность фонтана -  300,7 кВт. 

 

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Заказчик планируемой деятельности – Открытое акционерное общество 

«БПС-Сбербанк», 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, +375 (17) 210-03-

42, http:// bps-sberbank.by, E-mail: inbox@bps-sberbank.by. 

ОАО «БПС-Сбербанк» один из крупнейших банков Белоруссии. 98,43% акций 

банка принадлежит публичному акционерному обществу «Сбербанк России». 

История банка. 

Сентябрь 1991 года - учреждение акционерного коммерческого 

Белпромстройбанка, а в марте 1992 года собрание учредителей приняло решение 

об открытой подписке на акции банка и после её завершения он стал акционерным 

обществом открытого типа.  

Октябрь 1999 года - переименование в Открытое акционерное общество 

«Белпромстройбанк».  

Декабрь 2009 год - покупка российским «Сбербанком России» пятого по 

размеру активов БПС-Банка за 280 млн долларов и кредитную линию в 2 млрд 

доллара США  

Октябрь 2011 года - проведение ребрендинга банка. Название изменено на 

ОАО «БПС-Сбербанк», за основу фирменного стиля взят фирменный стиль 

Сбербанка России  

Исходными данными для проектирования объекта послужили: 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- Акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный 

председателем Мингорисполкома 12.10.2019 г. 

- Пояснительная записка по проекту «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

Фонтан будет расположен в русле реки Свислочь в границах пр. 

Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске (рисунок 

2.3). Испрашиваемые земельные участки для размещения объекта расположены в 

Центральном районе г. Минска. Согласно регламентам генерального плана г. 

Минска, объект расположен в ландшафтно-рекреационной зоне (25 ЛР). 

Размещение объекта предусматривается на земельных участках общей площадью 

0,6131 га. 

Светомузыкальный фонтан относится к «плавающему» типу фонтанов, 

который отличается отсутствием чаши фонтана. Технологическое оборудование 

фонтана размещено в русле реки, система автоматики фонтанным комплексом и 

компрессорная установка располагаются в техническом помещении, 

расположенном на берегу реки. 

 

 
 

Рисунок 2.3. Ситуационный план размещения объекта 

 

2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Плавающий фонтан представляет плавающее сооружение, в основе которого 

лежит понтон, на котором установлено технологическое оборудование фонтана. 

Каркас понтона выполнен из оцинкованной стали и модулей плавучести из 

стеклопластика. Примененная конструкция понтона выдерживает вес всего 

оборудования, фонтан имеет систему всплытия и погружения. Размеры понтона 

составляют - 90,1х16,1 м. 

На плавающем фонтане устанавливаются вертикальные форсунки для 

создания водной картины. Для защиты насосного оборудования 

предусматривается установка защитных кожухов. Количество форсунок фонтана 

составляет: 

Моноструйная насадка типа «Сomet 15-17Т» - 86 шт, 
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Моноструйная насадка типа «Hollow Jet 68» - 2 шт, 

Моноструйная насадка типа «Hollow Jet 100» - 1 шт, 

Многоструйная насадка типа «Water Sun с клапанами и насадками Comet 10-

12T (11 шт.)» - 1 шт, 

Многоструйная насадка типа «Water Sun с насадками Comet Prec 20-20 Silver 

(3 шт.)» - 2 шт, 

Вращающиеся форсунки типа «Rotating Nozzle 5-30E» - 4 шт. 

Вращающиеся форсунки типа «Rotating Sun» - 5 шт. 

Насадка типа «Calyx Nozzle 70T» - 20 шт. 

Установка поворотная 3D с насадкой Fan Jet Nozzle 20-6Е - 6 шт. 

Насосное оборудование для создания водной картины устанавливается 

непосредственно на плавающем фонтане с применением погружных насосов 

фирмы Grundfos серии AP и SP. Все подводящие кабели на понтоне снабжаются 

разъемными муфтами для демонтажа оборудования. Форсунки подачи водных 

струй, а также светильники располагаются так же на плавающем фонтане. 

Струи фонтана - динамические, с подсветкой. Проектом предусматривается 

два различных режима работы фонтана: 

1) Динамический режим с набором предварительно заданных музыкальных 

композиций. 

В данном режиме оператор фонтана может выбрать для работы одну из 

нескольких музыкальных композиций, предварительно занесенных в память 

компьютера, входящего в систему управления фонтаном. Танец водных струй 

будет происходить по заранее заданной программе под выбранную композицию. 

Внешний вид «водной картины» фонтана обеспечивает восприятие целостности 

групп форсунок, создавая различные рисунки. Высота струй каждой форсунки 

регулируется индивидуально. 

2) Статический режим (Дневная программа) 

Форсунки программируются в группы и происходит постепенное изменение 

водной картины через определенный интервал времени. 

Забор воды на насосы водной картины фонтана осуществляется через 

защитные фильтрующие сетки, расположенные на насосах из реки Свислочь. Все 

подводящие трубопроводы оборудования между насосами насадками 

предусмотрены из нержавеющей стали. 

Расход воды в трубопроводах системы создания водной картины фонтана 

варьируется в зависимости от типа форсунки от 0 до 63 м3/час на одну форсунку 

путем изменения частоты вращения двигателя насосов Grundfos. Одновременно, 

при изменении расхода воды, изменяется высота подачи струи в зависимости от 

типа форсунки с 0 м до 20 м. 

Подсветка водных струй фонтана предусмотрена полноцветными 

светодиодными светильниками с отдельной группой светодиодов белого свечения, 

напряжением питания 12 В, с возможностью изменения цвета. 
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2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В данной работе рассматривалось несколько вариантов проектируемого 

объекта: 

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой 

площадке  
Объект строительства «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» будет располагаться в русле 

реки Свислочь в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. 

Купалы в г. Минске. 

Данный участок выбран в связи с тем, что в данном месте русло р. Свислочь 

имеет достаточные размеры для размещения самого фонтана, а также всей 

необходимой инфраструктуры с соблюдением технических и иных, включая 

экологические, норм. А также данное место имеет эстетическую, рекреационную 

и туристическую значимость, с достаточным трафиком жителей города и туристов. 

При строительстве фонтана негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения в районе предполагаемого строительства возрастет 

незначительно и благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от 

объекта будет допустимым. 

 

2. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта 
Отказ от строительства объекта «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» не приведет к увеличению 

эстетической и туристической привлекательности участка строительства и г. 

Минска в целом. В связи с тем, что данный фонтан будет являться одной из 

достопримечательности столицы. 

При отказе от строительства объекта негативное воздействие на окружающую 

среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства не возрастет. 

 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных 

альтернативных вариантов выполнялась по показателям, характеризующим 

воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических 

условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при 

реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности 

оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 2.5.1). 
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Таблица 2.5.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации 

планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее 
Показатель Вариант I Вариант II 

Строительство Отказ от реализации 

планируемой деятельности 

Атмосферный воздух  отсутствует отсутствует 

Поверхностные воды  низкий  низкий  

Подземные воды  низкий  низкий  

Почвы  низкий  низкий  

Растительный и животный мир  низкий  низкий  

Природоохранные 

ограничения  

соответствует  соответствует  

Соответствие 

функциональному 

использованию территории  

соответствует  соответствует  

Увеличение туристической и 

эстетической 

привлекательности района 

размещения 

высокий низкий  

Производственно-

экономический потенциал  

среднее  низкий  

Трансграничное воздействие  отсутствует  отсутствует  

Утерянная выгода  отсутствует  присутствует  

 

Воздействие на основные компоненты окружающей среды при реализации 

первого варианта следующее:  

Трансформация компонентов окружающей среды (поверхностных и 

подземных вод, почв, животного и растительного мира) незначительна или 

отсутствует.  

При реализации первого варианта наблюдаются положительные изменения в 

производственно-экономической и социальной сферах в связи с увеличением 

трафика жителей столицы и туристов. 

ВЫВОД: 

На основании анализа альтернативных вариантов можно сделать следующий 

вывод: 

Строительство объекта на рассматриваемой площадке (вариант №1) 

является оптимальным по степени негативного воздействия и экономической 

выгоды. 

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных 

альтернативных вариантов: вариант I – Проведение строительства; вариант II 

«Нулевой» вариант – Отказ от реализации планируемой деятельности, показала, 

что при реализации I варианта воздействие на основные компоненты окружающей 

среды незначительное, а по производственно-экономическим показателям 

обладает положительным эффектом – инвестирование средств в развитие туризма 

и др. 

Отказ от реализации планируемой деятельности обусловит снижение 

экономических показателей и др. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 

Характеристика природных условий территории исследований в рамках 

проведения ОВОС приводится с целью дальнейшей оценки возможного 

негативного воздействия планируемого антропогенного воздействия на 

компоненты окружающей среды. 

Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов 

окружающей среды территории города Минска в границах потенциальной 

зоны возможного воздействия планируемой деятельности. Поскольку в 

качестве компонентов окружающей среды, на которые потенциально будет 

оказываться воздействие реализации планируемой хозяйственной 

деятельности, рассматриваются атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды и почвы, в данном разделе приводится описание природных 

условий территории и их современное состояние. 

 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

Территория Беларуси расположена на западе древней Восточно-

Европейской платформы. Геологическое строение таких платформ 

двухъярусное. Здесь на кристаллическом фундаменте, сложенном 

метаморфическими и магматическими породами и имеющем архейско-

раннепротерозойский возраст, залегает платформенный чехол. Последний 

почти целиком состоит из осадочных пород, которые в ряде районов 

прорываются магматическими образованиями или переслаиваются с ними. 

Глубина залегания кристаллического фундамента на территории Беларуси 

изменяется от нескольких десятков метров до 5-6км, а на самом юге страны в 

пределах Украинского кристаллического щита породы фундамента выходят 

на поверхность. По вещественному составу в фундаменте Беларуси выделены 

три гранулитовые, две гранитогнейсовые и одна вулканоплутоническая 

геоструктурные области. Это Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс, 

Брагинский и Витебский гранулитовые массивы, Центрально-Белорусская 

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

гранитогнейсовые зоны, Осницко-Микашевичский вулканоплутонический 

пояс 

Минск расположен в Центрально-Белорусской зоне. Центрально-

Белорусская (Смолевичско-Дрогичинская) гранито-гнейсовая зона шириной 

от 60 до 110 км протягивается через центральную часть Беларуси в северо-

восточном направлении более чем на 600 км от границы между Восточно-

Европейской и Западно-Европейской платформами (линия Тейссейра-

Торнквиста) до широты Полоцка. 
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По глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) на 

территории Беларуси выделяются обширная положительная структура 

(Белорусская антеклиза), три крупные отрицательные структуры (Припятский 

прогиб, Подлясско-Брестская и Оршанская впадины) и четыре структуры с 

глубиной залегания фундамента, промежуточной между отрицательными и 

положительными структурами (Латвийская, Полесская, Жлобинская и 

Брагинско-Лоевская седловины) (рис.3.1.). 

Кроме того, на территорию Беларуси небольшими участками заходят 

Украинский кристаллический щит, Балтийская синеклиза, Воронежская 

антеклиза, Волынская моноклиналь Волыно-Подольской впадины и 

Луковско-Ратновский горст.  

Согласно карте тектонического районирования, г. Минск относится к 

Белорусской антеклизе (рис. 3.2.). 

Белорусская антеклиза охватывает центральные, западные и северо-

западные районы Беларуси, смежные территории Польши, Литвы и Латвии и 

занимает площадь 300 х 220 км. Абсолютные отметки залегания фундамента 

набольшей части антеклизы не превышают–500 м, а в наиболее приподнятой 

части достигают +103 м. Платформенный чехол антеклизы маломощный, 

сложен породами разного возраста. Здесь залегают позднепротерозойские, 

раннепалеозойские, девонские, пермские, мезозойские и кайнозойские 

отложения. Наиболее приподнятой частью Белорусской антеклизы является 

Бобовнянский выступ, вытянутый в субширотном направлении от Новогрудка 

до Копыля. 

В геотектоническом отношении исследуемый район находятся в 

центральной части Русской платформы, в геоструктурном отношении 

исследуемые районы приурочены к юго-западному склону Вилейского 

погребенного выступа. 

В геологическом строении района принимают участие архейские, 

среднепротерозойские породы кристаллического фундамента и 

разновозрастные (от верхнепротерозойских до четвертичных) образования 

осадочного чехла. В составе осадочного чехла выделены отложения верхнего 

протерозоя, девона, юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. 

Мощность осадочного чехла в пределах 12-150 метров. 
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Рисунок 3.1. Карта тектонического районирования территории Беларуси 
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Рисунок 3.2. Тектоническая структура исследуемого района (г. Минск) 
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Геологическое строение. 

Архей-нижний протерозой (AR-PR1). 
По имеющимся литературным данным и согласно тектонической карты 

Национального атласа, кровля пород кристаллического фундамента в пределах 

района залегает на глубине -300-400 м, общее погружение кровли происходит в 

западном направлении. 

Фундамент представлен амфиболито-гнейсовым комплексом с 

преобладанием следующих пород: амфиболиты, гнейсы биотитовые, амфибол-

биотитовые, амфиболовые. Встречаются глинозёмистые гнейсы, кристаллические 

сланцы. 

Верхний протерозой. 

Верхнепротерозойские отложения распространены повсеместно. Залегают 

они с угловым и стратиграфическим несогласием на выветрелой и эродированной 

поверхности кристаллического фундамента, перекрыты отложениями юрской 

системы. 

В составе верхнего протерозоя выделены отложения вендского комплекса 

(валдайская серия). 

Вендский комплекс. 

Валдайская серия (V2vd). 

Отложения валдайской серии в пределах района распространены не 

повсеместно. Они залегают с перерывом или же непосредственно на поверхности 

кристаллического фундамента, перекрываются девонскими отложениями 

различного возраста. Кровля характеризуемых отложений по данным бурения 

структурно-поисковых скважин расположена на глубине 210-220 м. 

