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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство 

ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. 

Загоряне». 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству ветропарка мощностью около 

9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне попадает в перечень 

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

промышленности (объект строительства, на котором планируется осуществление 

экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством 

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

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

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

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

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

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

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

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее 

реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектного решения; 

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, 

в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия 

на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в 

результате строительства ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, 

Городокском районе, вблизи д. Загоряне.  
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Оценка воздействия на окружающую среду – определение возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

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

решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Планируемая хозяйственная деятельность по строительству ветропарка мощностью 

около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне попадает в 

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

объект промышленности (объект строительства, на котором планируется осуществление 

экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с 

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

промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, 

полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с 

производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных 

ископаемых), у которого базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен в 

соответствии со ст. 7 п. 1.2. Закона «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду №399-3 

от 18.07.2016 г.». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, 

социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов 

окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры 

по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду. 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию проекта по 

строительству ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «Инициатива 

развития ветроэнергетики». 

ООО «Инициатива развития ветроэнергетики», 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 

177, оф.17. 

Источник финансирования строительства – собственные средства инвестора, который 

будет определен позднее. 

Планируемая площадка размещения ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 

На площадке предполагается размещение трех ВЭУ марки G132-3,3 MW (Gameza). 

Единичная мощность ВЭУ составляет 3,3 МВт. 
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Исследуемая территория располагается в северной части Городокского района в 19 км 

к северу от г. Городок. Площадка у д. Загоряне представляет собой небольшой массив 

смешанного средневозрастного леса. Непосредственно ВЭУ предполагается располагать 

вдоль лесной дороги, предварительно расчистив под них территорию. За пределами 

массива наличествуют сельскохозяйственные поля, автомобильная дорога и д. Загоряне. 

Координаты площадок: 

ВЭУ №2.1. - 55.6380, 30.0307; 

ВЭУ №2.2. - 55.6394; 30.0207; 

ВЭУ №2.3. - 55.6416; 30.0078. 

 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой 
деятельности (объекта) 

 

Проанализированы альтернативные варианты технологических решений, включая 

отказ от его реализации: 

1) Проведение строительства ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской 

области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне; 

2) Проведение строительства ветропарка в ином районе Витебской области; 

3) «Нулевая» альтернатива, отказ от реализации проекта. 

 

После изучения альтернативных вариантов с учетом экономической эффективности, 

социальным и ветроэнергетическим показателям, площадку для размещения 

ветроэнергетических установок в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. 

Загоряне можно считать приемлемой для реализации проекта: «Строительство ветропарка 

мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне». 

 

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических 
условий 

 

В тектоническом смысле исследуемая территория соответствует границе Оршанской 

впадины и Латвийской седловины. Под отложениями антропогена мощностью до 50-100 м 

залегают доломиты, мергели, глины верхнего девона. На юго-востоке и северо-западе 

обнаруживаются локальные поднятия, где девонские осадки залегают на абсолютной 

высоте 140-130 м. Кристаллический фундамент залегает на глубине -1,0-1,3 км. В 

геоструктурном отношении кристаллический фундамент соответствует Витебскому 

гранулитовому массиву.  

Платформенный чехол исследуемой территории представлен отложениями среднего 

рифея (пинская и оршанская свиты белорусской серии), нижнего (вильчанская серия, 

ратайчицкий и лиозненский горизонты волынской серии) и верхнего (редкинский и 

котлинский горизонты валдайской серии) венда, нижнего (эмский ярус), среднего 

(эйфельский, живетский ярусы) и верхнего девона (франский ярус).  
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В составе белорусской серии рифея выделены пинская и оршанская свиты. Пинская 

свита отнесена к среднему рифею, а оршанская – условно к среднему-верхнему рифею. 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, территория 

Городокского района располагается в пределах Городокской краевой ледниковой 

возвышенности.  

Рельеф Городокской возвышенности разнообразится развитой гидросетью. Правые 

притоки Западной Двины Оболь, Овсянка, а также р. Ловать образуют глубокие (30-35 м) 

долины с относительно узкими поймами и хорошо выраженной надпойменной террасой. В 

эпоху дегляциации р. Ловать, как и все другие водотоки этого района, текла на юг в сторону 

Днепра. После отступания края ледника на северо-запад эпигенетически образовался сток 

Ловати в сторону озера Ильмень. Несмотря на значительную эродированность поверхности, 

в пределах возвышенности распространено много озер и сухих озерных котловин.  

Наиболее крупное озеро – Езерище с асимметричной подпрудной котловиной 

площадью 15,4 км2. Оно вытянуто на 8,9 км в субширотном направлении, максимальная 

глубина – 11,5 м. Зеркало озера разнообразится двадцатью небольшими островами. Из озера 

начинается один из крупных правых притоков Западной Двины – река Оболь. Езерище 

входит в состав орнитологического заказника «Езерищенский». 

Витебская область в целом лежит в пределах умеренных широт и имеет климат, 

характеризующийся как умеренно-континентальный, переходный от морского к 

континентальному со значительным нарастанием признаков континентальности особенно в 

восточных районах, с достаточным увлажнением (коэффициент увлажнения в среднем по 

области равен 1,4-1,6), хорошо выраженными четырьмя сезонами, со умеренно теплым и 

влажным летом, с умеренно холодной с постоянным снежным покровом и значительным 

промерзанием почво-грунтов, с обязательными оттепелями зимой, с поздними заморозками 

и снегопадами весной, с часто пасмурной и дождливой осенью. 

На климат Городокского района и всей Витебской области влияет ряд факторов: 

солнечная радиация; особенности циркуляции атмосферы, характер подстилающей 

поверхности. 

Широтным расположением территории Беларуси между 56˚ и 51˚ с.ш. определяются 

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

количество поступающей солнечной радиации.  

Средняя температура января для Городокского района составляет -8,4˚С, июля – 

+17,1˚С, годовая амплитуда температур составляет 25,5˚С. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +5,0˚С.  

Средняя суточная температура падает ниже нуля, в среднем по многолетним 

наблюдениям после 15 ноября, после чего наступает климатическая зима. Погода зимой, 

как правило, неустойчивая, случаются оттепели, поэтому снежный покров относительно 

устойчив. Последний зимний день приходится в среднем многолетнем на 25-30 марта, то 

есть зима длится в среднем 130 дней. После чего наступает весна. Весной средняя суточная 

температура воздуха выше 5˚С устанавливается, в среднем, 15 апреля и достигает 10˚С 5 

мая. Средняя продолжительность климатического лета (с периодом среднесуточных 

температур выше +15˚С) составляет в среднем 103 дня. Начинается лето в среднем 18 мая, 
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последний день летнего периода приходится на 6 сентября. Золотая осень наступает при 

опускании среднесуточной температуры ниже +10˚С 25 сентября, глубокая осень – ниже 

+5˚С 20 октября. 

В Городокском районе осадков в среднем за год выпадает 656 мм. Самый засушливый 

месяц – февраль с осадками 30 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле (в 

среднем 90 мм). Около 70% осадков выпадает в теплую пору года (с апреля по октябрь).  

Пасмурная погода в Городокском районе наблюдается на протяжении 150-170 из 365 

дней в году по общей облачности (41,1-46,6%).  

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Господствующее 

направление ветров зимой – южное, юго-западное и юго-восточное; летом – западное и 

северо-западное. 

Устойчивый снежный покров устанавливается после 10-15 декабря, разрушается в 

конце марта (после 20 марта). Средняя высота снежного покрова – 25-30 см. 

В среднем за год отмечается около 30 дней с туманами. Грозы отмечаются в течение 

25 дней в году. Гололед фиксируется в Городокском районе в течение 10-15 дней году. 

Повторяемость лет с суточными суммами осадков 50 мм и более составляет около 15%. В 

среднем за год в Городокском районе оттепели фиксируются в течение 30 дней. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Городокского района располагаются в пределах Верхнее-

Днепровского гидрологического района. 

На территории района насчитывается 63 реки общей протяженностью 733 км, 161 

озеро и 1 водохранилище, протяженность открытой мелиоративной сети в пределах 

Городокского района составляет 883,43 км. 

Реки принадлежат бассейну Западной Двины. Наибольшие по длине реки в пределах 

Городокского района: Оболь (55 км), Овсянка (85 км), Ловать (47 км), Усыса (35 км), 

Кабищанка (28 км).  

В целом состояние водных объектов Городокского района оценивается как достаточно 

благополучное и устойчиво стабильное. 

По данным мониторинга в 2015 году валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в Городокском районе составили 1,6 тыс. 

тонн. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

Городокского района составляют 1,43% (на 2015 год) от общего объема выбросов в целом 

по Витебской области (112,0 тыс.т на 2015 год), что является 11-ым по величине 

показателем в области из 21-го. Лидирующее положение в области по выбросам 

загрязняющих веществ от стационарных источников занимают Полоцкий (54,7% от 

валовых выбросов области), Чашникский (8,0%) и Оршанский (7,8%) районы. 

Следовательно, Городокский район не вносит существенный вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха Витебской области. Однако тенденция ежегодного увеличения 

валовых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками Городокского 

района в последние годы может в будущем изменить сложившуюся ситуацию и усугубить 

ее. 



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

12 
 

Крупнейшими источниками воздействия на атмосферный воздух Городокского 

района являются: КУПП «Предприятие котельных и тепловых сетей», РКП «Центр 

утилизации авиационных средств поражения», СООО «Ланатекс», ОАО «Птицефабрика 

Городок», цех Витебского ОАО «Молоко», ГЛХУ «Городокский лесхоз», хлебзавод, ОАО 

«Городокский льнозавод», ПМК-51. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Материнские породы Витебской области представлены преимущественно 

антропогеновыми отложениями, связанными с деятельностью поозерского ледника. Среди 

почвообразующих пород выделяются лессовые и моренные суглинки, водно-ледниковые 

пески и супеси, современные аллювиальные (речные) и древние аллювиальные пески, 

современные болотные отложения.  

В пределах Городокского района по гранулометрическому составу почвы соотносятся 

следующим образом: супесчаные – 29,2%, песчаные – 6,0%, торфяные – 4,4%, средне- и 

легкосуглинистые – 60,4% 

В пределах Городокского района распространены следующие основные виды почв: 

дерново-подзолистые местами эродированные на средних и легких моренных суглинках; 

дерново-подзолистые на моренных и водно-ледниковых супесях, подстилаемые моренными 

суглинками, реже песками; дерново-подзолистые на песка; дерново-подзолистые 

слабоглееватые на мощных моренных и водно-ледниковых суглинках; дерновые глееватые 

и глеевые на суглинках, супесях и песках; торфяно-болотные низинные.  

По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2017 г. площадь земель Городокского района составляет 298,013 тыс. га. 

В последние годы в Городокском районе отмечается тенденция уменьшения площади 

сельскохозяйственных земель и увеличения лесных и лесопокрытых территорий.  

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Беларусь, 

Городокский район располагается в пределах Суражско-Лучосского и Полоцкого районов 

Западнодвинского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

Государственное лесохозяйственное учреждение «Городокский лесхоз» Витебского 

производственного лесохозяйственного объединения расположен в северной части 

Витебской области на территории Городокского административного района. В районе 

расположения лесхоза один лесофондодержатель – Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь. На территории Городокского административного района имеются 

леса Городокского, Суражского, и Витебского лесхозов общей площадью 177472 га. 

Городокский лесхоз организован в системе бывшей «Главлесохраны» в октябре месяце 1936 

года. 

Под гослесфондом занято 146525 га, в том числе покрытая лесом 129085 га (88%). 

Лесистость района – 57,6% при среднеобластной – 41,3% (по республике – 39,9%).  

В состав лесхоза входит 8 лесничеств: 

 Вышедское лесничество; 

 Городокское лесничество; 

 Езерищенское лесничество; 
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 Меженское лесничество; 

 Пальминское лесничество; 

 Руднянское лесничество; 

 Смоловское лесничество; 

 Холомерское лесничество. 

Лесные сообщества образуют: сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris), ель европейская 

(Picea Abies), дуб черешчатый (Quercus Robur), березы бородавчатая (Betula Pendula) и 

пушистая (Betula Pubescens). Осина (Populus Tremula), черная (Alnus Glutinosa) и серая 

(Alnus Incana) ольха, а также разные виды ив (Salix), граб (Carpinus), липа (Tilia), ясень 

(Fraxinus), клен (Acer), рябина (Sorbus), дикая яблоня (Malus Sylvestris) и груша (Pyrus 

Communis) встречаются только как примеси к основным лесообразующим породам. 

Животный мир Витебской области, как и всей Беларуси, отличается относительной 

бедностью, так как сложился в основном в послеледниковое время всего 10-15 тыс. лет 

назад и еще очень молод. В фауне области отсутствуют эндемичные виды, т.е. свойственные 

только этой территории. Все виды животных в разное время проникли на территорию 

области из трех главных центров своего происхождения: европейского, сибирского и 

средиземноморского, в силу чего принадлежат к трем основным фаунистическим 

комплексам: животным, свойственным европейскому широколиственному лесу, животным 

тайги и, в меньшей степени, животным степи и лесостепи.  

Основными охотничье-промысловыми видами в Городокском районе и всей 

Витебской области среди млекопитающих являются дикий кабан (Sus Scrofa), лось (Alces 

Alces), косуля (Capreolus Capreolus), благородный олень (Cervus Elaphus), бобр (Castor), 

обыкновенная белка (Sciurus Vulgaris), ондатра (Ondatra Zibethicus), заяц-русак (Lepus 

Europaeus), заяц-беляк (Lepus Timidus), волк (Canis Lupus), лисица (Vulpes Vulpes), 

енотовидная собака (Nyctereutes Procyonoides), лесная куница (Martes Martes), лесной хорь 

(Mustela Putorius), американская норка (Neovison Vison), крот (Talpidae). Их численность 

здесь наиболее высокая в республике и, главное, стабильна. 

На территории Городокского района расположено 27 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), которые представляют собой заказники республиканского значения 

(гидрологический), местного значения (биологические, гидрологические, ландшафтные), 

геологические и ботанические памятники природы республиканского и местного значения. 

Проектируемый объект: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне» не располагается в границах 

природных объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения.  

На территории Городокского района представлены месторождения следующих 

полезных ископаемых таких, как: глина, песок, торф, песчано-гравийный материал, 

доломит. 

На территории Городокского района имеются месторождения строительных 

материалов, располагающие потенциалом для привлечения инвесторов. 

Месторождение Кабище расположено в 22 км севернее г. Витебск, в 1 км восточнее д. 

Кабище и в 2 км северо-западнее д. Латыгово Городокского района Витебской области. 

Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 291,5 млн. тонн. 
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Городокский район – административная единица на северо-востоке Витебской 

области. На севере граничит с Невельским и Усвятским районами Российской Федерации, 

на юго-востоке – с Витебским районом, на западе – с Шумилинским и Полоцким районами. 

Удаленность райцентра (города Городка) от Витебска – 30 км, от Минска – 287 км.  

В районе имеются 1 поселковый совет – Езерищенский и 10 сельских Советов: 

Бычихинский, Вайханский, Вировлянский, Гуркинский, Долгопольский, Межанский, 

Пальминский, Первомайский, Руднянский, Стодолищенский. 

В 2004 году были упразднены Холомерский, Прудникский, Зайковский, Веречский, 

Газьбинский, Марченский, Хмельникский сельсоветы, населенные пункты были переданы 

соседним сельсоветам.  

Площадь Городокского района составляет 2980,13 км2. Протяженность района с 

севера на юг – 55 км, с запада на восток – 78 км.   

Административный центр – город Городок. Городок расположен на берегах реки 

Горожанка и озера Луговое в 29 км на север от Витебска, железнодорожная станция на 

линии Витебск – Невель, в 1 км от города проходит магистраль М8, M20, E95 

Численность населения района на 2015 год составляет 23330 человек, в том числе в 

городских условиях проживают 13466 человек (57,7%), из них в г. Городок – 12186 чел., 

г.п. Езерище – 1280, в сельской местности – 9864 человек (42,3%) 

Средняя плотность населения по району – 7,83 человек на 1 км2. 