В основании разреза лежит толща песчаников с прослоями глин и алевролитов 

вверху слоя. Песчаники розовато-серые, буровато-серые, разнозернистые, 

преимущественно мелкозернистые. 

Выше залегают пачка зеленовато-серых тонкослоистых глин с прослоями 

песчаников и алевролитов. Мощность 27-57 м. 

Девонская система. 

Породы девонской системы распространены повсеместно. Залегают 

отложения трансгрессивно на породах валдайской серии верхнего протерозоя, 

перекрываются толщей мергельно-меловых пород. 

Представлен девон нижним и средним отделами в составе эйфельского и 

эмского ярусов. 

Эйфельский ярус (D1-2 vt-nr). 

Отложения эйфельского яруса распространены не повсеместно, на отдельных 

участках они размыты в период наступления оксфордского моря. Залегают 

отложения эйфеля на породах вендского комплекса, а перекрыты повсеместно 

известняками эмского яруса. Представлен эйфельский ярус песками и глинами, 

доломитами, реже песчаниками и алевролитами. 

Эмский ярус (D2 pl). 
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Породы эмского яруса распространены также не повсеместно. На большей 

части территории они залегают на отложениях эйфельского яруса, перекрываются 

песками. Погружение кровли происходит в западном направлении. 

Отложения эмского яруса представлены песками, алевролитами, доломитами, 

гипсом, мергелем, глинами. 

Меловая система. 

Отложения меловой системы развиты повсеместно. Подстилаются они на 

некоторых участках известняками девонской системы, на некоторых отложениями 

валдайской серии верхнего протерозоя, а перекрыты отложениями палеогеновой и 

четвертичной систем. 

В составе меловой системы выделена одна толща: нерасчлененная 

терригенная толща альб-сеноманского возраста  

Отложения альб-сеноманского терригенного возраста (K1+2al+s) представлены 

песками, песчаниками, алевритами, мергелями, фосфоритами. Мощность слоя 30-

40м. 

Палеогеновая система (Р). 

На размытой поверхности верхнего мела залегают терригенные осадки 

киевских и харьковских слоев палеогена. Залегают почти повсеместно, 

отсутствуют лишь в пределах древних ледниковых долин. Залегают они на 

мергельно-меловых породах, а перекрываются четвертичными образованиями. 

Представлены отложения палеогеновой системы песками разного 

гранулометрического состава, глауконитово-кварцевыми, в различной степени 

глинистые, участками промытые, хорошо отсортированные, слюдистые. Глины 

зеленые, серовато-зеленые, плотные, жирные, пластичные, тугопластичные, 

участками слюдистые. 

Четвертичная система (Q). 

Отложения четвертичной системы сплошным чехлом перекрывают все более 

древние образования. Их мощность зависит от рельефа ложа и современного 

рельефа поверхности земли. Она изменяется от 12 м до 150 м. Для отложений 

четвертичной системы характерна большая пестрота и неоднородность 

литологического состава, невыдержанность мощности по площади. 

В разрезе толщи выделены моренные, флювиогляциальные надморенные 

образования среднего плейстоцена, флювиогляциальные надморенные 

образования верхнего плейстоцена, современные аллювиальные и болотные 

отложения. 

Средний плейстоцен (QII). 

Отложения среднего плейстоцена распространены повсеместно, приурочены 

к ложбинам ледникового выпахивания и представлены собственно ледниковыми - 

моренными образованиями. Залегают отложения на породах палеогеновой 

системы. Сложена моренная толща супесями, суглинками, реже глинами, серыми, 

темно-серыми, грубыми с включением гравия и гальки, с прослоями песков и 

песчано-гравийного материала. 

Наревско-березинский горизонт (f,lg/nr-br). 
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Комплекс водно-ледниковых, моренных отложений представлен 

флювиогляциальными песками, озерно-ледниковыми супесями и суглинками. 

Мощность горизонта составляет 50-70 м. 

Березинско-днепровский горизонт (f1lgIIbr-d). 

Нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и болотных 

отложений включает отложения, сформировавшиеся при отступании березинского 

и наступании днепровского ледников. Подстилаются характеризуемые отложения 

березинской мореной или полтавскими слоями, перекрыты толщей днепровской 

морены. 

В разрезе комплекса преобладают флювиогляциальные пески, озерно-

ледниковые супеси, суглинки, ленточные глины и алевриты имеют подчиненное 

значение. Пески серые, желтовато-серые, от мелко- до крупнозернистых, часто 

глинистые, с включением гравия, мелкой гальки. Супеси и суглинки серые, легкие 

плотные, слоистые, с редким гравием. Мощность отложений комплекса колеблется 

в пределах 8-40 м. 

Днепровский горизонт (gild). 

Днепровский горизонт, сложенный собственно ледниковыми образованиями, 

развит повсеместно. Моренные отложения скважиной не вскрыты. Залегают они 

на березинско-днепровских или на березинских отложениях, перекрыты 

образованиями днепровского-сожского горизонта. Моренные отложения 

представлены супесями и суглинками с прослоями и линзами песков и гравийно-

галечного материала. Мощность моренных отложений в среднем по району 

колеблется от 20-ти до 50-ти метров. 

Днепровский-сожский горизонт (f.lglld-sz). 

Нерасчлененный комплекс флювиогляциальных, аллювиальных и озерно-

болотных отложений (f.lglld-sz) имеет повсеместное распространение. Отложения 

комплекса подстилаются под моренными образованиями днепровского ледника, а 

перекрываются моренными образованиями сожского ледника. Кровля комплекса 

залегает на глубинах 45-70 м. В разрезе комплекса преобладают слоистые супеси, 

суглинки, реже глины. Мощность отложений порядка 50 м. 

Сожский горизонт (sz). 

В составе горизонта на исследуемой территории выделяются моренные и 

флювиогляциальные образования времени отступания сожского ледника. 

Моренные отложения (gIIsz) широко развиты в пределах района, залегают на 

межморенных днепровских-сожских отложениях, перекрываются водно-

ледниковыми отложениями времени отступания сожского ледника. Глубина 

залегания кровли от 0 до 50 м. Представлены моренные образования однообразной 

толщей грубых супесей и суглинков, с гравием и галькой, валунами, с прослойками 

и линзами песков. Флювиогляциальные образования времени отступания сожского 

ледника (f1lgllsz) характеризуются широким распространением. Залегают они под 

слоем озерно-ледниковых и флювиогляциальных надморенных отложениях 

позерского горизонта, а подстилаются межморенными днепровскими-сожскими 

отложениями и сожской мореной. 

Представлены флювиогляциальные образования песками желтыми и желто-

серыми различного гранулометрического состава, с включением гравия и гальки.  
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Современные отложения. 

Аллювиальные отложения пойм (aIV) распространены реки Свислочь. 

Залегают они первыми от поверхности, иногда под слоем болотных осадков и 

представлены песками разнозернистыми: от тонко- до среднезернистых, иногда 

супесями. Мощность аллювия достигает 5 м. Озерно-болотные и болотные 

отложения (bIV) развиты в пределах заболоченных участков, старичных озер и в 

пониженных участках флювиогляциальной равнины. 

Сложены характеризуемые отложения преимущественно торфом, 

сапропелем, илом и заиленными песками. Мощность озерно-болотных и болотных 

исследуемых отложений не превышает 3 м. 
 

Гидрогеологические условия. 

 

Подземные воды в районе приурочены к четвертичным, палеогеновым, 

меловым и верхнепротерозойским отложениям и верхней части кристаллического 

фундамента. Поскольку толща водовмещающих пород не имеет регионально 

выдержанных водоупоров, все водоносные горизонты и комплексы в различной 

степени гидравлически взаимосвязаны и образуют единую гидравлическую 

систему, находящуюся в зоне активного водоообмена и содержащую пресные 

подземные воды. 

Согласно существующей схеме гидрогеологического районирования 

исследуемый район расположен в пределах западного склона Оршанского 

артезианского бассейна. Все породы осадочного чехла и верхней части 

кристаллического фундамента в разной степени обводнены. Верхняя часть 

верхнепротерозойских отложений представлена, в основном, 

водонепроницаемыми породами и является региональным водоупором. 

Водоносные горизонты и комплексы, заключенные в четвертичных, палеогеновых, 

девонских отложениях, содержат пресные гидрокарбонатные подземные воды и 

находятся они в зоне активного водообмена. 

По положению в разрезе и гидродинамическим признакам водоносные 

горизонты и комплексы делятся на напорные и безнапорные. Области питания 

безнапорных и неглубоко залегающих напорных водоносных горизонтов 

совпадают с площадями их распространения. Основные области питания напорных 

горизонтов и комплексов расположены в пределах района на водораздельном 

пространстве - Белорусский массив. Направление подземного потока - к центру 

артезианского бассейна. Дренирование подземных вод зоны активного водообмена 

осуществляется долиной реки Свислочь. 

Исходя из геологического строения, условий залегания и литологического 

состава водовмещающих пород в пределах исследуемого района выделен ряд 

водоносных горизонтов и комплексов: 

Водоносный горизонт водно-ледниковых отложений времени отступания 

сожского ледника (f1lgIIsz). 

Данный горизонт развит не повсеместно. На большей части территории он 

залегает первым от поверхности - под маломощным слоем аллювиальных и озерно-

болотных отложений. Водовмещающие породы представлены песками с 
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включением гравия и гальки, гравийно-галечными отложениями, песками 

глинистыми. Мощность от 12 до 35 м. 

Водоносный горизонт напорный, статические уровни устанавливаются на 

глубине 2 м. Водообильность пород в пределах 6-10 м3/час. Удельные дебиты 

скважин 0,4 - 0,9 м3/час. По содержанию основных химических компонентов воды 

характеризуемого горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией до 

0,7 г/л. 

Питание горизонта происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, в 

пределах долин, дополнительно за счет разгрузки ниже залегающих горизонтов. 

Движение вод осуществляется в сторону речной сети, являющейся областью 

разгрузки. В связи с неравномерным развитием и небольшой водообильностью 

данный водоносный горизонт слабо используется хозяйствами для целей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Водоносный комплекс водноледниковых, аллювиальных и озерно-болотных 

отложений, залегающих между днепровской и сожской моренами (f,lglld-sz). 

Этот водоносный комплекс в исследуемом районе распространен широко, 

имеет достаточные мощности. Кровля комплекса располагается на глубине 40-70 

м. 

На большей части территории он перекрыт толщей сожской морены, 

подстилается днепровской мореной. 

Водовмещающие породы представлены от мелко- до среднезернистых песков, 

иногда с прослоями гравелистых, часто глинистыми с включением гравия и гальки. 

Мощность отложений в среднем по району 15 м. 

Водообильность комплекса довольно пестрая, что обусловлено разнообразием 

гранулометрического состава водовмещающих песков. По химическому составу 

воды комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, мягкие, сухой остаток 

не превышает 0,2-0,4 г/л. 

Питание водоносного комплекса днепровско-сожских отложений происходит 

путем инфильтрации атмосферных осадков и вод вышезалегающих отложений 

через «окна» в сожской морене. 

Водоносный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и болотных 

отложений, залегающих между днепровской и березинской моренами (f,lgIbr -IId). 

В пределах исследуемого района данный комплекс распространен 

повсеместно. Кровля комплекса залегает на глубине 50-100 м. Водовмещающими 

породами являются пески от мелко- до крупнозернистых, часто глинистые, с 

включением гравия и гальки, с прослоями супесей и глин. Общая мощность 

комплекса порядка 10-40 м. Воды комплекса напорные. Величина напора достигает 

105 м. 

По содержанию основных химических компонентов воды комплекса 

гидрокарбонатные кальциевые, пресные, минерализация не превышает 0,6 г/л. 

Питание вод комплекса осуществляется путем перетекания вод 

вышезалегающих горизонтов через «окна» в днепровской морене. Используются 

подземные воды березинско-днепровских отложений скважинами для 

водоснабжения сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. 
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Водоносные отложения альбского и сеноманского терригенного комплекса 

(K1+2al+s). 

Водоносный комплекс альбских и сеноманских отложений распространен не 

повсеместно. Мощность достигает значительных размеров (20-30 м). 

Водовмещающие породы представлены в основном песками 

мелкозернистыми, с прослоями алевролитов и алевритов. 

Водоносный комплекс напорный, высота напора составляет - 170-175 м, 

пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 4-5 м. Водообильность 

горизонта значительная (60 м3/час). 

По содержанию основных химических компонентов подземные воды 

характеризуемого горизонта пресные, гидрокарбонатные кальциевые, реже 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л. 

По содержанию основных химических компонентов воды комплекса 

гидрокарбонатные магниевые, кальциевые, пресные, с минерализацией 0,2-0,5 

г/дм3, умеренно жесткие, со щелочной реакцией, по всем нормируемым 

показателям соответствуют требованиям СанПиН10-124 РБ 99. 

 

Минский район располагается в центре Минской области, имеет площадь 2 

тыс. км кв. Поверхность территории в основном возвышенная, большая часть ее 

относится к Минской возвышенности, лишь юго-восточная окраина является 

частью Центрально-Березинской равнины (рисунок 10). 25% территории имеет 

высоту 180 – 200 м, 67% – 200–250 м, 7% – высоту 250 – 300 м. 

Минская возвышенность является наиболее крупной в республике системой 

моренных возвышений. Высокие и крутые холмы здесь пересекаются ложбинами. 

В пределах Минского района находится одна из высших точек Минского района и 

всей республики – гора Лысая (342 м). 

В тектоническом отношении район расположен в пределах Приоршанской 

моноклинали погребенного выступа Белорусской антеклизы. Фундамент залегает 

на глубине около 300 м. 

Мощность осадочного чехла колеблется от 300 до 700 м. Он представлен 

глинами, мергелем; в центре значительные площади занимают отложения меловой 

системы – мергель, мел, пески. 

Антропогеновая система представлена моренными и водно-ледниковыми 

отложениями березинского, днепровского, сожского возраста. Ложе антропогена 

сильно расчленено. Абсолютные высоты у Заславля – 142 м. Поверхность 

разнообразится локальными поднятиями и депрессиями. 