Структура населения Городокского района по половому признаку: 47,3% – мужчины, 

52,7% – женщины. Среди городского населения: 46,4% – мужчины, 53,6% – женщины; 

среди сельского: 48,5% – мужчины, 51,5% – женщины.  

По данным на 2015 год из общей численности населения население в возрасте моложе 

трудоспособного составляет 14,9% (3479 чел.), трудоспособное население – 51,9% (12117 

чел.), население старше трудоспособного возраста – 33,2% (7734 чел.). 

На территории Городокского района проживают белорусы – 88,8%, русские – 9,22%, 

другие национальности – 1,98%. 

Коэффициент рождаемости в Городокского районе по данным за 2015 год составляет 

9,7 на 1000 человек, смертности – 20,7 на 1000 человек. Общий коэффициент естественной 

убыли населения составляет -11 на 1000 человек 

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2015 года – 1,0% от 

экономически активного населения.  

Данные последней переписи населения показывают, что в районе сохраняется 

традиционные нормы брачно-семейного поведения населения. В брак вступает 

большинство мужчин и женщин. В Городокском районе коэффициент человек, вступивших 

в брак, составляет 7,4 на 1000 человек, а коэффициент разводов – 2,8 на 1000 человек 

Социально-экономические условия Городокского района характеризуются 

состоянием промышленного комплекса, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

охраной труда, а также состоянием социально-культурного спектра, включающего 

образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт и туризм, культуру и 

искусство. 
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Удельный вес промышленного производства Городокского района составляет более 

0,29% к областному объему.  

Промышленность района представлена следующими предприятиями: КУПП 

«Предприятие котельных и тепловых сетей», РКП «Центр утилизации авиационных средств 

поражения», СООО «Ланатекс» и др. 

В Городке действуют ряд промышленных предприятий, среди которых – ОАО 

«Птицефабрика Городок», цех Витебского ОАО «Молоко», ГЛХУ «Городокский лесхоз», 

хлебзавод, ОАО «Городокский льнозавод», ПМК-51. 

Внешнеторговый оборот Городокского района за 2016 год составил 12,2 млн. долл. 

США, что на 1,1 млн. долл. США ниже уровня 2015 года. 

Основная доля экспортных поставок приходится на ИП «Детскосельский – Городок» 

(46,4%), ОАО «Птицефабрика Городок» (36,9%), СООО «Ланатекс» (9,4%).  

Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства по району 

составило 77,5%, без учета республиканских организаций – 84,1%. 

Учреждения здравоохранения Городокского района включают в себя центральную 

районную больницу, 1 сельскую участковую больницу, 5 амбулаторий общей практики, 

больницу сестринского ухода, врачебную амбулаторию. 

Сфера образования Городокского района представлена учреждениями дошкольного, 

общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи, также имеется социально-педагогическое учреждение. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в Городокском районе достаточно 

развита социально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйственное 

производства, инфраструктура и коммуникации, сфера услуг (торговля, туризм, 

образование, медицинское обслуживание, спортивно-оздоровительная и культурно-

просветительская деятельность). Создаются благоприятные условия для дальнейшего 

развития человеческого потенциала. 

 

Описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду 

 

Основные проектные решения 

 

Идеей настоящего проекта является строительство ветропарка мощностью около 9,9 

Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 

Исследуемая территория располагается в северной части Городокского района в 19 км 

к северу от г. Городок. Площадка у д. Загоряне представляет собой небольшой массив 

смешанного средневозрастного леса. Непосредственно ВЭУ предполагается располагать 

вдоль лесной дороги, предварительно расчистив под них территорию. За пределами 

массива наличествуют сельскохозяйственные поля, автомобильная дорога и д. Загоряне. 

На площадке предполагается размещение трех ВЭУ марки G132-3,3 MW (Gameza). 

Единичная мощность ВЭУ составляет 3,3 МВт. 
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Источники и виды воздействия 

Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

на стадии строительства ВЭУ будет носить временный характер. В процессе строительства 

будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, проверенными на 

токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке строительства будет 

запрещена. Учитывая предусмотренные проектом мероприятия, влияние на атмосферный 

воздух источников выделения загрязняющих веществ при строительстве будет 

незначительным. При эксплуатации ВЭУ выбросов загрязняющих веществ происходить не 

будет. 

При строительстве ВЭУ будут применены машины и механизмы, создающие 

минимальный шум и вибрацию. Для проведения строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации ВЭУ необходима вырубка древесно-кустарниковой растительности. Однако 

после окончания строительных работ проектом предусмотрено максимальное озеленение 

прилегающих дорог. В качестве элементов озеленения будут применены травы, кустарники.  

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт 

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

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

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся 

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

расчетам, современная конструкция ВЭУ не передает вибрации на окружающие объекты 

при условии, что масса ее неподвижной части в 16 и более раз превышает массу 

подвижной части.  

Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

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

величиной которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь. 

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

населения от инфразвуковых колебаний. 

В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных волн 

лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и 

микроволновых радиопередач, а также различных навигационных систем. Наиболее 

радикальный способ уменьшения помех – удаление ветрового парка на соответствующее 

расстояние от коммуникаций. В ряде случаев помех можно избежать, установив 

ретрансляторы.  

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 

В период строительства ВЭУ основную акустическую нагрузку на окружающую среду 

оказывает шум работающих дорожных машин, оборудования и транспортных средств. 

Учитывая кратковременный характер выполнения строительных работ и расстояние 

до ближайшей жилой зоны шумовое воздействие на прилегающие территории к 

проектируемым ВЭУ будет незначительным. 
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Рассчитанные уровни шума не превышают нормируемого значения эквивалентного 

уровня звука 55 дБА для времени суток с 7 до 23 ч (уровень шума в расчетных точках 

составляет 31,5 дБА). В ночное время работы выполняться не будут.  

Расчет уровней звукового давления от проектируемых ВЭУ проводился согласно ТКП 

45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума», Постановления Министерства 

здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил 

и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в 

помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов 

постановления Главного Государственного санитарного врача РБ». 

По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при 

работе ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, 

вблизи д. Загоряне: 

 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к 

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

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

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не превышают ПДУ шума и 

соответствуют требованиям гигиенических нормативов как на дневное, так и на ночное 

время суток 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения 

ветропарка должен быть организован производственный лабораторный контроль за 

уровнем шума 

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» было проведено 

натурное обследование объектов животного мира на территории планируемого размещения 

ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. 

Загоряне. 

Согласно настоящим исследованиям на обследованной территории выявлено 

обитание 40 видов птиц. Все эти виды гнездятся здесь с невысокой численностью по 

лесному массиву, кроме фоновых видов, таких как пеночка-трещотка, зяблик, зарянка и 

большая синица. 

Исходя из весенних наблюдений, ведомственных данных и ботанического описания 

обследованной местности на данной территории не обитают виды птиц, занесенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. Здесь были отмечены лишь виды птиц, имеющие 

охранный статус в Европе (SPEC). Три вида, имеющий 2-ю SPEC категорию (виды, мировая 

популяция которых сконцентрирована в Европе (более 50%) и которые имеют 

неблагоприятный статус угрозы) - обыкновенный‘козодой Caprimulgus europaeus, 

обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus и пеночка-трещотка Phylloscopus 

sibilatrix. А также четыре вида, имеющих 3 категорию (виды, мировая популяция которых 

не сконцентрирована в Европе, но которые имеют неблагоприятный статус угрозы) - бекас 

Gallinago gallinago, вальдшнеп Scolopax rusticola, седой дятел Picus canus и серая 

мухоловка Muscicapa striata. Для данных видов птиц непосредственной угрозы в период 

строительства и эксплуатации нет. Большинство из этих видов немногочисленны, 
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представлены несколькими парами и присутствуют в районе площадок ВЭУ не постоянно, 

иногда лишь в период миграции и кочевок. 

В связи с тем, что данная группа ветроустановок располагается внутри лесного 

массива, то виды-парители (белый аист, обыкновенный канюк) в период проведения 

интенсивных сельскохозяйственных работ (вспашка земель, сенокошение, уборка 

зерновых и корнеплодов) не будут подвергаться угрозе столкновения, так как используют 

восходящие ветровые потоки над полями и краям лесных массивов. 