Наибольшую роль в строении территории играют ледниковые покровы 

днепровского оледенения, которые составляют около половины объема 

антропогеновых толщ. Моренные отложения представлены супесями, реже 

суглинками, сильно завалуненными. В геологическом смысле это сложный 

конгломерат краевых образований, которые образуют мощные узлы, 

сформированные главным образом в результате фаз и осцилляций в днепровское и 

сожское время. В строении моренных и водно-ледниковых толщ выделяют 

днепровскую, минскую, ошмянскую стадии. 
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Они образуют верхний и нижний разновозрастные комплексы. Нижний 

комплекс представлен основной мореной, оформленной в виде угловых массивов. 

Верхний комплекс представлен моренами напора несогласно залегающими с 

нижним комплексом, наложенным на него в эпоху регрессивного этапа 

деятельности ледника. Верхний комплекс представлен типичным конечно-

моренным холмистым рельефом, а также формами неподвижного льда и 

термокарста. В пределах возвышенности также ярко выражены маргинальные 

фронтальные гряды. 

Геология и геоморфология Минского района окончательно сформировалась 

в эпоху сожского оледенения, неоднократно наложенного на днепровское 

основание. Отложения поозерского возраста представлены перигляциальными 

образованиями [23]. 
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

В физико-географическом отношении рассматриваемый район относится к 

центральной части Минской возвышенности Белорусской гряды. 

История формирования Минской возвышенности и ее геоморфология 

настолько сложны, что отдельные ее крупные участки имеют основание 

рассматриваться как самостоятельные геоморфологические районы (или 

подрайоны). Наибольшую роль в строении возвышенности играют ледниковые 

покровы днепровского оледенения, которые составляют около половины объема 

антропогеновых толщ. Моренные отложения представлены супесями, реже 

суглинками, сильно завалуненными. В геологическом смысле это сложный 

конгломерат краевых образований, которые образуют мощные узлы, 

сформированные главным образом в результате фаз и осцилляций в днепровское и 

сожское время. Внешне выделяются Ивенецкий, Минский, Радошковичский и 

Логойский узлы. Они представляют собой угловые массивы – Ивенецко-Минский, 

Ильянский, Логойский и др. Здесь расположены наиболее высокие отметки 

рельефа: горы Дзержинская (346 м), Лысая (342 м), Маяк (335 м) (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Физическая карта г. Минск 

 

В строении моренных и водно-ледниковых толщ выделяют днепровскую, 

минскую, ошмянскую стадии. Они образуют верхний и нижний разновозрастные 

комплексы. Нижний комплекс представлен основной мореной, оформленной в 

виде угловых массивов. Накопление отложений связано с трансгрессивным этапом 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
32 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

развития ледникового покрова. Верхний комплекс, рельефообразующий, 

представлен моренами напора несогласно залегающими с нижним комплексом, 

наложенным на него в эпоху регрессивного этапа деятельности ледника. Верхний 

комплекс представлен типичным конечно-моренным холмистым рельефом с 

проявлениями гляциотектогенеза (надвигами, чешуями), а также формами 

неподвижного льда и термокарста.  

Сложность строения, большие абсолютные и относительные высоты в 

пределах Минской возвышенности создают признаки вертикальной 

геоморфологической дифференциации (ярусности). Верхний ярус (250–300 м) 

образуют узлы и угловые массивы: Логойский, Радошковичский, Ивенецко-

Минский. Они отличаются крупнохолмистым и грядовым рельефом с 

относительными высотами до 80 м над уровнем Центральноберезинской равнины. 

Холмы имеют куполовидную форму, придающую ландшафту облик сопочного 

мелкогорья. Значительные (до 30°) уклоны способствуют движению грунта по 

склонам и образованию скелетных почв. Вершины чаще всего покрыты лесом, на 

супесях преобладают сосновые лишайниковые боры с можжевельником в 

подлеске. В местах распространения суглинистых морен в составе леса появляется 

ель, а подлесок более богат. 

Средний ярус занимает высоты 250–220 м. Представлен среднехолмистым, 

увалистым рельефом с относительными превышениями 40–50 м над поверхностью 

равнин. В составе морен преобладают валунные суглинки и супеси. Вершины 

нередко увенчаны куполовидными камами, сложенными слоистыми песчаными 

отложениями. Активно развиваются склоновые процессы и формирование 

делювия. Растительность представлена суходолами и смешанными сосново-

мелколиственными лесами с примесью ели. Пологие межхолмистые понижения 

распаханы. Нижний ярус на абсолютных высотах 220–180 м представлен 

пологоволнистой водно-ледниковой и моренной равниной. Наиболее высокие 

участки выделяются в виде камов и озовых гряд. Пологие южные и юго-западные 

склоны возвышенности нередко покрыты слоем лессовидных пород. Их 

присутствие оказывает нивелирующее влияние на моренный рельеф. Вместе с тем 

лессовидные породы стимулируют развитие эрозионных форм: оврагов, балок, 

рытвин. Нижний ярус в основном распахан. Участки леса, кроме сосны, включают 

ель, дуб и богатый кустарниковый подлесок. Самый низкий ярус с высотами менее 

180 м занимают долины рек, понижения спущенных озер, днища эрозионных 

врезов. 

Из-за значительной распаханности, район отличается интенсивной древней и 

современной эрозией. На склонах балок и речных долин образуются молодые 

эрозионные рытвины, а на плакорах – суффозионные западины. Заметную роль в 

облике возвышенности играют техногенные формы, представленные карьерами. 

Геология и геоморфология Минского района окончательно сформировалась в 

эпоху сожского оледенения, неоднократно наложенного на днепровское 

основание. Отложения поозерского возраста представлены перигляциальными 

образованиями. 

В целом рельеф в городе Минске разнообразен. Колебания в черте города 

составляют почти 100 м.  
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Рельеф Минска характеризуется значительной холмистостью, что открывает 

широкие потенциальные возможности для панорамного контурного и 

фрагментарного восприятия застройки.  

Перепад отметок в целом по городу составляет около 100 м: самые высокие 

площадки находятся в западном (Фрунзенском) и северо-восточном (Советском) 

планировочных районах города и составляют соответственно 280 и 240 м, наиболее 

пониженные южная (Ленинский район) и юго-восточная (Заводской район) части 

города имеют отметки около 180 - 190 м. На западе в окрестностях Раковского 

шоссе - наиболее возвышенная часть города с абсолютной высотой 280,4 м. Самая 

низкая отметка (184,1 м) находится на юго-востоке города в пойме Свислочи в 

районе Чижовки. 

Важным элементом рельефа города является пологовогнутая долина реки 

Свислочь с 2 надпойменными террасами, расположенными на высоте 10-20 м над 

меженным уровнем реки. В сторону долины Свислочи местность понижается до 

220-200 м. Юго-восточная окраина города постепенно выдвигается в сторону 

Центральноберезинской равнины, характеризующейся сглаженными формами 

рельефа, заболоченностью, слабой расчленённостью и небольшими уклонами. 

По происхождению и морфологии рельефа в пределах города Минска 

выделено 7 основных типов и более 11 видов форм. 

Здесь представлены следующие типы рельефа: ледниковый, водно-

ледниковый, флювиальный, озерный, биогенный, склоновый и антропогенный. 

Большинство из них, кроме антропогенного, имеют закономерное ярусное 

расположение.  

Верхний ярус (выше 260 м) образует ледниково-гляциотектонический рельеф. 

Он расположен южнее пос. Ждановичи и д. Масюковщина, севернее д. Дегтяровка. 

Его образуют грядово-холмистые и холмисто-увалистые напорные конечные 

морены и ложбины выдавливания. Напорные конечные морены простираются 

через территорию г. Минска в виде нешироких прерывистых субширотно 

вытянутых полос, а ледниковые ложбины унаследуются субширотными долинами 

рек – притоков Свислочи и Заславским водохранилищем. 

К среднему уровню тяготеют формы водно-ледникового рельефа – 

супрагляциальные конусы выноса и дельты, камы и озы. Конусы выноса и дельты 

занимают большую часть г. Минска и прилегающих территорий, кроме площадей, 

расположенных на юго-востоке и вдоль речных долин. Их поверхность постепенно 

снижается в юго-восточном направлении от абсолютных высот 260-240 м до 200 

м. По морфометрии выделяются грядово- и холмисто-увалистые рельефы. 

В нижнем ярусе в интервале абсолютных высот 220-180 м расположены 

зандровые равнины и большинство флювиальных и биогенных форм. Зандры 

широко развиты на выровненных поверхностях у деревень Боровая и Копище, 

охватывают площади на междуречьях Свислочи-Слепни, Лошицы-Свислочи, а 

также протягиваются почти сплошной полосой, то сужающейся, то 

расширяющейся вдоль долины р. Свислочь. Поверхность их слабовсхолменная, 

реже пологоволнистая со слабым (1-30) уклоном к долине р. Свислочь. 

Балки и овраги расчленяют склоны более высокой западной части г. Минска 

и прилегающей территории, участки распространения лессовидных пород и 
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придолинные полосы. Они развиваются на поверхностях с уклонами 30 и круче. 

Густота балочного расчленения территории города изменяется от 0,7 до 3,6 км/км2. 

Глубина балок до 15 – 18 м, ширина до 300 м. Продольные уклоны днищ 

составляют 5 – 22 м. 

Флювиальный рельеф в значительной мере определяет расчлененный, сильно 

денудированный облик поверхности города. 

Озерный и биогенный рельеф распространен ограниченно на днищах 

ледниковых ложбин, поймах рек и в зарастающих озерах. Болота в основном 

низинные, с ровной или мелкобугристой поверхностью, в большинстве случаев 

осушены. На поймах речных долин вблизи водохранилищ они нередко 

подтоплены, со стоячей водой. 

Техногенный рельеф встречается повсеместно в районах, подверженных 

мелиоративному освоению, строительству, добычи строительных материалов, 

складирования отходов и т.д. В результате мелиорации спрямлены русла рек, 

изменена их глубина и ширина, засыпаны овраги и ручьи, построены дренажные 

канавы и обваловывающие их насыпи, осушены болота. При строительстве 

возникли дамбы водохранилищ и дорожные насыпи. Уплощенные поверхности и 

строительные котлованы тяготеют к районам новостроек. Выемки 

прослеживаются на участках пересечения дорогами гряд и холмов. Крупные 

карьеры и отвалы грунта имеют место в районах добычи песка и гравия на 

окраинах деревень Малиновки, Шабаны и Колядичи, а также пос. Сосны. Среди 

искусственных положительных форм самые крупные – отвалы промышленно-

бытовых отходов «Северный», «Тростенец», «Прудище». 

В пределах земельного участка, испрашиваемого для строительства, запасов 

полезных ископаемых, а также выработанных карьеров на территории объекта не 

имеется. 

Почвенный покров 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт с которыми 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. 

Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными 

показателями т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе 

загрязняющие вещества.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием район 

исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых 

суглинистых и супесчаных почв Центрального округа Центральной (Белорусской) 

провинции. 

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате 

совместного действия природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота 

почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа и материнских пород, 

частой сменой крутых склонов и понижений. К западу и юго-западу от долины 

Свислочи преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, 

развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и суглинках. На левобережье 

Свислочи на валунных и песчанистых супесях распространены в основном 

дерново- подзолистые супесчаные и песчаные почвы. К долинам рек приурочены 
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аллювиальные и торфяно-болотные почвы, которые также характерны для 

заболоченных понижений.  

В результате многовековой хозяйственной деятельности исходные почвы на 

территории города сильно трансформированы. При строительстве в городах 

широко практикуются такие работы, как срезание холмов и выполаживание 

склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений, заключение мелких 

речек в трубы. Одна из отличительных особенностей городов – широкое 

распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного 

грунта для нивелирования поверхности и формирования новых почв. Часто для 

улучшения свойств почв газонов, палисадников, огородов применяют торф, 

органоминеральные смеси, ранее снятый дерновый (дерново-перегнойный) 

горизонт, обогащенный органическим веществом. Мощность техногенных 

отложений существенно варьирует, достигая максимальных значений в наиболее 

старых районах городов.  

В Минске, как и во многих крупных городах мира, техногенные факторы 

почвообразования доминируют над природными. Преимущественно это насыпные 

грунты с участием строительных отходов, золы древесины, стекла, бытовых 

отходов, шлака и других субстратов. Наиболее трансформированы почвы на 

территории промышленных предприятий, характеризующихся наибольшей долей 

перекрытых поверхностей (до 80-90 % территорий). Естественные и близкие к ним 

почвы в пределах города сохранились по градостроительно неосвоенным 

окраинам, в виде отдельных участков в городских лесах и лесопарках, в пределах 

речных пойм и заболоченных территорий. В структуре земельного фонда города 

преобладают земли под улицами и иными местами общего пользования (39,7 %), 

под застройкой (29,1 %), значителен удельный вес лесных земель (9,5 %). 

Земельный фонд г. Минска и его использование представлен в таблице 3.1. 
Таблица 3.1.1. 

Земельный фонд г. Минска и его использование 

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 34,8 100 

сельскохозяйственных всего 2,8 8,0 

Из них пахотных 1,9 5,5 

залежных 0 0 

используемых под постоянные культуры 0,5 1,4 

луговых 0,4 1,1 

лесных земель 5,8 16,7 

земель, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью 

1,7 4,9 

под болотами 0 0 

под водными объектами 0,8 2,3 

под дорогами и иными транспортными коммуникациями 1,8 5,2 

под улицами и иными местами общественного 

пользования 

11,4 32,8 

под застройкой 9,0 25,9 

нарушенных 0,1 0,3 

неиспользуемых 1,3 3,6 

иных 0,1 0,3 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
36 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

Одним из важнейших индикаторов типовой принадлежности почвы, ее 

состояния и степени трансформации является реакция почвенного раствора. Для 

ненарушенных почв Беларуси характерна преимущественно кислая и слабокислая 

реакция среды: рН для большинства почвенных разновидностей находится в 

пределах 4,2–5,8. 