По ведомственным данным, опросу егерей и личных наблюдений на обследованной 

территории не наблюдается интенсивной миграции Гусеобразных. Стаи гусей, которые 

пролетают данные площадки, встречаются в весенний период спорадически, летят на 

большой высоте (40-100 м) и не образуют здесь кормовых скоплений. 

В весенний и осенние периоды на описываемой территории могут наблюдаться 

небольшие мигрирующие стаи мелких воробьиных птиц. Так, например, зяблики Fringilla 

coelebs, вьюрки F. montifringilla, чижи Carduelis spinus, скворцы Sturnus vulgaris, 

рябинники Turdus pilaris и т.д. часто используют окраины полей и придорожные 

насаждения и сами лесные массивы в качестве своеобразных локальных миграционных 

коридоров. Пролет в данном случае происходит обычно на высоте деревьев и кустарников 

и планируемое строительство и эксплуатация ветроустановок вряд ли принесет какой-либо 

существенный вред как мигрирующим, так и оседлым птицам этих видов. 

Площадка ВЭУ 2.1 характеризуется двумя видами земноводных: травяная Rana 

temporaria и остромордая лягушка Rana arvalis с относительно невысокой плотностью 

населения. В связи с относительной затененностью территории площадки на момент 

обследования пресмыкающиеся не выявлены, однако после разрубки данной площадки 

следует ожидать приход гадюки обыкновенной Vipera berus, а также живородящей 

ящерицы Zootoca vivipara, обитающих на обследованной территории и предпочитающих 

открытые, прогреваемые участки вдоль лесных дорог и ЛЭГ1. 

Площадка ВЭУ 2.2 характеризуется высокой переувлажнённостыо, протеканием 

ручья по западному краю с застойными явлениями, что стимулирует формирование 

локалитетов земноводных: травяная Rana temporaria и остромордая лягушка Rana arvalis, 

серая жаба Bufo bufo, съедобная лягушка Pelophylax esculentus, а также служит местом 

размножения обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris. Плотности земноводных 

локально достигают 250 ос/га, что свидетельствует о хороших кормовых и 

микроклиматических условиях. На данной площадке отмечается заселение живородящей 

ящерицей Zootoca vivipara и гадюкой обыкновенной Vipera berus, что типично для 

переувлажненных открытых биотопов нерасчлененных лесных массивов. В связи с 

обилием и разнообразием земноводных данной площадки рекомендуется максимальное 

сохранение существующего гидрологического режима, а также по возможности создание 

искусственного мелководного водоема в долине ручья по западной стороне площадки. Это 

будет служить компенсационным мероприятием для локальной популяции земноводных. 

Площадка ВЭУ 2.3. Несмотря на относительную сухость данной площадки, 

расположенной на склоне холма в южной части в весенний период формируется водоток. 

На территории размещения площадки выявлено местообитание остромордой Rana arvalis 
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и травяной лягушек Rana temporaria, съедобной лягушки Pelophylax esculentus, а также 

обыкновенного Lissotriton vulgaris и гребенчатого Triturus cristatus тритонов. Плотность 

выявленных видов достигает на площадке 22-25 ос/га. Водоем размножения гребенчатого 

тритона расположен в 120 метрах от предполагаемой площадки размещения ВЭУ. Радиус 

его активности достигает 500 м, что позволяет предполагать, что территория размещения 

ВЭУ 2.3 является его местом обитания. Гребенчатый тритон занесен в Красную книгу 

Республики Беларусь (III категория), в соответствии с чем территория подлежит охране. 

Выявленная популяция этого вида относительно немногочисленная (до 50 особей), а 

состояние выявленного водоема характеризуется, как относительно заболоченное, но в 

стабильном состоянии. В качестве компенсационного мероприятия для данной площадки 

в ходе проведения строительных работ рекомендуется предусмотреть частичную расчистку 

водоема размножения тритона от кустарника в осенне-зимнее время, что позволит 

нарастить его численность на данной территории и сохранить существующую популяцию. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что строительство 

ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, 

вблизи д. Загоряне возможно.  
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1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

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

1982-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 21.07.2016 г. №399-З) определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

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

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное 

состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

 сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

 снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

 предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 

окружающей среде; 

 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие 

положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к 

ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются:  

Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 26.10.2012 г. №432-З); 

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

Республики Беларусь от 26.10.2012 г. №432-З); 

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

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

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

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

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

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

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

Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» от 12.11.2001 г. № 56-З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 16.06.2014 г. №161-З); 
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Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г. №402-З); 

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

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

Правовые и организационные основы предотвращения неблагоприятного воздействия 

на организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия населения установлены Законом Республики Беларусь «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 г. №340-З (в ред. 

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

Правовые основы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера установлены Законом Республики Беларусь 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» №141-3 от 05.05.1998 г. (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 г. 

№53-З). 

Среди основных международных соглашений, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды и природопользования в рамках строительства, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации объектов планируемой деятельности, следующие: 

Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол; 

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

разрушающим озоновый слой и поправки к нему. 

 

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 

сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы 

обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 

ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 

окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 

использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 

проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 

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

объектов запрещаются. 

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

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 

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

которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 

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

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

г. 
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1.2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

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

разработке проектной документации на первой стадии проектирования и включает в себя 

следующие этапы: 

I. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС); 

II. проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС; 

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

общественностью, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при 

реализации проектных решений, на территории Республики Беларусь; 

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

случае выявления воздействий на окружающую среду, не учтенных в отчете об 

ОВОС, либо в связи с внесением изменений в проектную документацию, если эти 

изменения связаны с воздействием на окружающую среду; 

V. представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на 

государственную экологическую экспертизу; 

VI. проведение государственной экологической экспертизы отчета об ОВОС в 

составе проектной документации; 

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

деятельности в установленном законодательством порядке. 

 

Реализация проектных решений по объекту: «Строительство ветропарка мощностью 

около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне» не будет 

сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую 

среду, поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 

территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные 

органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, 

осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных 

решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки 

воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, 

касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных 

ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой 

деятельности. 
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Основными принципами проведения ОВОС являются: 

 гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное 

участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта 

 учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду 

 всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия 

решения о ее реализации; 

 поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению 

или минимизации возможного значительного вредного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду; 

 принятие эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного 

значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой 

деятельности на выбранном земельном участке. 

 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение 

общественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом 

представленных аргументированных замечаний и предложений общественности. 

  



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

24 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию проекта по 

строительству ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне. 

Рост мирового энергопотребления и неизбежное сокращение природных запасов 

углеводородного топлива существенно подняли интерес к использованию возобновляемых 

источников энергии. Выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников 

является значимой составной частью мирового энергопроизводства. 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, 

тепловую или любую другую форму энергии, удобную для использования в народном 

хозяйстве. 

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

следствием активности Солнца и вызвана циркуляционным перемещением воздушных 

масс, в связи с неравномерностью нагрева земной поверхности. Также существует 

множество причин местного масштаба, вызывающих ветер, свойственный определенным 

районам земного шара. К таким причинам относятся: разница нагрева суши и воды, общая 

циркуляция атмосферы над горными массивами. 

Согласно Государственной программе «Энергосбережение» на 2016 – 2020 гг., 

утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 г. (в 

ред. Постановления СовМина от 30.12.2016 г. №1128) на территории Республики Беларусь 

действует 50 ветроэнергетических установок суммарной электрической установленной 

мощностью около 29 МВт. Самая крупная ветроустановка в Беларуси действует в 

Новогрудском районе, ее мощность составляет 1,5 МВт [5]. 

В целом программой предусмотрены довольно оптимистические прогнозы развития 

Белорусской ветроэнергетики, государством активно ведутся мероприятия по привлечению 

инвестиций в возобновляемую энергетику. 

Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 209 «Об использовании 

возобновляемых источников энергии» от 18.05 2015 г., который регулирует деятельность 

компаний в сфере альтернативной энергетики. 

Принятие данного указа способствует государству управлять вводом новых 

мощностей ВИЭ, согласно плану развития Республики Беларусь, а как следствие и 

определять государственный бюджет на стимулирование выработки «зеленой» энергии.  