Для почв г. Минска реакция почвенной среды характеризуется как близкая к 

нейтральной, хотя в спектре почвенных разновидностей чаще всего доминируют 

дерново-подзолистые автоморфные почвы различной степени 

трансформированности. Это означает, что по сравнению с естественными почвами 

явно выражено смещение в сторону подщелачивания почв. Величина рН 

превышает 7 в 30% случаев. Слабокислая среда характерна для почв 

рекреационных зон (рН=5,52), хотя в ряде парков и сохранившихся зеленых 

массивов Минска реакция среды оказалась слабощелочной. Наибольшие 

изменения величины рН отмечаются в почвах типично городских ландшафтов 

(многоэтажной застройки, промышленных, санирующих), где реакция почвенных 

растворов близка к нейтральной или слабощелочной. Причиной подщелачивания 

городских почв является, прежде всего, привнесение в почву (почвогрунты) золы, 

цементной пыли, строительных отходов, характеризующихся щелочной реакцией 

среды.  

Для городских территорий характерно загрязнении почв тяжелыми 

металлами: по сравнению с незагрязненными почвами (местным фоном) почвы 

города обогащены кадмием и медью в среднем в 2,6 раза, свинцом и цинком  в 2,0 

раза, никелем и марганцем – в 1,7–1,8 раза. Наиболее высокие уровни накопления 

свинца, меди, никеля и цинка отмечаются в почвах производственной зоны. 

Статистические параметры содержания тяжелых металлов в почвах г. Минска, 

мг/кг сухого вещества представлены в таблице 3.2. 
Таблица 3.1.2. 

Статистические параметры содержания 

тяжелых металлов в почвах г. Минска сухого вещества, мг/кг 

Параметры Cd Pb Zn Cu Ni 

Среднее 0,53 20,5 39,3 13,3 8,8 

Максимум 7,88 491 1077 716 217 

Коэффициент вариации, % 88,5 115,0 118,3 219,5 113,6 

Коэффициент аномальности 2,6 2,3 2,0 2,8 1,8 

 

Перспективные для развития г. Минска территории по сравнению с уже 

освоенными городскими характеризуются меньшими уровнями накопления 

тяжелых металлов.  

В отличие от тяжелых металлов, содержание полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ) и полихлорированных бифенилов (ПХБ) исследовано в 

меньшей степени. Наиболее высокие концентрации ПАУ выявлены в почвах 

жилых микрорайонов вблизи тракторного завода (между ул. Долгобродская, 

Ванеева и Буденного) и автозавода (станция метро «Автозаводская»). 

Исследования показали, что почвы сохранившихся озелененных участков также 

значительно трансформированы: в большинстве случаев верхние горизонты (до 20 

см) представлены техногенными отложениями. В некоторых случаях в качестве 
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примесей хорошо идентифицируется остаточная зола. Вероятно, техногенные 

грунты являются основным источником поступления ПАУ в почвы указанных 

районов. В структурном составе ПАУ преобладают высокомолекулярные 

соединения. Содержание одного из наиболее токсичных соединений — 

бенз(а)пирена достигает 0,46 мг/кг, что в 23 раза выше допустимого уровня. 

Содержание нефтепродуктов в почвах города при отсутствии локальных 

источников загрязнения варьирует в диапазоне 0–180 мг/кг при среднем 

содержании 11 36 мг/кг. При этом более высокие концентрации нефтепродуктов 

выявляются в почвах вблизи автостоянок и станций техобслуживания. 

Сжигание различных видов топлив и многие технологические процессы 

сопровождаются выбросами в атмосферу больших количеств соединений серы, 

главным образом диоксида. Большая часть из них включается в дальний перенос, 

однако часть выпадает на подстилающую поверхность с жидкими осадками и 

твердыми частицами в непосредственной близости от источника в основном в виде 

сульфатов. Кроме того, сульфаты поступают в почвенный покров в составе 

промышленных и бытовых отходов. Относительно низко содержание сульфатов в 

почвах городских парков свидетельствует об определяющей роли бытовых и 

промышленных отходов, а также внесения минеральных и органических 

удобрений (на огородах) в загрязнении почв сульфатами на территории города. 

Загрязнение почв г. Минска – преимущественно функция техногенного 

воздействия. Многообразие источников, их дискретный характер местоположения, 

длительная история техногенного воздействия обусловили формирование 

педогеохимических аномалий, приуроченных к источникам поступления 

загрязняющих веществ. 

Современный почвенный покров территории г. Минска сформирован в 

результате вертикальной планировки территории и грунтовой подсыпки. 

Визуально различимые следы загрязнения грунтов, пятна разлива нефтепродуктов, 

скопления иных промышленных или органических отходов не обнаружено. 

 

3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный. Основные его 

характеристики обусловлены расположением территории республики в умеренных 

широтах, отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного 

рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное 

взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей поверхности 

(теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют 

своеобразие режима каждого климатического элемента -температуры воздуха и 

почв, облачности, атмосферных осадков и так далее. 

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы - 

неустойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными 

оттепелями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние 

весенние и ранние осенние заморозки. Однако в целом он благоприятен для 

успешного выращивания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур. Сравнительно малые колебания основных метеорологических 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
38 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

характеристик, их умеренность делают климат Беларуси благоприятным для жизни 

и деятельности человека. Отдельные части республики отличаются по условиям 

пригодности для отдельных сельскохозяйственных культур, поэтому в пределах 

Беларуси выделяют 19 агроклиматических районов. В некоторых случаях 

отдельные метеорологические явления, достигая больших значений 

интенсивности, продолжительности или времени существования, наносят вред 

посевам, строениям, могут вызывать человеческие жертвы.  

В таких случаях их выделяют в категорию опасных метеорологических 

явлений или особо опасных метеорологических явлений. Изредка они становятся 

стихийными бедствиями. С особенностями происходящих атмосферных процессов 

связаны многочисленные наблюдаемые на территории республики природные 

явления (смерчи, пыльные бури). 

Проектируемый объект размещается на землях города Минска.  

Согласно СНБ 2.04.02 - г. Минск расположен в пределах климатического 

подрайона II В. 

Для холодного периода года (октябрь-март) характерна неустойчивая погода. 

Морозные периоды сменяются оттепелями. Среднее число дней с оттепелью за 

декабрь-февраль составляет 36 дней. Холодному периоду года свойственна 

высокая влажность воздуха, во все месяцы превышающая 81 %, низкая плотная 

облачность. Часты туманы, дымки и метели. Наблюдаются гололедно-изморозевые 

явления. 

Теплый период года характеризуется несколько большим постоянством 

погодных условий. Преобладает в основном ясный и полуясный характер погоды. 

Осадки часто сопровождаются грозами, реже градом. 

Климатическая характеристика исследуемого района составлена по данным 

метеостанции города Минска. 

Температура. 

Одной из основных климатических характеристик, отражающих особенности 

термического режима района, является средняя месячная температура воздуха. 

Годовой ход ее зависит от радиационных условий и сезонных изменений 

циркуляции атмосферы и характеризуется небольшими колебаниями от месяца к 

месяцу зимой и летом и резкими - в переходные сезоны (весной и осенью). 

Годовой ход средних месячных температур воздуха на рассматриваемой 

территории характеризуется наибольшими значениями в июле и наименьшими в 

январе (таблица 3.1.3). 

 

Таблица 3.1.3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

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

Минск -6,9 -6,2 -2,0 5,5 12,7 16,0 17,7 16,3 11,6 5,8 0,2 -4,3 5,5 

 

Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января) 

- минус 6,9 °С. Изменчивость температуры зимних месяцев из года в год очень 

значительная. В марте и апреле, после схода снежного покрова, наблюдается 
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быстрое, а в последующие месяцы - более медленное нарастание температуры 

воздуха.  

Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого месяца (июля) 17,7 

°С. Теплый период года характеризуется большим постоянством температуры 

воздуха. Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха 

дает представление о наиболее высоких и низких ее значениях в отдельные дни.  

Абсолютный минимум, отмеченный в районе, составил минус 39°С, 

абсолютный максимум составил 35°С. 

Влажность. 

Годовой ход относительной влажности воздуха характеризуется 

наибольшими значениями в холодный период года и наименьшими - в теплый. 

Относительная влажность в 15 ч самого холодного месяца составляет 89 %, 

самого теплого - 67 %; средняя годовая относительная влажность -79 %. 

От влажности воздуха зависят природные процессы - интенсивность 

испарения с поверхности водоемов и почвы, транспирация влаги растениями, 

возникновение заморозков, образование туманов. Влажность воздуха определяется 

содержанием в воздухе водяных паров. 

Осадки. 

По количеству выпавших осадков рассматриваемый район, как в целом вся 

Республика Беларусь, относится к зоне достаточного увлажнения. Здесь 

наблюдаются все виды осадков: жидкие, твердые и смешанные. В течение года 

осадки выпадают неравномерно. Сумма осадков, выпадающих за ноябрь-март 

составляет 228 мм, за апрель-октябрь - 455 мм. 

Максимальное суточное количество осадков может достигать 74 мм. Даже в 

самые холодные месяцы - январь и февраль - почти в третьей части дней осадки 

выпадают в жидком и смешанном виде. 

Максимальная за год интенсивность осадков в течение 20 минут составляет: 

средняя из максимальных - 0,74 мм/мин, наибольшая из максимальных -2,18 

мм/мин. 

Осадки, выпадающие в твердом виде, образуют снежный покров, залегающий 

в этих районах в среднем 101 день. Максимальные высоты снежного покрова 

составляют в среднем 54 см, хотя в отдельные годы могут увеличиваться до 62см 

(таблица 3.1.4). 

 

Таблица 3.1.4. – Снежный покров 
Высота снежного покрова, см 

Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова, 

дней 

Средняя из 

наибольших 

декадных за зиму 

Максимальная из 

наибольших 

декадных за 

Максимальная 

суточная за зиму на 

последний день 

декады 

27 62 54 101 

 

Промерзание грунта. 

Сезонное промерзание грунта зависит от многих причин: от степени 

увлажнения почвы, высоты снежного покрова, типа почвы и ее механического 
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состава, рельефа местности и др. При отсутствии или небольшой высоте снежного 

покрова наблюдается значительное промерзание почвы. 

В рассматриваемом районе в конце зимы почва промерзает в среднем до 63 

см. Отдельные глубокие понижения температуры воздуха и поверхности почвы 

вызывают промерзание почвы до больших глубин (137 см), которое сохраняется и 

при слабоположительной температуре почвы (легкий пылеватый суглинок, 

подстилаемый на глубине до 1 м песком). 

Ветер. 

Ветровой режим является главным фактором, определяющим рассеивание 

примесей. С ветром связан горизонтальный перенос загрязняющих веществ, 

удаление их от источника выбросов. В качестве характеристик ветра принято 

считать скорость ветра и его направление. Неблагоприятные для рассеивания 

примесей и самоочищения атмосферы условия формируются при слабых ветрах со 

скоростью до 2 м/с и штилях. 

Средняя годовая скорость ветра в рассматриваемом районе - 5,0 м/с, несколько 

больше зимой (3,0 м/с) и меньше летом (2,2 м/с) (рис. 3.4.) 

В таблице 4приводятся данные о повторяемости направлений ветра, средней 

скорости ветра по направлениям. Как видно из таблицы в течение года 

преобладают ветры западного направления (18 %). Преобладающим направлением 

ветра зимой является западное, летом - западное и северо-западное. 

В разрезе отдельных сезонов наибольшие из средних сезонных скоростей 

имеют ветры южных, юго-западных и северо-западных румбов зимой (3,1 м/с). 

 

Таблица 3.1.5. Среднегодовая роза ветров г. Минке 
Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 4 9 12 20 17 20 12 3 

июль 14 9 9 6 10 12 20 20 7 

год 9 8 11 11 16 13 18 14 5 

 

Рисунок 3.4. Графическое построение розы ветров в районе расположения 

проектируемого объекта 

Атмосферные явления. 

В течение года в среднем наблюдается 15 дней с метелями, 59 дней с 

туманами, 25 дней с грозами, 0,1 день с пыльными бурями (1 день за 10 лет). 

Таким образом, исходя из приведенных выше фактов, состояние 

атмосферного воздуха на исследуемой территории является удовлетворительным. 

 

3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

По гидрологическому районированию Беларуси территория г. Минска 

относится к Вилейскому гидрологическому району. Территория проектируемого 

объекта расположена в пределах водосбора р. Свислочь (рис.3.5). 

Река Свислочь начинается на Минской возвышенности за 1,5 км на юго-восток 

от д. Шаповалы Воложинского р-на, устье находится на юго-восточной окраине д. 
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Свислочь Осиповичского р-на. На Свислочи расположены города Минск и 

Заславль. 

Основные притоки: Вяча (впадает в Заславское водохранилище), Волма, 

Балачанка (слева), Титовка, Талька, Синяя (справа). 

Река протекает по центральной части Минской возвышенности и по западной 

окраине Центрально-Березинской равнине. Долина в истоковой части V-образная, 

в среднем течении в основном трапециевидная, в нижнем – невыразительная или 

трапециевидная, ширина ее в верховье 0,4-0,6 км, в среднем и нижнем течении – 1-

2 км. 

Склоны в верхнем и среднем течении умеренно крутые, реже пологие (высота 

10-12 м), порезаны долинами притоков. Пойма двухсторонняя (реже 

односторонняя), чередуется по берегам, порезана старицами и мелиоративными 

каналами, в основном открытая. Ширина ее 0,3-0,5 км в верхнем и 0,8-1 км в 

нижнем течении. Русло в границах Минска и ниже до д. Королищевичи Минского 

р-на на 7 небольших участках общей протяженностью 7,9 км канализована. В 

среднем и нижнем течении русло глубоковрезанное, извилистое, шириной 25-30 м, 

ниже плотины Осиповичского водохранилища – до 50 м. Берега в нижнем течении 

высотой 2-3 м, местами 6-8 м. 

В верховье от д. Векшицы река является частью канала Вилейско-Минской 

водной системы, ширина русла до Заславского водохранилища (Минское море) 20-

25 м. В границах Минска река образует 8 излучин. В центре города берега 

забетонированы, благоустроены. 

Природный режим реки зарегулирован каскадом водохранилищ (Заславское 

(Минское море), Крыница, Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское, 

Осиповичское). На сток воды влияет также перекидка воды с Вилейско-Минской 

водной системы. Из водохранилища Дрозды часть стока поступает в Слепянскую 

водную систему, в перспективе поступит в Лошицкую водную систему, что даст 

возможность создать водное кольцо в Минске общим протяжением около 50 км. 

Ледовый режим значительно изменился после строительства Вилейско-Минской 

водной системы. До ее строительства река замерзала в середине декабря, ледолом 

был во 2-й половине марта, наибольшие уровни воды - в первой декаде апреля, 

продолжительность половодья - 50 суток; после строительства режим реки мало 

изучен. 
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Рисунок 3.5. Река Свислочь 

 

Свислочь является наиболее загрязненной рекой республики. Масса 

загрязняющих веществ, поступающих от сосредоточенных и диффузных 

источников, по-прежнему значительно превышает разбавляющую способность и 

самоочистительный потенциал реки. Уровень загрязненности воды, донных 

отложений и степень деградации компонентов речной системы обусловлены тремя 

основными причинами: 

- поступление загрязняющих (в основном биогенных) веществ со стоком реки, 

формирующимся в регионе с интенсивным сельскохозяйственным производством 

и высокой рекреационной нагрузкой; 

- поступлением массы загрязняющих веществ со сточными водами 

промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства, а также с 

поверхностным стоком с территории города; 

- вторичным загрязнением воды за счет поступления веществ, 

депонированных в донных отложениях водотока за предшествующий период. 

В Свислочь сбрасывается значительное количество различных загрязняющих 

веществ: металлов (меди, цинка, никеля, хрома) – 86%, азота аммонийного, 

нитратного и нитритного – соответственно 65, 88, и 75%, органических веществ – 

81%, взвешенных веществ – более 83% и нефтепродуктов – более 83%. 

Состояние водной экосистемы р. Свислочь в районе н.п. Хмелевка и Дрозды 

по совокупности гидробиологических показателей в 2018 году, как и в предыдущие 

годы наблюдений, соответствовало II-III классам (чистые – умеренно 

загрязненные). Вниз по течению реки в районе д. Подлосье наблюдалось 

ухудшение состояния водной экосистемы до III класса (умеренно загрязненные), а 

на створе реки в районе д. Королищевичи экологическое состояние реки 

ухудшилось до III-IV классов (умеренно загрязненные – загрязненные).  

Участок реки Свислочь, наиболее подверженный негативному влиянию 

городской агломерации, располагается между Минской очистной станцией (МОС) 
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и районом поселка Свислочь (Пуховичской район). Максимальные из 

среднегодовых количества соединений азота в 2013 г., как и в многолетнем 

периоде наблюдений, определены для водотока ниже МОС (азота аммонийного – 

7,3 ПДК, нитритного – 8,3 ПДК) и ниже д. Королищевичи (азота аммонийного – 

7,8 ПДК, нитритного – 7,5 ПДК). 

Аналогичная ситуация складывается в отношении другой группы биогенных 

веществ – соединений фосфора. Так, среднее содержание фосфора минерального в 

количестве 4,5 и 6,3 ПДК определено для р. Свислочь ниже МОС и д. 

Королищевичи соответственно, а присутствие фосфора общего в воде обоих 

пунктов наблюдений составляло 2,8 ПДК. «Нефтяное загрязнение» реки также 

локализовалось в районе расположения МОС (1,9-2,0 ПДК) и ниже д. 

Королищевичи (1,4 ПДК). В районе расположения МОС воды Свислочи в 2013г. 

испытывали значительную нагрузку соединениями металлов – среднегодовые 

концентрации железа общего составляли 2,7 ПДК, соединений цинка – 3,2-5,7 

ПДК. Наибольшие количества соединений меди были присущи водам Свислочи на 

участке реки от ул. Октябрьская до ул. Денисовская (13,5-19,8 ПДК). 

В связи с малой водностью реки, небольшой разбавляющей способностью, а 

также с чисткой русла Свислочи в черте города в течение последних лет 

наблюдается резкое ухудшение состояния реки по гидрохимическим показателям. 

В настоящее время в Минске существует два типа источников питьевого 

водоснабжения – поверхностные и подземные. Доля питьевой воды из подземных 

источников составляет примерно 70% в общем объеме, из поверхностного, 

соответственно 30%. Жители Фрунзенского, Московского и часть Октябрьского 

районов г. Минска потребляют питьевую воду из поверхностного источника 

водоснабжения после соответствующей водоподготовки до требований 

действующих санитарных норм. 

Жители остальных районов потребляют воду из подземных источников 

водоснабжения. 

По данным наблюдений за качеством грунтовых и артезианских вод более 

90% проб соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Среднее содержание 

основных контролируемых макрокомпонентов в подземных водах находилось в 

пределах от 0,07 до 0,25 ПДК, что свидетельствует об удовлетворительном 

качестве подземных вод.  
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3.1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 

 

Согласно геоботаническому районированию г. Минск расположен в пределах 

подзоны дубово-темнохвойных лесов Ошмянско-Минской округи, которая 

охватывает Белорусское Поозерье, центральную часть Белорусской гряды, 

Оршанско-Могилёвскую равнину, северную часть Центральноберезинской 

равнины. 

Растительность города представлена зелеными насаждениями, которые 

играют важную роль в формировании оптимальной городской среды, выполняя 

санитарно- гигиенические, рекреационные, эстетические, шумо- и почвозащитные, 

водоохранные и средообразующие функции. Организация экологически 

сбалансированной структуры ландшафтно-рекреационного комплекса города 

является одной из ведущих задач, определяющей комфортную среду обитания 

проживающих в нем граждан. 

Наибольшую рекреационную ценность для горожан имеют благоустроенные 

ландшафтно-рекреационные территории — парки, лесопарки, скверы, бульвары, 

сады, озелененные территории общественных центров, водно-зеленых систем. 

Благоприятным для г. Минска является водно-зеленый ландшафт в пойме реки 

Свислочь и ее притоков, что пересекают город с севера-запада на юго-восток. На 

протяжении 20 км он имеет ряд водоемов (Чижовское, Дрозды, Комсомольское 

озеро), парков (Победы, им. Купалы, им. Коласа) и зеленых зон. 

Необходимо отметить, что структура ландшафтно-рекреационного комплекса 

города организована неравномерно. Высоким уровнем благоустройства 

озелененных территорий отличаются центральная, восточная и северо-восточная 

части города. В западном и юго-западном секторах большая часть территорий 

природного комплекса не обустроена для рекреационного использования. 

Дефицит благоустроенных ландшафтно-рекреационных территорий общего 

пользования отмечается в основном в кварталах жилой многоэтажной застройки в 

микрорайонах Запад, Юго-Запад, Кунцевщина, Лошица, ул. Аэродромная и др., что 

связано с отсутствием вблизи данных микрорайонов благоустроенных 

рекреационных объектов. В перспективе при создании здесь парков, садов, 

скверов, бульваров дефицит этот может быть ликвидирован. Учитывая высокую 

численность проживающего в данных микрорайонах населения, находящегося в 

условиях дефицита, темпы жилищного строительства в данном направлении, 

задача организации здесь благоустроенных насаждений должна быть 

первоочередной в планах развития ландшафтно- рекреационного комплекса города 

для целей рекреации. 

Для озеленения города используются каштан, клен, липа, ряд видов тополя, 

боярышника, ива, береза повислая, береза пушистая, яблоня, лиственница и 

другие. Согласно литературным данным наиболее газоустойчивыми являются 

клен, лиственница сибирская, боярышник, ива, тополь, наиболее 

газопоглотительной способностью обладают липа и береза. Наиболее 

перспективными с точки зрения сочетания высокой газоустойчивости и 

газопоглотительной способности считаются береза повислая, береза пушистая, дуб 
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черешчатый, ива белая, клен остролистный, пихта одноцветная и ряд видов тополя 

(бальзамический, берлинский, дельтовидный, душистый) (рис. 3.6 – 3.11). 

                           
 

Рисунок 3.6. Пихта одноцветная                                    Рисунок 3.7. Тополь бальзамический 

 

                                 
 

Рисунок 3.8. Береза повислая                                       Рисунок 3.9. Дуб черешчатый 

                                    
Рисунок 3.10. Ива белая                                         Рисунок 3.11. Клен остролистный 

 

В структуре природного ландшафтного комплекса г. Минска помимо лесов 

значительное место (по площадям) занимают также резервные озелененные 

территории. Большая часть из них представляет собой неблагоустроенные или 
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частично благоустроенные территории природного комплекса (суходольные, 

пойменные луга, болота, древесно-кустарниковая растительность вблизи рек и 

водоемов). Как правило, подобные территории, находящиеся в непосредственной 

близости к жилым массивам, особенно с дефицитом благоустроенных насаждений, 

достаточно активно используются населением при повседневной рекреации.  

Среди сохранившихся на территории г. Минска в естественном состоянии 

природных экосистем необходимо выделить болота и заболоченные территории с 

характерной для них и необычной для городской среды болотной растительностью. 

В настоящее время это наименее нарушенные участки природы в Минске, что 

связано с высокой обводненностью, труднодоступностью для градостроительного 

освоения, расположением в водоохранных зонах (прибрежных полосах) рек и 

водоемов. 

Болота и заболоченные территории выполняют различные функции, среди 

которых необходимо выделить аккумулятивную, климато-средорегулирующую, 

газорегулирующую, гидрологическую, геохимическую, культурно-

рекреационную. Кроме того, данные участки выполняют важную роль в 

поддержании ландшафтного и биологического разнообразия города. Так, на 

территории болот сформировались разнообразные растительные ассоциации с 

участием осок, ситника, пушицы и подмаренника, наумбургии кистецветной, 

зюзника европейского, голубики, андромеды, сфагновых мхов и др., которые 

обычно редко встречаются в городах. Зарегистрированы редкие охраняемые виды 

растений — пальчатокоренник майский (III категория охраны). На городских 

болотах произрастает также большое количество лекарственных растений 

(сабельник болотный, валериана лекарственная, дудник лекарственный, вахта 

трехлистная, частуха подорожниковая, аир обыкновенный и др.).  

Болота являются ценными объектами для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия городской территории. Среди них можно отметить 

болото Масюковское, входящее в состав заказника «Лебяжий» (общая площадь 

50,3 га). 

Интерес представляет заболоченная пойма р. Свислочь в районе Серебрянки 

с образовавшимися здесь старичными водоемами, открытыми, закустаренными и 

залесенными участками, различными травянисто-болотными ассоциациями 

растений. К данным объектам относятся также болото Дражня (площадь 1 га) — 

единственное сохранившееся в городе верховое болото, сопряженные с водоемами 

болота переходного типа — Сухарево (площадью 1,5 га) и Кунцевщина (площадью 

1 га), а также восстанавливающееся болото Озерище (площадью 8 га). Практически 

все болотные комплексы входят в состав ландшафтно-рекреационных зон, 

выделенных в Генплане, т. е. впоследствии основная их функция — 

рекреационная.  

Трансформация и уничтожение болотных экосистем приводят к снижению 

ландшафтного разнообразия города, сокращению количества видов растений, мест 

обитания водоплавающих птиц, в том числе и редких.  

Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Минска, наряду с 

решением социально-экономических задач, должно стать одним из направлений 
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градостроительной политики, тем более что оно заявлено в ряде государственных 

законов и программ.  

Общее состояние древостоев лесов и лесопарков города и его ближайших 

окрестностей удовлетворительное. Самыми поврежденными являются дубовые и 

высоковозрастные еловые насаждения к юго-западу и югу города, что 

свидетельствует о необходимости проведения санитарных мероприятий. 

Повреждения дуба и осины связаны, как правило, с активностью насекомых – 

вредителей леса. Ослабление ели является следствием, прежде всего, 

значительного возраста и чрезвычайно неблагоприятной природно-климатической 

ситуации (засух) в вегетационные периоды. 

Серьезной проблемой является загрязнение насаждений промышленными, 

строительными и бытовыми отходами, которые не только снижают эстетическую 

привлекательность ландшафта, но и является источником токсичных для живых 

организмов веществ и соединений, которые вовлекаются в биологический 

круговорот и проникают в грунтовые воды. Значительная часть выброшенных в 

лесах отходов (например, пластмассовые изделия) не разлагается 

микроорганизмами лесной подстилки и занимает значительные участки в лесных 

насаждениях. В большей степени засорены участки, прилегающие к 

автомобильным трассам, коммуникациям и расположенные вблизи жилых 

массивов.  

Таким образом, современное удовлетворительное состояние лесов и 

лесопарков Минска не является устойчивым, так как подавляющая их часть в 

различной степени подвержена дегрессии, особенно данный процесс проявляется 

в растительных сообществах, обладающих пониженной устойчивостью к 

рекреационным и техногенным нагрузкам. Ограничения хозяйственной 

деятельности на территории заказников, лесов, памятников природы установлены 

соответствующими постановлениями, решениями, приказами органов 

государственного управления. 

Характеристика животного мира исследуемой территории дается на 

основании литературных данных. 

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и 

биологического разнообразия, важным регулирующим и стабилизирующим 

компонентом экосистем. Деятельность человека (промышленность, сельское, 

лесное хозяйство и др.) оказывает влияние на животный мир не только 

непосредственно используя его ресурсы (охота, рыболовство), но и влияя на среду 

обитания. При этом животный мир оказывается одним из самых уязвимых 

компонентов природы, и любое изменение непременно сказывается на его 

состоянии и, соответственно, на биологическом разнообразии. 