Общий энергетический потенциал ВЭУ в нашей стране оценивается в 1600 МВт 

мощности. Среднегодовая скорость фонового ветра колеблется от 3 до 4 м/с на высоте 10-

12 метров.  
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Такая скорость ветра соответствует требованиям мировой практики по показателям 

коммерческой целесообразности внедрения ветротехники. При правильном выборе места 

установки ветроагрегата (на возвышенных открытых местах, на берегах водных массивов и 

т.п.) среднегодовая скорость ветра может достигать 6 – 7 м/с. 

Поэтому в Государственной программе «Энергосбережение» оговорена 

необходимость тщательного технико-экономического обоснования строительства 

ветроустановок в каждом отдельном случае.  

Распределение расчетной скорости ветра на уровне 60 м в Беларуси представлен на 

рисунке 1. Таким образом, можно сделать вывод о выбор действующих площадок. 

 
 

Рисунок 1. Распределение расчетной скорости ветра на уровне 60 м в Беларуси 
 

Максимально прогнозируемый ветроэнергетический ресурс территории Республики 

Беларусь составляет более 280 млрд. кВт·ч в год. Используя только 1% территории под 

ветроэнергетику уже в 2020 г. позволило бы выработать около 3 млрд. кВт·ч энергии. При 

условии 25% использования годового времени на выработку такого количества энергии 

потребуется до 8 000 ветроустановок мощностью от 100 до 500 кВт, которые позволили бы 

сэкономить ежегодно до 1 млн. тонн условного топлива [5]. 

В настоящее время существует огромный и постоянно растущий спрос на 

альтернативную энергию, ведь ветряки выгодно отличаются отсутствием выбросов в 

атмосферу. 

По оценкам экспертов только ветроэнергетика способна помочь снизить выбросы 

двуокиси углерода в атмосферу в критический период до 2020 г., когда содержание 
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парниковых газов должно достигнуть своего максимума и начать снижаться для 

предотвращения серьезных климатических последствий. 

Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу на 

1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. 

По оценкам Global Wind Energy Council к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит 

сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн. 

Таким образом, современная ветроэнергетика является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей энергетики. Поскольку в наше время глобально обострилась 

энергетическая проблема, связанная с использованием органического топлива (уголь, 

нефть, газ) и атомной энергии, выработка которых требует значительных сырьевых затрат 

и вызывает ухудшение экологической ситуации в мире. К тому же, по результатам 

многочисленных исследований органическое топливо к 2020 г. может удовлетворить 

запросы мировой энергетики только частично. 

Для Республики Беларусь использование альтернативных источников энергии 

является перспективным и выгодным еще и по причине ежегодного повышения тарифов на 

электроэнергию. 

 

Целесообразность строительства ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской 

области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне состоит в следующем: 

 выработка экологически чистой энергии, которая не вносит вклад в глобальное 

потепление, кислотные дожди и смог, снижает вредные выбросы; 

 небольшие эксплуатационные расходы, легкость эксплуатации; 

 неиссякаемый источник энергии, экономия на топливе в процессе его добычи и 

транспортировки; 

 стабильные расходы на единицу полученной энергии, а также рост экономической 

конкурентоспособности по сравнению с традиционными источниками энергии; 

 минимальные потери при передаче энергии – ветряная электростанция может быть 

построена как непосредственно у потребителя, так и в местах удаленных, которые 

в случае с традиционной энергетикой требуют специальных подключений к сети. 
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2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

Предпроектная документация. Состав и порядок разработки». 

Стадийность проектирования – предпроектная (прединвестиционная) стадия. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «Инициатива 

развития ветроэнергетики». 

ООО «Инициатива развития ветроэнергетики», 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 

177, оф.17. 

Банковские реквизиты: Р/с 3012216723013 ЗАО «Альфа Банк» «Уручье», адрес банка:  

г. Минск, пр-т. Независимости, д. 177, код. 270, УНП 192718399,  

тел.: +37529 668 05 70 

Источник финансирования строительства – собственные средства потенциального 

инвестора, который будет определен позднее. 
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2.3. РАЙОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
 

Планируемая площадка размещения ветропарка мощностью около 9,9 МВт 

расположена в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 

На площадке предполагается размещение трех ВЭУ марки G132-3,3 MW (Gameza). 

Единичная мощность ВЭУ составляет 3,3 МВт. 

Координаты площадок указаны в таблице 1. 

Таблица 1. 
Координаты площадок размещения ВЭУ 

 
ВЭУ Широта Долгота 

№ 2.1 55.6380 30.0307 

№ 2.2 55.6394 30.0207 

№ 2.3 55.6416 30.0078 

 

Проектируемая площадка располагается в северной части Городокского района в 19 

км к северу от г. Городок. Площадка у д. Загоряне представляет собой небольшой массив 

смешанного средневозрастного леса. Непосредственно ВЭУ предполагается располагать 

вдоль лесной дороги, предварительно расчистив под них территорию. За пределами массива 

наличествуют сельскохозяйственные поля, автомобильная дорога и д. Загоряне 

 

Схема расположения ветроэнергетических установок отражена на рисунке 2. 

  



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

29 
 

 
 

Рисунок 2. Схема расположения ветропарка мощностью около 9,9 Мвт  

в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне  
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2.4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Идеей настоящего проекта является строительство ветропарка мощностью около 9,9 

Мвт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 

Одной из задач, определенных Директивой №3 Президента Республики Беларусь от 

14 июня 2007г. (в редакции Указа №26 от 26 января 2016 г.) является «максимально 

возможного вовлечения в топливный баланс страны собственных топливно – 

энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии, с учетом 

экономической и экологической составляющих для достижения в 2020 году доли 

производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников энергии в валовом 

потреблении топливно – энергетических ресурсов не менее шести процентов». 

Беларусь располагает недостаточным объемом собственных топливно – 

энергетических ресурсов. Лишь 15% собственных ТЭР покрывают потребности страны, 

остальные 85% импортируются – в основном из России. В последние годы наблюдается 

тенденция повышения цен на топливо и импортируемую электроэнергию. В связи с этим 

для Беларуси чрезвычайно важно включить в топливно – энергетический баланс вторичные 

ресурсы и возобновляемые источники энергии, одним из которых является энергия ветра. 

 

Исследуемые площадки располагаются в Витебской области в Городокском районе. 

Географические координаты мест размещения ВЭУ представлены ниже. 

 
Таблица 2. 

Координаты площадок размещения ВЭУ 

Номер ВЭУ 
Ближайший населенный 

пункт 
Географические 

координаты 
ВЭУ №2.1 

Вблизи д. Загоряне 

55.6380, 30.0307 
ВЭУ №2.2 55.6394; 30.0207 
ВЭУ №2.3 55.6416; 30.0078 

 

Площадка под строительство ветропарка характеризуется следующими показателями: 

 высота площадки над уровнем моря; 

 открытость со стороны близстоящих объектов; 

 расстояние до территории жилой застройки; 

 удаленность до линии электропередач. 

 

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

как следствие, с повышением абсолютной высоты увеличивается выработка электроэнергии 

от ВЭУ. 
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Открытость площадки зависит от следующих основных факторов: 

1. эффекты экранирования (затенения). 

К затеняющим препятствиям относятся различные здания и сооружения, деревья и 

кустарниковая растительность, и другие. Вертикальный масштаб влияния на ветер 

распространяется примерно на три высоты препятствия, а горизонтальный – на расстояние 

в 30-40 высот препятствия. 

2. орография местности (рельеф окружающей территории). 

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

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

а у их подножья и в долинах замедляется. 

3. параметр шероховатости подстилающей поверхности. 

Параметр шероховатости определенного участка подстилающей поверхности 

определяется размером и расположением элементов шероховатости (неровности). Для 

поверхности суши основными элементами шероховатости обычно являются 

растительность, застроенные области и тип почвы. 

 

Согласно ТКП 17.02-02-2010 (02120) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила размещения и проектирования ветроэнергетических 

установок» п. 4.20. Расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса ВЭУ до территории 

жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, образовательных 

учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных сооружений, учреждений 

здравоохранения, следует принимать не менее 300 м. 

Ближайшая жилая зона (приусадебный тип застройки д. Загоряне) находится на 
расстоянии 940 м от ВЭУ №2.1 с юго-восточной стороны. 