Для этих территорий характерны малоценные с точки зрения сохранения 

биоразнообразия животные сообщества. Подверженная длительной и интенсивной 

антропогенной нагрузке территория характеризуется малоценными сообществами 

с низким видовым богатством. Насекомые представлены типичным для данного 

региона фаунистическим составом. 

Минск расположен в центральном зоогеографическом районе зоны 

смешанных лесов царства Палеоарктики Голарктической области. В Минске 
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встречаются около 25 видов млекопитающих, 102 гнездящихся вида птиц, около 

10 видов земноводных, а также пресмыкающиеся, насекомые, ракообразные. 

Разнообразие фауны обусловлено большой территорией города и способностью 

животных приспосабливаться к условиям городской среды (для некоторых видов 

эти условия более благоприятны, чем естественные). 

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд 

грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также 

синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, 

характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, 

рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на 

территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, 

преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а 

также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов. 

         
Рисунок 3.12. Лесная мышь                                     Рисунок 3.13. Белка обыкновенная 

 

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных 

функциональных зонах. Наиболее встречаемые – серая ворона, галка, грач, 

домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая трясогузка, черноголовая 

славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка, мухоловка-пеструшка, 

серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая пересмешка. 
 

            
Рисунок. 3.14. Белая трясогузка                                         Рисунок 3.15. Черноголовая славка 

  

На городских водоемах независимо от их происхождения (природные и 

трансформированные) обитает более 40 видов птиц, в том числе водоплавающие. 

К таким местообитаниям тяготеют кряква, лысуха, озерная чайка. Кроме этого, 

встречаются нехарактерные для урбанизированных территорий птицы – большая 

выпь, обыкновенный поганыш, соловьиный сверчок, речная крачка, черная крачка, 
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а также редкие, требующие охраны птицы, такие как лебедь-шипун, малая крачка, 

малая поганка (рис. 3.16-3.18). 

             
 

Рисунок 3.16. Лебедь-шипун                                                 Рисунок 3.17. Малая крачка 

 
Рисунок 3.18 Малая поганка 

 

Территории жилых и общественных зон г. Минска отличаются бедным 

видовым составом и высокой плотностью гнездящихся птиц, 70% среди которых 

занимают сизый голубь и домовой воробей. 

Наиболее благоприятным местообитанием земноводных и рептилий являются 

озелененные территории природного комплекса вблизи рек и водоемов, 

увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты. 

Герпетофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, 

чесночницей обыкновенной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной 

лягушкой, съедобной и прудовой лягушками (рис. 3.19 – 3.22). 
 

       
 

Рисунок 3.19. Тритон обыкновенный             Рисунок 3.20. Краснобрюхая жерлянка 
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Рисунок 3.21. Чесночница обыкновенная      Рисунок 3.22. Остромордой лягушка 

 

Из рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка 

обыкновенная, основным местообитанием которой является заказник «Лебяжий». 

Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша 

обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообитаний 

(рис. 3.21 – 3.22). 

      
 

Рисунок 3.23. Живородящая ящерица                Рисунок 3.24. Гадюка обыкновенная 

 

По сведениям, представленным Минской городской инспекцией природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, на месте реконструкции объекта не вы-

являлись и не передавались под охрану места обитания диких животных и 

места произрастания дикорастущих растений, занесенных в красную Книгу 

Республики Беларусь, а также отсутствуют особо охраняемые природные. 

Так как строительство фонтана является технологическим объектом, 

расчет компенсационных выплат за ущерб, наносимый объектам животного 

мира не производился. 
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3.1.6. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) 

непосредственно в районе проведения планируемых работ отсутствуют (рис. 30).  

Существующая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

Минского района занимает общую площадь 11244,2 га или 6,5% территории 

района (рис. 3.25). 

Ландшафтные заказники республиканского значения созданы в целях 

сохранения в естественном состоянии уникальных природных ландшафтных 

комплексов с популяциями редких и исчезающих видов растений, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. 

 

 
Рисунок 3.25. Карта особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минского 

района 

 

Так, заказник «Купаловский» создан с целью сохранения в естественном 

состоянии уникального природного ландшафтного комплекса Центральной 

Беларуси, охраны редких луговых и лесных биоценозов, а также восстановления 

естественной природной среды в местах, которые имеют историко-культурное 

значение. 

Заказники «Глебковка» и «Стиклево» созданы в целях сохранения и 

поддержания биологического разнообразия ценного природного комплекса 

популяций редких, исчезающих и хозяйственно-полезных видов растений и 

животных, обитающих в лесном массиве, включающем участки высоковозрастных 

сосняков и ельников и полянно-опушечных комплексов, редких по 

флористическому составу, эстетическим, средообразующим и рекреационным 

свойствам. 
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Заказник «Прилукский» создан в целях охраны мест произрастания в лесных 

культурах ряда видов интродуцированных древесных растений, имеющих 

большую лесоводственную и культурную ценность. 

Заказник «Прилепский» является функциональной частью более обширной 

территории со смешанным природоохранным, рекреационным и хозяйственным 

назначением, объединенной Дубровским водохранилищем.  

Территория заказника «Тресковщина» располагается в пределах водосборной 

площади истоков реки Ислочь, которая является одной из самых чистых рек 

Минской области, где еще водится ручьевая форель – вид, занесенный в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

Заказник «Юхновский» является частью природного комплекса Минской 

возвышенности с долиной р. Свислочь, который оценивается как один из важных 

элементов экологической сети национального уровня и нуждается в установлении 

специального режима охраны. ООПТ были выделены не только с целью 

сохранения и восстановления одного или нескольких уникальных и редких видов 

природных комплексов и представителей биоразнообразия, но и поддержания 

общего экологического баланса района. На территории Минского района 

выявлены и переданы под охрану землепользователям (оформлены охранные 

обязательства) места произрастания ценных и исчезающих видов растений и места 

обитания двадцати пяти видов диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Биологический заказник республиканского значения ЛЕБЯЖИЙ образован в 

1984 г. и является единственным заказником в черте г. Минска. Заказник был 

объявлен в целях сохранения ценного в научном и эстетическом отношениях 

поселения водоплавающих и болотных птиц, а также охраны редких видов птиц, 

включенных в Красную книгу Беларуси. В границах заказника за весь период его 

существования учеными установлено обитание 11 видов птиц, занесенных в 

Красную книгу Беларуси. В числе видов, подлежащих охране, большой 

веретенник, коростель, серощёкая поганка, малая выпь, малая чайка, малая крачка. 

"Лебяжий" расположен на северо-западе города (к юго-западу от транспортной 

развязки МКАД с проспектом им. Победителей). Рядом с заказником находится 

Комсомольское водохранилище на р. Свислочь с несколькими лесными участками 

по берегам. Ядро заказника — пруд, который служит местом обитания редких, 

подлежащих охране видов птиц. Есть участок низинного осокового болота, в 

составе растительности которого отмечены редкие для пригородной зоны Минска 

виды растений. Птицы заказника — наиболее многообразная и многочисленная 

группа среди позвоночных животных — более ста видов. Доминируют водно-

болотные виды. Благодаря наличию небольших лесных участков, лугов, пустырей 

с сорной растительностью, кустарниковых и тростниковых зарослей, а также 

близости городской застройки видовой состав птиц очень разнообразен (рис. 3.26). 
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Рисунок 3.26. Схема Особо охраняемых территорий г. Минска 

 

Территории ООПТ г. Минска и Минского района являются ключевыми 

элементами формируемой национальной экологической сети Беларуси и региональной 

сети Минской области. Использование данных территорий в целях, не отвечающих 

режимам охраны ООПТ или являющихся угрозой сохранности биоразнообразия, 

подлежит строгой регламентации или запрету. 

Историко-культурная ценность территории. 

Плавающий цветомузыкальный фонтан типа предназначен для создания 

архитектурного ансамбля в водной зоне реки Свислочь при проведении 

праздничных мероприятий и при реализации планируемой деятельности будет 

представлять историко-культурную ценность 

 

3.1.7. РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Радиационное загрязнение территории г. Минска Цезием-137 характеризуется 

небольшими уровнями в зонах, сформировавшимися после катастрофы на ЧАЭС  

По данным РУП «Беллесрад» территория с плотностью загрязнения почв 

радионуклидами цезия-137 от 1 до 5 Кu/км2 на которой средняя годовая 

эффективная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (зона 

проживания с периодическим радиационным контролем) составляет на территории 

г. Минска на отсутствует 

Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске находится за пределами зоны проживания с периодическим радиационным 

контролем. 
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3.1.8. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И  

ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Город Минск обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. 

Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием 

является одним из основных факторов устойчивого развития.  

В Минском районе и городе Минске расположены достаточные запасы 

водных ресурсов для удовлетворения современных перспективных потребностей в 

воде. 

Подземные водные ресурсы района интенсивно эксплуатируются. На 

территории района размещаются полностью или частично 7 из 11 крупных 

групповых водозаборов г. Минска. Для централизованного водоснабжения 

используются, в основном, подземные воды днепровско-сожского водоносного 

комплекса. Наряду с подземными водозаборами на территории района 

располагается также искусственный водоем Крылово, предназначенный для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения города, в котором накапливаются водные 

ресурсы, поступающие по каналу Вилейско-Минской водной системы.  

Из полезных ископаемых есть песчано-гравийный материал, строительные 

пески, глины и суглинки, Ждановичский минеральный источник. 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности 

являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 

природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 

редких растений. 

Фонтан расположен в русле реки Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в Центральном административном районе 

г. Минска.  

Так как проектируемый объект располагается на расстоянии около 40 м от 

береговой линии р. Свислочь, то согласно Главе 11. Статьи 52 п. 5.Водного кодекса 

Республики Беларусь №149-З от 30 апреля 2014 г.: «В населенных пунктах ширина 

водоохранных зон и прибрежных полос устанавливается исходя из утвержденной 

градостроительной документации с учетом существующей застройки, системы 

инженерного обеспечения и благоустройства. При наличии набережных и системы 

дождевой канализации ширина прибрежных полос совпадает с парапетами 

набережных. Ширина водоохранных зон на таких территориях устанавливается от 

парапетов набережных.». Следовательно, ширина прибрежной полосы р. Свислочь 

в рассматриваемом районе совпадает с парапетом набережной. Для р. Свислочь 

водоохранная зона составляет 600 метров (Глава 11. Статья 52. П. 7.2 Водного 

Кодекса Республики Беларусь). Соответственно, проектируемый объект попадает 

в водоохранную зону р. Свислочь. 

Решения, предусмотренные в проектной документации «Строительство 

фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в границах пр. 

Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске», не 

противоречат режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах водных объектов, определенные Статьей 53 Главы 11 Водного 

Кодекса Республики Беларусь. 
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Проектируемый объект попадает в границы зоны охраны ландшафта 

исторического центра г. Минска.  

 



      

ОВОС        

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

 

3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Г. МИНСКА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

3.2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Численность населения г. Минска на начало 2019 г. составила 1 992 685 

человек и по сравнению с началом предыдущего года увеличилась на 15,0 тыс. 

человек (рис. 3.27). 
 

 
 

Рисунок 3.27. Численность населения г. Минска 2010 - 2018 гг. 
 

Продолжительность жизни мужчин и женщин по г. Минску с 2014 г до 2016 

гг. представлена на рисунке 3.28 
 

 
 

Рисунок 3.28 Продолжительность жизни мужчин и женщин при рождении 
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Численность занятого населения по г. Минску по видам экономической 

деятельности, в процентах к итогу 2018 года представлена на рисунке 3.29 

 
Рисунок 3.29 Численность занятого населения по г. Минску по видам экономической 

деятельности, в процентах к итогу 2017 года 

 

Заболеваемость – одна из важнейших характеристик здоровья. Анализ 

заболеваемости различных групп населения позволяет определять приоритетные 

проблемы в охране здоровья, оценивать эффективность лечебных и 

профилактических мероприятий. За последние годы структура заболеваемости г. 

Минска не изменилась. Ведущей причиной заболеваемости на протяжении многих 

лет остаются болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее 

распространенных патологий в структуре, как общей, так и первичной 

заболеваемости. Второе место заболеваемости населения в 2017 году занимали 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин. 

За 2016 г. миграционный прирост населения составил 5584 человек. 

Международный обмен г. Минска происходит в основном со странами СНГ в 

2015 - 2016 гг. из этих стран в город прибыло 2723 человек. 

Направления миграционных перемещений населения г. Минска 

характеризуются данными, представленными в таблице 3.2.1. 
 

Таблица 3.2.1. 

Направления миграционных перемещений населения г. Минска 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

число 

прибыв

ших 

число 

выбы

вших 

мигра

цион

ный 

приро

ст 

число 

прибыв

ших 

число 

выбыв

ших 

миграц

ионны

й 

прирос

т 

число 

приб

ывши

х 

числ

о 

выб

ывш

их 

мигра

ционн

ый 

приро

ст 

Миграция 

населения: 

44419 33713 10706 53220 37247 15973 49469 3966

5 

9804 

внутриреспубли

канская 

39709 30256 9453 46912 34861 12051 44373 3703
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Сохраняющиеся проблемы в развитии демографических процессов требуют 

новых подходов к их решению, поэтому проводится ряд мероприятий для 

дальнейшей стабилизации демографической ситуации, также реализуется 

«Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы». 

Для улучшения демографической ситуации в г. Минске следует повысить 

рождаемость, уравновесить миграционные потоки. Возможно уменьшение 

миграции сельского населения за счет обустройства агрогородков, развития 

социальной инфраструктуры, строительства жилья. 

Также улучшит демографическую ситуацию улучшенные условия труда на 

производстве путем обновления машин и оборудования, проведения технического 

перевооружения и модернизации. Следует уделить внимание развитию социальной 

сферы, реализации мероприятий по усовершенствованию материальной базы 

учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских 

услуг. 

Социально-экономические условия 

Минск – крупнейший промышленный центр Республики Беларусь. В столице 

сосредоточена пятая часть всех промышленно-производственных фондов 

Республики Беларусь, функционирует более 4 тысяч организаций, которые 

осуществляют выпуск промышленной продукции, и формируют четверть объемов 

производства в республике. 

Специализацию города в экономической системе республики определяют 

такие отрасли как: промышленность, строительство, наука и научное 

обслуживание Предприятия Минска производят более одной пятой объема 

промышленной продукции республики. Около 60 процентов производимой в 

городе продукции вывозится за пределы республики. Основными экспортными 

позициями являются тракторы, грузовые автомобили, металлообрабатывающие 

станки, бытовые холодильники и морозильники, телевизоры, мотоциклы и 

велосипеды. Товары с минской маркой экспортируются более чем в 100 стран 

мира. 

Основные потребители товаров из Минска находятся в России, Украине, 

странах Балтии, Германии. 

В Минске находятся крупнейшие сборочные предприятия: тракторный завод 

МТЗ выпускавший около 8-10 % от мирового рынка колёсных тракторов, МАЗ, 

завод колёсных тягачей VOLAT, производитель дизельных двигателей ММЗ, три 

станкостроительных завода, а также завод Амкодор — производитель дорожно-

строительной и прочей специализированной техники и оборудования. После 

распада СССР были организованы новые предприятия, такие как Белкоммунмаш, 

ныне один из крупнейших в СНГ производителей электротранспорта — был создан 

в начале 1990-х годов на базе ремонтного трамвайно-троллейбусного завода. 

Помимо крупных машиностроительных предприятий существует ряд 

высокотехнологичных производств, таких как завод высокоточной оптики Цейсс-

БелОМО и лазеров ЛЭМТ. Производитель телевизионной и бытовой техники 

Горизонт, Белорусский радиоэлектронный завод (БелВАР), завод бытовой техники 
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Атлант и производитель полупроводниковых и микроэлектронных изделий 

Интеграл. 

В последнее время активно развивается промышленность, основанная на 

местной сырьевой базе. К ней относится деревообрабатывающее направление, 

производство строительных материалов, а также бумажно-целлюлозная 

промышленность. Собственная сырьевая база – один из пунктов, по которым 

ведется политика снижения материальных затрат производства. Акцент делается 

также на сбережении энергетических и других ресурсов. За счет экономии в этой 

области власти города могут направлять средства на улучшение уровня жизни 

населения за счет увеличения зарплат. 

Город является также основой научно-технического потенциала республики. 

Более 70% всех научных сотрудников страны входят в состав минского научного 

ядра. В городе расположено большое число центров, ведущих исследования в 

разных областях. Так, одним из самых крупных является НИИ радиоматериалов, 

занимающийся узлами СВЧ-техники, оптоэлектронными компонентами, 

сенсорной и медицинской техникой, переработкой отходов. НИИ стройматериалов 

разрабатывает широкую номенклатуру материалов для строительства, в том числе 

энергосберегающих. НИИ ЭВМ направляет свою деятельность не только на 

изобретение, но и на производство, а также последующее внедрение средств 

автоматики и вычислительной техники, а также производство нестандартного 

оборудования по предоставленным схемам. 

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Минске на январь-июнь 2017 г. 

составил 0,4 процента к численности экономически активного населения. 

Медицинскую помощь населению столицы оказывают 117 учреждений 

здравоохранения, в том числе 71 поликлиника (39 поликлиник для взрослых, 20 – 

для детей, 12 стоматологических, 1 врачебная амбулатория); 26 стационаров (6 для 

детского населения и 20 для взрослого); 8 специализированных диспансеров, из 

которых 5 имеют коечный фонд. 

Скорая и неотложная помощь осуществляется силами 153 бригад городской 

станции скорой медицинской помощи. 

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 41 

тыс. посещений в поликлиники в смену, стационарная помощь оказывается на 12 

тыс. коек. Ежегодно столичным здравоохранением удовлетворяется до 21 млн. 

посещений к врачам всех специальностей поликлиник, диспансеров, более 510 тыс. 

вызовов скорой и неотложной помощи. Стационарное лечение получают около 420 

тыс. пациентов, до 12% из них – жители других регионов республики, ближнего и 

дальнего зарубежья, что связано со стабильно высокой степенью доверия к 

столичному здравоохранению. 

В учреждениях здравоохранения города работают 9675 врачей и 17187 

специалиста со средним медицинским образованием. 

Внедрение информационных технологий и вычислительной техники 

продолжает оставаться одним из ключевых направлений развития городского 

здравоохранения. Информатизация отрасли здравоохранения направлена на 

автоматизацию организаций здравоохранения амбулаторно- поликлинического 

типа; подключения организаций здравоохранения к электронной почте и сети 
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Интернет для обеспечения внедрения электронного документооборота и обмена 

данными; развитие телемедицинских технологий. 

За 6 месяцев 2016 года в учреждениях здравоохранения города выполнено 36 

трансплантаций печени, 96 трансплантаций почки, 18 94 трансплантации костного 

мозга и стволовых клеток, 707 эндопротезирований коленных и тазобедренных 

суставов. 

В настоящее время ведутся работы по реконструкции 4-й городской 

клинической больницы (далее – ГКБ) (возведение терапевтического корпуса), 

корпусов онкодиспансера, 9-й ГКБ (4-й, 7-й блоки), ведется реконструкция 

корпусов детской инфекционной клинической больницы, неврологического 

корпуса 5-й ГКБ, здания 6-й ГКБ под городской центр трансфузиологии, здания 

патологоанатомического бюро; строительство детской поликлиники в 

микрорайоне Дружба-1, взрослой поликлиники в Каменной Горке-3 и др. 

Сеть учреждений общего среднего образования включает 242 учреждения 

коммунальной формы собственности с численностью 177636 учащихся. 

Функционируют 8 учреждений общего среднего образования частной формы 

собственности (комплексы детский сад-школа). 

Отличительной чертой образования г. Минска стало профильное обучение на 

III ступени общего среднего образования. Открыто 200 профильных классов (51% 

от общего количества десятых классов), из них 11 классов профессиональной 

направленности: 1 военно- патриотической направленности, 2 правовых, 10 

педагогических. 

Наибольшее количество профильных классов с сочетанием предметов 

русский и иностранный язык – 59, на втором месте физика и математика – 40, на 

третьем – 21 класс, где изучают на повышенном уровне химию и биологию. 

Среди новых направлений – математика и иностранный язык, химия и 

математика, русский и история, математика и русский язык, обществоведение и 

иностранный язык. Наиболее востребованным оказалось сочетание математика и 

иностранный язык – 18 классов, по остальным направлениям открыто по одному 

классу. 

Свидетельства об общем базовом образовании с отличием вручены 704 

учащимся, что составило 4,6% от числа выпускников базовой школы. 

Золотыми медалями награжден 351 учащийся, серебряными – 41. За особые 

успехи в изучении отдельных предметов награждены похвальным листом 1379 

учащихся. 

Сфера дошкольного образования представлена 446 государственными 

учреждениями, из них 433 учреждения – в ведении управлений образования, 9 – 

ведомственной принадлежности, 4 – республиканской собственности (НАН РБ). 

Кроме того, в 9 частных учреждениях образования реализуется программа 

дошкольного образования. В настоящее время в городе функционируют 26 

санаторных учреждений дошкольного образования, 14 дошкольных центров 

развития ребёнка, 12 специальных дошкольных учреждений. В столице 

функционируют 22 учреждения профессионально- технического и среднего 

специального образования, из них 12 профессионально-технических колледжей, 8 

профессиональных лицеев, 2 учреждения среднего специального образования. 
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В г. Минске функционирует 6 городских центров олимпийского резерва, 48 

СДЮШОР и 7 ДЮСШ, УО «Минское государственное городское училище 

олимпийского резерва», где проходят подготовку более 23 тыс. спортсменов-

учащихся по 62 видам спорта. 

В рамках республиканского и городского календарного плана спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий проведено 75 

соревнований, в которых приняли участие более 13 тыс. человек. 

Туристические услуги оказывают 694 организации, из них 25 организаций 

занимаются организацией въездного туризма, 16 – внутреннего и 422 выездного. 

По данным сводной статистической информации за январь-май 2016 года 

темп роста объемов экспорта туруслуг, относительно аналогичного периода 2015 

года, в городе Минске составил 90,4% (28395,4 тыс. долларов США). Из них услуги 

гостиниц, не включенные в стоимость путевок – 93,2%, реализация комплекса 

туруслуг составила – 118,2%, и прочие туруслуги – 63,6%. Сальдо сохраняется 

положительное и составляет 19161,7 тыс. долларов США. 

Ведется работа по продвижению г. Минска на туристском рынке. Город был 

представлен на 19-ой международной весенней ярмарке туристских услуг 

«ОТДЫХ-2016» (с 6 по 9 апреля, г.Минск), 18-ой Международной ярмарке туризма 

в Грузии «Caucasus Tourism Fair» (с 14 по 16 апреля, г.Тбилиси, Грузия), а также в 

Комплексной презентации в Деловом и культурном комплексе Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации (28 апреля, г.Москва, Российская 

Федерация). 

Минск является крупнейшим транспортным узлом Белоруссии. Он 

расположен на пересечении транспортных коридоров, связывающих Россию с 

Польшей и Украину с Прибалтикой. 

Полностью на территории города находится трасса М9 (Минская кольцевая 

автомобильная дорога). Планируется построить на значительном удалении от 

МКАД вторую кольцевую дорогу. По планам департамента «Белавтодор» длина 

МКАД-2 будет составлять около 158 км против 56 км у действующей МКАД. 

Городской общественный транспорт Минска активно развивается. Построено 

29 станций метрополитена, в новых периферийных районах организовано 

движение троллейбусов (однако ликвидирована значительная часть контактной 

сети в центре города), а на отдельных участках трамвайные пути перенесены на 

выделенную полосу. Подвижной состав наземного транспорта также активно 

обновляется. 

В 2014 году в общественном транспорте началось внедрение системы оплаты 

проезда с помощью бесконтактных электронных проездных, а для гашения 

одноразовых талонов начали устанавливаться электронные компостеры. Первая 

очередь Минского метрополитена открылась в 1984 году. Ныне он состоит из двух 

линий общей длиной 37,2 км и 29 станций. В будущем планируется третья линия, 

которая свяжет центр с южными и северными районами. 

В Минске насчитывается 26 парков, 159 скверов и 26 бульваров общей 

площадью более 2 тыс. га. В 2011 – 2015 годах в Минске была реализована 

программа строительства и реконструкции парков, скверов и бульваров. 

В Минске функционируют 27 гостиниц (5,4 тыс. мест), преобладает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C9_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
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государственная (16 гостиниц) форма собственности. От 2 до 5 звёзд имеют 11 

гостиниц Минска. Для туристов насчитывается более 200 средств размещения 

(гостиницы, мини-отели, хостелы.  

В Минске расположено более 20 музеев (с учётом ведомственных — 150). В 

них представлены как постоянные экспозиции, так и периодически действующие 

выставки. 

Имеются как мелкие, так и крупные магазины (супермаркеты, гипермаркеты, 

дискаунтеры, торговые центры и др.). 

В г. Минске работают 84 учреждения культуры коммунальной формы 

собственности, в том числе театрально-зрелищные учреждения, музейные 

учреждения, библиотеки, учреждения образования, 26 детских школ искусств, 

Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки, центр 

«Национальная школа красоты», ГУ «Минскконцерт», ГКПУ «Дворец культуры 

«Лошицкий», ГУ «Белорусский культурный центр духовного Возрождения». 

В коммунальной собственности города работают пять театров: Белорусский 

государственный академический музыкальный театр; 22 Белорусский 

республиканский театр юного зрителя; Белорусский государственный 

молодежный театр; Белорусский государственный театр кукол; Новый 

драматический театр. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

При строительстве объекта: 

Прямое воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных 

решений на этапе строительства заключается в удалении почвенно-растительного 

слоя на прилегающих к реке территории. Работы будут проводится в границах 

земельного отвода.  

Снимаемый плодородный слой почвы с площадки строительства будет 

передан УП «Минскзеленстрой» в соответствии с решением Мингорисполкома от 

27 января 2005 года № 125. 

При проведении земляных работ возможно загрязнении почвогрунтов в 

результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и 

работе строительной техники и механизмов. Реализация природоохранных 

мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвогрунты. 

Проектные решения по восстановлению нарушенных земель и по 

предотвращению или снижению до минимума загрязнения земельных ресурсов 

включают следующие мероприятия: 

> организация мест временного накопления отходов с соблюдением 

экологических, санитарных, противопожарных требований; 

> своевременный вывоз образующихся отходов на предприятия по 

использованию отходов, захоронению отходов на полигон; 

> применение технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; 

> заправка ГСМ транспортных средств, грузоподъемных и других машин 

будет производиться только в специально оборудованных местах; 

> санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях. 

> минимально необходимое снятие почвенно-растительного слоя; 

> благоустройство территории. 

Природоохранные мероприятия позволят обеспечить защиту от загрязнения 

почв и земельных ресурсов в период строительных работ. 

При эксплуатации объекта: 

На этапе функционирования фонтана воздействие на почвенный покров не 

прогнозируется в виду отсутствия потенциальных источников воздействия.  

В целом, предполагаемый уровень воздействия устройства объекта 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске» на земельные ресурсы можно оценить, как допустимый. 

 

4.2  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Воздействие объекта «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 
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Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» на атмосферный воздух 

заключается в загрязнении атмосферного воздуха выбросами загрязняющих 

веществ при работе двигателей внутреннего сгорания строительной техники в 

период строительно-монтажных работ (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы и 

бортовые автомобили, автокраны, бетоновозы, катки для уплотнения грунта, 

бензопилы, тракторы). Основными загрязняющими веществами будут являться 

оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, сажа. Ввиду того, что источники 

воздействия являются передвижными, загрязнение атмосферного воздуха не 

прогнозируется. 

Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется, прежде всего, фоновыми 

концентрациями загрязняющих веществ в воздухе. 

Выбросы от функционирования объекта – отсутствуют. 