 

Ветроэнергетический потенциал (ВЭП) площадки размещения ВЭУ оценивается по 

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

приземных метеорологических наблюдений. Многолетние данные о параметрах ветра в 

пунктах гидрометеорологических наблюдений дают возможность оценить ВЭП территории 

Республики Беларусь. 

Для такой оценки с целью устранения влияния факторов защищенности пунктов 

приземных метеорологических наблюдений, измеренную фактическую среднегодовую 

скорость ветра, следует привести к показателю среднегодовой фоновой скорости ветра. 

Среднегодовая фоновая скорость ветра – это среднестатистическая за 15-25-летний 

период скорость ветра, определенная на основании данных государственных 

метеорологических станций и постов, приведенная расчетным путем к условиям открытой 

в приземном слое ровной местности на высоте 10 м от поверхности земли. 

Для пересчета фактической скорости ветра с опорной метеостанции к условиям 

открытой местности необходимо определить класс открытости ОМС «Езерище». 

Фактическая скорость ветра – это скорость ветра, зафиксированная датчиками на 

ОМС. 
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Для определения класса открытости во всех направлениях ветра введена 

классификация Милевского, которая позволяет учитывать в расчетах форму рельефа и 

местоположение анемометра (датчика измерения скорости ветра) на станции относительно 

окружающих объектов. Согласно классификации Милевского, степень открытости 

местоположения учитывается номером класса: чем больше номер, тем меньше 

затененность анемометра и тем больше регистрируемая на данной станции скорость ветра. 

Метеорологическая площадка располагается на территории аэропорта на окраине г. 

Витебск. Ветроизмерительные приборы располагаются среди зданий. В ближайшем 

окружении находятся: 

Малопроезжая дорога, вдоль которой располагаются одноэтажные деревянные 

строения, находится в 45 м к СЗ и С от метеорологической площадки. В 1995-1996 годах в 

350 м к В и ВЮВ построены три жилых дома высотой 6-7 м. 

 

Класс открытости ОМС «Езерище» приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. 
Класс открытости ОМС «Езерище» 

Наименование 
 площадки 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Класс открытости 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ситуационный план расположения ОМС «Езерище» приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Ситуационный план расположения ОМС «Езерище» 
 

ОМС «Езерище» 
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В течение года направление и сила ветра носят переменный характер. Каждое 

направление имеет свой весовой показатель в определении годового ветропотенциала. Роза 

ветров за год усредненная по многолетним наблюдениям на высоте 10 м для ОМС 

«Езерище» представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Роза ветров для ОМС «Езерище» 

 
Расчёт ветроэнергетического потенциала (ВЭП) и прогнозирование выработки 

электроэнергии основывается на данных с ОМС «Езерище» за период 5 лет. 

Пересчет фактической скорости ветра зафиксированной ОМС «Езерище» на 

исследуемую площадку выполняется с помощью коэффициентов приведения: 

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

ровная, вогнутая). 

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

строительства ВЭУ. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что данные с опорной 

метеостанции «Езерище» за 5 лет обеспечивают необходимую точность расчета 

ветроэнергетического потенциала. 

Площадка для ВЭУ №1 находится на расстоянии около 970 м восточнее трассы М8. В 

ближайшем окружении находятся: 

 в 3200 м к северо-западу находится д. Светлое; 

 в восточном, северном и южном направлении – лесной массив; 

Площадка для ВЭУ №2 находится на расстоянии 850 м в восточном направлении от 

ВЭУ №1. В ближайшем окружении находятся: 

 в 1820 м к западу – дорога класса М8; 

 в 1900 м – д. Загоряне. 
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Площадка для ВЭУ №3 находится на расстоянии 700 м восточнее от ВЭУ №2. В 

ближайшем окружении находятся: 

 в 2500 м к западу – дорога класса М8; 

 в 1250 м к югу-востоку – д. Загоряне. 

От жилой постройки до ВЭУ №1-3 выдержано нормативное расстояние, 

удовлетворяющее шумовым нормам в жилых зонах. Форма рельефа на территории 

размещения ВЭУ в основном ровная, без значительных элементов затенения.  

Для пересчета среднегодовой фоновой скорости ветра с ОМС «Езерище» на площадки 

под строительство ВЭУ необходимо определить класс открытости каждой площадки. 

Открытость площадки по восьми румбам приведена в таблице 4. 

Таблица 4. 

Открытость площадки по восьми румбам 

Наименование 
площадки 

Направление 

С С-З З Ю-З Ю Ю-В В С-В 
ВЭУ №1 8 7 7 7 6 6 6 8 

ВЭУ №2 8 8 7 7 7 6 6 6 

ВЭУ №3 8 8 7 8 7 7 6 7 

 

Технические характеристики ВЭУ представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Технические характеристики ВЭУ 

Наименование показателя Gamesa132 
Номинальная мощность, кВт 3300 
Стартовая скорость ветра, м/с 2 
Номинальная скорость ветра, м/с 11 
Максимальная скорость ветра, м/с 25 
Класс 2 

Ротор 
Диаметр, м 132 
Ометаемая площадь ветроколеса, м2 13685 
Скорость вращения, об/мин 6,82-10,9 

Лопасти 
Количество лопастей, шт. 3 
Профиль н/д 
Хорда лопасти, м н/д 

Генератор 
Тип асинхронный 
Вольтаж, кВ 35 
Частота, Гц 50 

Башня 
Высота оси ветроколеса, м. 114 
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Одной из основных характеристик ветроагрегатов является зависимость его 

мощности от скорости ветра, которая приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость мощности ВЭУ от скорости ветра 

 
По результатам расчетов экономической эффективности можно сделать следующие 

выводы: 

1. Строительство ветроагрегатов на выбранных площадках является 

рентабельным. 

2. Проект по строительству ВЭУ удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым при отборе проектов для финансирования: 

 текущий чистый дисконтированный доход (NPV) превышает нулевую отметку; 

 срок окупаемости капиталовложений меньше, чем срок эксплуатации оборудования; 

 внутренняя норма рентабельности (IRR) превышает банковскую ставку 

кредитования (Е=10%). 

 

ВЫВОД: На основе проведенных расчетов технических и экономических 

показателей, можно сделать вывод об эффективности реализации проекта строительства 

ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи 

д. Загоряне. 

 
 

  

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

М
О

Щ
Н

О
С

Т
Ь

, К
В

Т

СКОРОСТЬ ВЕТРА М/С



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

36 
 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения 

проектируемого объекта: 

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности 

рассмотрены следующие: 

I вариант. Проведение строительства по принятым технологическим решениям 

строительного проекта «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне». 

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию проекта по 

строительству ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 выработка экологически чистой энергии (ветрогенератор мощностью 1 МВт 

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

 энергия ветра, в отличие от ископаемого топлива, неистощима; 

 ветроэнергетические установки занимают мало места и легко вписываются в 

любой ландшафт, а также отлично сочетаются с другими видами хозяйственного 

использования территорий; 

 строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 

Городокском районе, вблизи д. Загоряне экономически выгодно, так как данный район 

имеет среднегодовую скорость ветра 5 – 7 м/с; 

 экономия на строительстве линий электропередач для удаленных 

потребителей; 

 обеспечение дополнительной энергией промышленных предприятий 

Городокского района; 

 повышение надежности электроснабжения Городокского узла нагрузки и 

снижение потерь электрической энергии благодаря размещению крупного энергоисточника 

у потребителя. 

 

II вариант. Проведение строительства ветроэнергетической установки в ином 

районе Витебской области. 