 

4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Основными источниками шумового воздействия при строительстве объекта 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске» будут являться: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных работ  

 при строительстве осуществляются транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы, включающие доставку на стройку и рабочие места 

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

Для минимизации шумового воздействия при строительстве объекта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и 

безвибрационного инструмента; 

при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой;  

запрещается применение громкоговорящей связи. 

Шумовое воздействие будет носить временный характер и проявляться только 

в дневное время на ограниченном участке проведения работ. Проведение работ на 

межселенной территории в дневное время не причинит неудобств населению, т.е. 

шумовое воздействие низкой значимости. 

 

 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
65 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых 

помещениях, помещениях административных и общественных зданий», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 

26.12.2013г. 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация 

конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 

приводить к снижению производительности труда вследствие утомления 

работающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм 

человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации 

являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или 

их логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости 

или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации 

являются: 

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения 

виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной 

вибрации в жилых помещениях и общественных зданиях являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или 

их логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости 

или их логарифмические уровни. 

На территории реконструируемого объекта будет находится оборудование, 

являющееся источниками общей технологической вибрации. 

 

Источники общей технологической вибрации: 

→ технологическое оборудование (автомобильный транспорт и строительная 

техника) 

Расчет уровней общей вибрации за территорией строительства фонтана не 

целесообразен. 

 

4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и 

правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г. 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических 
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колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с 

частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 

8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень 

звукового давления. 

На территории строительства объекта отсутствует оборудование, способное 

производить инфразвуковые колебания. 

 

4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Основанием для разработки данного раздела служат: 

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока 

промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67; 

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и 

магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 

население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс 

одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется 

по следующим параметрам: 

→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека; 

→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений; 

→ по электрической и магнитной составляющей; 

→ по плотности потока энергии. 

Применяемое при строительстве и эксплуатации электрическое и электронной 

оборудование сертифицировано и соответствует требованиям, действующим на 

территории Республики Беларусь. 

 

4.4. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

4.4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ 

ВОДЫ 

 

Водоснабжение фонтана - замкнутое циркуляционное. Вода подается на 

форсунки насосами, установленными на плавающем фонтане. После форсунок 

вода, снова поступает в реку. 
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В процессе работы фонтана необходимо регулировать уровень понтона в 

русле озера. С помощью компрессора воздух поступает в модули плавучести, тем 

самым позволяя регулировать уровень фонтана. 

Плавучесть фонтанного комплекса задаётся путём регулирования объёма 

воздуха в модулях плавучести. Регулировка объёма осуществляется путём подачи 

воздуха низкого давления. 

Пневматическая система представляет собой герметично соединённые между 

собой каналы, наполненные воздухом. Регулирование давления в системе 

осуществляется клапанами. Заданное давление создаётся и поддерживается 

компрессором. 

Забор воды на насосы фонтана будет осуществляться через защитные 

фильтрующие сетки, расположенные на насосах из реки Свислочь. Все 

подводящие трубопроводы оборудования между насосами насадками 

предусмотрены из нержавеющей стали. 

Расход воды в трубопроводах системы создания водной картины фонтана 

варьируется в зависимости от типа форсунки от 0 до 63 м3/час на одну форсунку 

путем изменения частоты вращения двигателя насосов Grundfos. Одновременно, 

при изменении расхода воды, изменяется высота подачи струи в зависимости от 

типа форсунки с 0 м до 20 м. 

Таким образом, влияние строительства объекта на качественные и 

количественных характеристики поверхностных вод р. Свислочь и подземных вод 

прилегающей территории не прогнозируется. Зона возможного вредного 

воздействия определяется границами отведенного земельного участка. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды на объекте – отсутствуют.  
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

При проведении работ «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» вырубка многолетних 

зеленых насаждений производиться не будет. 

Планируемая деятельность будет проводится в пределах прибрежной полосы 

р. Свислочь. Негативное воздействие на представителей животного мира и птиц, 

обитающих в этом районе, сведется к шумовому воздействию от работы 

механизмов и спецтехники в период строительства. Воздействие незначительно и 

ограничивается сроком проведения работ. 

Для минимизации воздействия проектируемого объекта будет предусмотрен 

ряд мероприятий. 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на 

состояние флоры и фауны предусматривается: 

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств только в пределах отведенного под строительство участка; 

- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

- строительные и дорожные машины должны соответствовать 

экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по 

шуму; по производственной вибрации; 

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

прилегающей территории; 

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону 

производства работ. 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений 

строительные организации обязаны: 

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, не 

подлежащие удалению; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 

машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника; 

- подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать 

вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

- работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 

производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от 

поверхности почвы), не повреждая корневой системы. 

При соблюдении всех предусмотренных проектом требований, негативное 

воздействие от проектируемого объекта будет допустимым. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ  

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-3) на основе следующих 

базовых принципов: 

- обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

- нормирование образования отходов производства, а также установление 

лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

- использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

- экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

- платность размещения отходов производства; 

- ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении 

с отходами; 

- возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей 

среде, здоровью граждан, имуществу; 

- обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, доступа к информации в области обращения 

с отходами. 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта 

являются:  

– проведение подготовительных работ; 

– работы, связанные со строительством технического помещения, 

необходимой инфраструктуры и монтажом фонтана, проведение 

подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и 

дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Растительный грунт на месте проведения работ для складирования должен 

быть снят и складирован в штабель для последующей рекультивации; 

По всем видам работ проектом предусматриваются безотходные или 

малоотходные технологии. Других видов строительных отходов не образуется. 

Для сбора бытовых отходов у строительной площадки устанавливается 

контейнер. 

Запрещается занятие и проезд по землям сверх установленных проектом. 

Горюче-смазочные материалы следует хранить в специальных емкостях, 

предотвращающих попадание ГСМ в грунт и воду. 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при 
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строительстве объекта «Строительство фонтана с инженерными коммуникациями 

на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. 

Купалы в г. Минске»: 

отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 

9120400, неопасные) в количестве 1 т; лом стальной несортированный (код 

3511008, неопасные) в количестве 0,2 т; синтетические и минеральные масла 

отработанные (код 5410201, 3-й класс) в количестве 0,01 т; обтирочный материал, 

загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) (код 5820601, 3-й класс) в 

количестве 0,01 т, бой бетонных изделий (код 3142707, неопасные) в количестве 4 

т. 

Собственниками отходов, образующихся при строительстве объекта являются 

строительные и иные организации, выполняющие работу на объекте. 

В период производства работ запрещается проводить ремонт техники в 

полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из 

пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в 

окружающую среду. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

При эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов: 

отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (код 

9120400, неопасные) в количестве 0,01 т/год; лом стальной несортированный (код 

3511008, неопасные) в количестве 0,02 т/год; синтетические и минеральные масла 

отработанные (код 5410201, 3-й класс) в количестве 0,05 т/год; обтирочный 

материал, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) (код 5820601, 

3-й класс) в количестве 0,005 т/год. 

 

4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) 

непосредственно в районе проведения планируемых работ отсутствуют. В районе 

планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула 

животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и 

исчезающих птиц не зафиксированы. 

Место размещения объекта находится в черте г. Минска, вплотную примыкает 

к р. Свислочь и значительно антропогенно изменено. Изменение природных 

экосистем при реализации проекта не произойдет. Реализация проектных решений 

и функционирование объекта будет осуществляться в соответствии с Водным 

кодексом Республики Беларусь. 

 

4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 
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развития г. Минска, а именно: 

- повышение результативности экономической деятельности в районе 

строительства объекта, в связи с возрастанием трафика жителей города и туристов. 

Возрастет эстетическая, рекреационная и туристическая привлекательность  

г. Минска. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Атмосферный воздух: 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

> все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего 

сгорания в обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных 

газов; 

> работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

> контроль за исправностью технологического оборудования. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием 

и вибрацией при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены 

следующие мероприятия: 

> запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, 

вхолостую; 

> строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, 

вручную или с применением ручного безударного (долбежного) и 

безвибрационного инструмента; 

> при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

> стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на 

строительной площадке не предусмотрены; 

> ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

> запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

- работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 

средств только в пределах отведенного под строительство участка; 

- благоустройство и озеленение территории после окончания строительства;  

- устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

- применение современных машин и механизмов, создающих минимальный 

шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для животного 

мира; 

- строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим 

и санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по 

производственной вибрации; 

 

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с 

целью предотвращения загрязнения прилегающей территории;  
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- обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону 

производства работ.  

 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные 

воды, земельные ресурсы проектом предусмотрены следующие мероприятия на 

период проведения строительных работ: 

> соблюдение технологии и сроков строительства; 

> проведение работ строго в границах отведенной территории; 

> сбор и своевременный вывоз строительных отходов; 

> устройство специальной площадки с установкой закрытых контейнеров для 

сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

> применение технически исправной строительной техники; 

> выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию 

строительной техники за пределами территории строительства на СТО; 

> санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях; 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на 

природную среду и здоровье населения при функционировании фонтана 

необходимо: 

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

- строгий производственный контроль за источниками воздействия.
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6. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие 

мероприятия:  

а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны 

окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;  

б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, 

принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации 

планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при 

необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;  

в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию 

природоохранных территорий (прибрежная полоса и водоохранная зона р. 

Свислочь).  

Ввиду отсутствия значительного воздействия планируемой хозяйственной 

деятельности на основные компоненты окружающей среды (поверхностные и 

подземные воды, растительный и животный мир, земли и почвы), мониторинг за 

их состоянием на рассматриваемом участке не требуется.  
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7. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду объекта «Строительство фонтана с инженерными 

коммуникациями на р Свислочь в границах пр. Независимости - ул. 

Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» основывается на 

определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного 

масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы 

согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 

Таблица 7.1 –Определение показателей пространственного масштаба воздействия 

Градация воздействий Балл 

Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности 

1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки 

размещения объекта планируемой деятельности 

2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки 

размещения объекта планируемой деятельности 

3 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки 

размещения объекта планируемой деятельности 

4 

 

По показателю пространственного масштаба воздействия объект 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске» имеет локальное воздействие (воздействие на окружающую среду 

локальное - воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности).  

Балл значимости – 1 балл. 

Таблица 7.2 –Определение показателей временного масштаба воздействия 

Градация воздействий Балл 

Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 

месяцев 

1 

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 

месяцев до 1 года 

2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 

1 года до 3 лет 

3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 
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По показателю временного масштаба воздействия объект «Строительство 

фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в границах пр. 

Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске» имеет 

среднюю продолжительность воздействия , наблюдаемое ограниченный период 

времени от 3 месяцев до 1 года (максимальный срок продолжительности 

строительства – 5 месяцев). 

 Балл значимости – 2 балла. 

Таблица 7.3 – Определение показателей значимости изменений в природной среде 

(вне территорий под техническими сооружениями) 

Градация изменений Балл 

Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие 

пределы природной изменчивости 

1 

Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной 

изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной 

изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда 

сохраняет способность к самовосстановлению 

3 

Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 

компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют 

способность к самовосстановлению 

4 

  

По показателю значимости изменений в природной среде объект 

«Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в 

границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске» оказывает незначительное воздействие (изменения в окружающей среде 

не превышают существующие пределы природной изменчивости).  

Балл значимости – 1 балл. 

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому 

из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты 

значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в 

пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой 

значимости, 9 – 27 – воздействие средней значимости, 28 – 64 – воздействие 

высокой значимости. 

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты 

окружающей среды имеют воздействие низкой значимости (1 балл*2 балл *1 

балл=2 балла). 

Общая оценка значимости – 2 балла. 
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Анализ материалов по проектным решениям объекта «Строительство 

фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь в границах пр. 

Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. Минске», анализ 

условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта 

позволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации объекта: 

- воздействие на растительный и животный мир; 

- воздействие на почвенный покров; 

- образующиеся отходы; 

- воздействие на подземные и поверхностные воды; 

- воздействие на атмосферный воздух. 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны с 

позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного 

развития г. Минска, а именно: 

- повышение результативности экономической деятельности объектов 

торговли находящихся в районе размещения фонтана в связи с увеличением 

трафика жителей города и туристов. Также фонтан будет иметь и туристическую 

значимость. 

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-

экономическом отношении имеет благоприятную перспективу. 

Учитывая локальный характер воздействия и удаленность объекта от 

государственной границы (более 200 км) реализация проектных решений по 

объекту: «Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р Свислочь 

в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. Купалы в г. 

Минске» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду. 

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы 

показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе 

исследований можно определить, как относительно благополучную. 

Во время производства работ грунт из выемки перемещается в подсыпаемую 

территорию. Затем будет использоваться для рекультивации близлежащих земель. 

На территории планируемой хозяйственной деятельности не встречаются 

растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.  

Места обитания диких животных на территории планируемой хозяйственной 

деятельности, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь отсутствуют. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от 

проектируемого объекта. 



 

        

ОВОС  
Лист 

      
78 

Изм. Кол. Лист  N док Подпись Дата 

 

Воздействие на водные ресурсы будет незначительным, так как 

водоснабжение фонтана - замкнутое циркуляционное. Вода подается на форсунки 

насосами, установленными на плавающем фонтане. После форсунок вода, снова 

поступает в реку. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия 

на окружающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и 

предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду, проведенная оценка воздействия планируемой деятельности на компоненты 

окружающей природной среды позволили сделать следующее заключение: 

Исходя из предоставленных проектных решений, проведенной оценки 

значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

объекта «Строительство фонтана с инженерными коммуникациями на р 

Свислочь в границах пр. Независимости - ул. Коммунистической - парк им Я. 

Купалы в г. Минске» (общая оценка значимости 6 баллов - воздействие 

низкой значимости), при правильной эксплуатации и обслуживании 

оборудования, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле 

негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 

природную среду будет незначительным - в допустимых пределах, не 

нарушающих способность компонентов природной среды к 

самовосстановлению.  
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