Нецелесообразность строительства ветроэнергетической установки на другой 

площадке Витебской области заключается в следующем: 

 низкий годовой ветроэнергетический потенциал;  

 отсутствие возвышенных и открытых площадок; 

 сложность подключения к электрическим сетям для передачи 

электроэнергии; 

Таким образом, использование альтернативных площадок для строительства 

ветроэнергетических установок приведет к значительному удорожанию проекта, т.е. будет 

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

от строительства ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне будет способствовать сохранению финансовых затрат на 

топливе в процессе его добычи и транспортировки, а также увеличению ежегодных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
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Таблица 6. 
Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее 
 

Показатель 

Вариант I Вариант II Вариант III 

Строительство ветропарка 
мощностью около 9,9 Мвт 

в Витебской области, 
Городокском районе, 
вблизи д. Загоряне - 

принятые 
технологические решения 

Проведение 
строительства 

ветропарка на другой 
площадке в пределах 

Витебской области 

Отказ от 
реализации 

планируемой 
хозяйственной 
деятельности 

Атмосферный воздух воздействие  
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

Поверхностные воды  воздействие  
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

Подземные воды воздействие  
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

воздействие 
отсутствует 

Почвы  воздействие 
незначительное 

воздействие 
незначительное 

воздействие 
отсутствует 

Растительный и 
животный мир 

воздействие среднее воздействие среднее воздействие 
отсутствует 

Шумовое воздействие воздействие среднее воздействие среднее воздействие 
отсутствует 

Соответствие 
функциональному 
использованию 
территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера средний эффект средний эффект эффект отсутствует 

Производственно-
экономический 
потенциал  

высокий низкий эффект эффект отсутствует 

Трансграничное 
воздействие 

воздействие  
отсутствует 

воздействие  
отсутствует 

воздействие  
отсутствует 

Соответствие 
госпрограмме 
развития РБ 

соответствует соответствует 
 

отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  

  - положительный эффект либо отрицательное 
воздействие отсутствует 

  - незначительное отрицательное воздействие 

  - отрицательное воздействие средней значимости 

  - значительное отрицательное воздействие либо 
отсутствие положительного эффекта 
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Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов 

планируемой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до 

«отсутствие положительного эффекта».  

 

ВЫВОД: 

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

«Строительство ветропарка мощностью около 9,9 Мвт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне» является приоритетным вариантом реализации планируемой 

хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация почвы, растительного и 

животного мира незначительна, а по производственно-экономическим и социальным 

показателям обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и 

здоровье человека будет минимальным. 
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 
 

3.1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

 
В тектоническом смысле исследуемая территория соответствует границе Оршанской 

впадины и Латвийской седловины. Под отложениями антропогена мощностью до 50-100 м 

залегают доломиты, мергели, глины верхнего девона. На юго-востоке и северо-западе 

обнаруживаются локальные поднятия, где девонские осадки залегают на абсолютной 

высоте 140-130 м. Кристаллический фундамент залегает на глубине -1,0-1,3 км. В 

геоструктурном отношении кристаллический фундамент соответствует Витебскому 

гранулитовому массиву.  

Платформенный чехол исследуемой территории представлен отложениями среднего 

рифея (пинская и оршанская свиты белорусской серии), нижнего (вильчанская серия, 

ратайчицкий и лиозненский горизонты волынской серии) и верхнего (редкинский и 

котлинский горизонты валдайской серии) венда, нижнего (эмский ярус), среднего 

(эйфельский, живетский ярусы) и верхнего девона (франский ярус).  

В составе белорусской серии рифея выделены пинская и оршанская свиты. Пинская 

свита отнесена к среднему рифею, а оршанская – условно к среднему-верхнему рифею. 

В Оршанской впадине отложения пинской свиты образуют толщу мощностью до 302 

м. В разрезе пинской свиты Оршанской впадины выделяются две толщи: нижняя – 

глинисто-алевритопесчаная и верхняя – песчаная. Нижняя толща мощностью 30-100 м в 

разрезах краевых частей впадины сложена полосчато-пятнистыми и пестроцветными 

разнозернистыми аркозовыми, нередко полимиктовыми песчаниками, которые содержат 

прослои глинисто-алевро- литовых пород, реже глин. Верхняя толща пинской свиты в 

Оршанской впадине, мощностью до 173-215 м, состоит из двух ритмопачек. Нижняя из них 

(60-82 м) сложена песчаниками с прослоями алевролитов и глин. Окраска пород 

красноцветная. Характерна косая и горизонтальная слоистость, пологая симметричная и 

перекрестная рябь, трещины усыхания, параллельная плитчатая отдельность. Песчаники 

мелко- и среднезернистые, иногда крупнозернистые, алевритовые и глинистые, кварцево- 

полевошпатовые, иногда кварцевые, слабо- и среднесце- ментированные, с глинистым и 

железисто-глинистым цементом. Алевролиты слюдистые, с железисто-глинистым 

цементом. Глины ожелезненные, с песчаным обломочным материалом. Верхняя 

ритмопачка, мощностью 87-133 м, сложена песчаниками с прослоями и линзами алевролита 

и глины. Их окраска красноцветная. Песчаники мелко-среднезернистые, реже средне-

крупнозернистые и мелкозернистые, слабо- и среднесцементированные, с глинистым, 

иногда регенерационным кварцевым цементом. Для песчаников характерна плитчатая 

отдельность, горизонтальная, реже косая слоистость. Алевролиты песчаные, кварцевые, с 
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железисто-глинистым цементом. Обломочный материал пород верхней пачки, в отличие от 

нижней, мономинерально кварцевый, более мелкий, лучше окатанный и отсортированный. 

Характерные особенности оршанский свиты: сложена литологически 

однообразными, почти исключительно красноцветными кварцевыми песчаниками; наличие 

в песчаниках характерной мелкой (точечной) вкрапленности белого каолинита; резко 

преобладающий оранжево-бурый, красно-бурый, кирпично-красный цвет пород; хорошая 

окатанность и отсортированность обломочного материала; неравномерная степень 

эпигенетической цементации песчаников; толща крепких, иногда сливных 

(кварцитовидных) песчаников с обильным регенерационным кварцевым цементом в 

верхней части свиты; отсутствие или незначительное содержание глинистых и алеврито-

глинистых пород; кварцевый состав легкой фракции, весьма низкое содержание тяжелой 

фракции, в которой преобладают циркон, ильменит, турмалин, апатит; чередование в 

разрезе пачек песчаников с линейной крутопадающей и горизонтальной или 

слабонаклонной слоистостью, возможно, эолового типа. 

Несколько отличный литологический состав имеет нижняя часть оршанской свиты, 

которая представляет ее базальный горизонт. Она сложена разнозернистыми кварцевыми и 

кварцево-олигомиктовыми песчаниками. К основанию свиты песчаники становятся более 

грубыми, в них появляются гальки и гравий. В подошве (7-10 м) песчаники нередко 

переходят в гравийно-галечные конгломераты с базальным грубопесчаным цементом. 

Гравий и галька достигают 5-7 см и представлены жильным кварцем, кварцито-

песчаниками, выветрелыми магматическими породами, хорошо окатаны, имеют 

удлиненно- и плоскоокруглую форму и хорошо сглаженную, нередко отшлифованную 

поверхность. Это типичная морская (пляжевая) галька. 

В оршанской свите выделено три подтолши: нижняя – преимущественно 

разнозернистых кварцевых, в основании кварцево-олигомиктовых песчаников, к подошве 

переходящих в базальный конгломерат; средняя – преимущественно мелкозернистых 

слабосцементированных и рыхлых кварцевых песчаников; верхняя – крепких, иногда 

сливных (кварцитовидных) средне-мелкозернистых кварцевых песчаников с 

регенерационным кварцевым цементом. 

Отложения вендского комплекса представлены осадочными, вулканогенными и 

вулканогенно-осадочными породами. В комплексе выделено три серии: вильчанская, 

волынская, валдайская. Отложения вильчанской серии представлены на исследуемой 

территории. Серия сложена обломочными породами ледникового происхождения. В ней 

чередуются пласты тиллитов (древних морен) и межтиллитовых пород (песчаников и 

песков, тонкослоистых глинисто-алевритовых пород и глин). 

В составе волынской серии выделено три свиты (снизу-вверх): горбашевская, 

ратайчицкая и лиозненская (гирская). Отложения ратайчицкой и лиозненской свит 

представлены на исследуемой территории. 

В разрезе ратайчицкой свиты Оршанской впадины преобладают в нижней части 

песчаники и алевролиты с прослоями глин, с незначительным содержанием разложенного 

вулканогенного материала; в средней – алевролиты и глины с прослоями песчаников, с 

примесью вулканогенного материала; в верхней – алевролиты и глины туфогенные с 
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ирослоя- ми тонкообломочных (алевритовых и алевро-пепловых) туффитов, изредка 

вулканических туфов. Нормально осадочный материал песчаный и алевритовый 

разнозернистый, полевошпатово-кварцевый, обычно с биотитом, глинистый, 

преимущественно гидрослюдистый и каолиниг-гидрослюдистый с примесью хлорита и 

монтмориллонита. Вулканогенный материал представлен сильноизмененными обломками 

эффузивных пород и вулканического стекла. 

Лиозненская свита, в породах которой нередко содержится примесь 

вулканомиктового материала, представляет собой фациально пеструю толщу, в 

структурном и стратиграфическом отношении тесно связанную с подстилающей ее 

ратайчицкой свитой. Лиозненская свита и ее аналоги повсеместно залегают на ратайчицкой 

свите, перекрываются отложениями редкинской и котлинской свит или более молодыми 

отложениями фанерозоя. 

В Оршанской впадине лиозненская свита сложена, в основном, глинами и глинисто-

алевритовыми породами с прослоями и линзами песчаников в низах разреза. Для нее 

характерны тонкослоистые глинисто-алевритовые разности пород, иногда с примесью 

более грубого песчаного материала полевошпатово-кварцевого состава. Породы, в 

основном, темно-серые. В средней части разреза выделено два прослоя, мощностью в 1,5-3 

м, темных коричневато-серых алевритистых аргиллитов с повышенным содержанием 

органического вещества. Нередко встречаются в породах обломки оранжево-бурого 

вулканического стекла. 

Толща отложений валдайской серии сложена терригенными (песчаными, песчано-

алевритовыми, песчано-глинистыми) образованиями, слагающими четыре крупных 

седиментационных ритма. Три нижних из них, объединяющихся общностью 

литологического состава (нижневалдайская подсерия), выделяются как редкинский 

горизонт (свита), верхний со специфическими седиментационными особенностями и 

мощными базальными слоями (верхневалдайская подсерия) относится к котлинскому 

горизонту (свите). 

Редкинский горизонт сложен аркозовыми песчаниками, алевролитами и алевритово-

глинистыми породами, слагающими 3 однотипно построенных седиментапионных ритма. 

Нижняя часть каждого из них представлена песчаниками разнозернистыми, нередко 

гравийными в основании (базальные слои ритма), выше – средне-мелкозернистыми с 

прослоями разнозернистых. Песчаники полевошпатово-кварцевые, с глинистым, доломито-

глинистым и доломитовым цементом порового и базального типов. Выше по разрезу 

выделяется пачка переслаивания песчаников и алевролитов, далее – пачка тонкослоистых 

слюдистых в разной степени глинистых алевролитов, которые сменяются тонкопелитовыми 

глинами. 

Основные типы пород редкинского горизонта – песчаники, реже гравелиты, 

алевролиты и глины. Песчаники преобладают в нижних частях ритмов и встречаются по 

всему разрезу. По гранулометрическому составу среди них выделяются гравийные, 

крупнозернистые, разнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые песчаные, 

алевритовые разности. Состав песчаников полевошпатово-кварцевый от аркозовых до 

олигомиктовых, нередко с различным содержанием биотита, особенно в мелкозернистых и 
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алевритовых разностях (до 30%). Цемент глинистый, глинисто-алевритовый, карбонатный 

(доломитовый и сидеритовый), изредка гипсовый. 

Гравелиты образуют прослои в песчаниках в нижних частях ритмов. По составу они 

обычно песчаные, полевошпатово-кварцевые, с доломитовым или доломитово-гипсовым 

цементом базального типа, нередко пойкилитовой структуры. 

Алевролиты преобладают в средних и верхних частях ритмов, сильнослюдистые, 

мелкозернистые, в различной степени глинистые. В отдельных прослоях алевролиты 

крупнозернистые, разнозернистые, песчаные и песчанистые. Обломочный материал в них 

полевошпатово-кварцевый, часто со значительным содержанием биотита. Цемент 

глинистый, преимущественно гидрослюдистый, иногда железистый, реже карбонатный 

порового и базального типов. 

Глины образуют пачки и слои тонкого переслаивания с алевролитами в средних и 

верхних частях ритмов, реже встречаются в самостоятельных маломощных прослоях (от 

долей миллиметра до нескольких десятков сантиметров), характерны линзовидные 

расщепленные прослои. Они различной степени дисперсности от тонко- до 

грубопелитовых, часто с примесью песчано-алевритового материала. Обломочный 

материал гравелитов, песчаников, алевролитов и глин резко разнозернистый, 

неотсортированный, слабоокаганный или почти неокатанный. В его составе преобладает 

кварц (78-80%), в значительном количестве (15-25%) содержатся полевые шпаты 

(преимущественно калиевые), в отдельных прослоях много биотита, встречаются обломки 

пород (гранитоидов, эффузивов, кварца и др.). Часто встречается аутигенный пирит. 

Особенно интенсивной пиритизации подвергнуты глины и глинисто-алевритовые породы 

(до 5-10%). Пирит распределен неравномерно, образуя линзовидные стяжения, тонкие 

прожилки, точечные и землистые скопления, нередко сливающиеся в сплошную массу. 

Иногда пирит образует в песчаниках и алевролитах цемент базального типа. В темно-серых 

разностях глин и глинисто-алевритовых пород отмечается повышенное содержание 

органического вещества. Широко развиты карбонатные минералы (доломит в цементе, 

сидерит в мелких сферолитах), в верхних частях разрезов встречается глауконит как в 

округлых зернах, так и развивающийся по биотиту. 

Для песчаников характерны массивные текстуры, косая горизонтальная и 

косоволнистая, пологоволнистая слоистость, для алевролитов и алевриго-глинистых пород 

– тонкогоризонтальная, пологоволнистая и линзовидная слоистость. Встречаются следы 

подводного оползания и других деформаций слоистости. Слоистость обусловлена 

неодинаковым гранулометрическим составом, тончайшим переслаиванием глин и 

алевролитов, послойным распределением слюд, пирита, карбонатных минералов и 

органического вещества. 

Толща котлинского горизонта образует в пределах исследуемой территории один 

крупный седиментационный ритм, состоящий из 3 пачек: нижней – песчаной, средней – 

глинисто-алевритовой и верхней – глинистой. 

Нижняя – базальная пачка (глубина 762-792 м) сложена грубопесчаными и песчано-

гравийными породами. Песчаники серые, разнозернистые, гравийные, с прослоями 

гравелитов олигомиктового состава (10-25% полевых шпатов), в наиболее мелких разностях 
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слюдистые, с доломитовым, глинистым, иногда сульфатным (гипсовым, баритовым) 

цементом базального и норового типа. В подошве в песчаниках встречаются угловатые 

обломки пепельно-серых алевритовых глин из подстилающих пород редкинской свиты. 

Средняя глинисто-алевролитовая пачка (глубина 710-762 м) сложена пепельно-

серыми, в разной степени глинистыми алевролитами и ритмично-слоистыми алеврито-

глинистыми породами, часто переходящими в глины с тонкой горизонтальной, 

пологоволнистой и линзовидной слоистостью, иногда с текстурами подводного сползания. 

В нижней части (с глубины 745 м) породы более грубые. Здесь наблюдается тонко- и микро- 

слоистое чередование крупно- и разнозернистых, иногда песчанистых алевролитов 

слюдисто-полевошпатовокварцевого состава и глинистых сильнослюдистых 

мелкозернистых алевролитов, переходящих иногда в алевритовую глину. В основании 

появляются линзы и прослои (1-20 мм) мелкозернистых песчаников. Из аутигенных 

минералов встречается пирит, образующий мелкую редкую вкрапленность, и сидерит в виде 

мелких псевдосферолитов, линзовидных конкреций и микропрослоев. 

Верхняя глинистая пачка (глубина 570-710 м) сложена голубовато-серыми пепельно-

серыми, реже зеленовато-серыми, иногда алевритовыми глинами, с многочисленными 

нерезкими прослоями тонкоритмичнослоистых алеврито-глинистых пород. Слоистость 

преимущественно линейная и прерывисто-линзовидная, реже полого-неправильно-

волнистая, иногда деформированная подводным оползанием или взмучиванием осадка. 

Характерно обилие стяжений линз и тонких сидерито-глинистых прослоев. Нередко глины 

обогащены органическим веществом, много «ляминаритовых» пленок бурого 

органического вещества с обрывками лентовидных водорослей вендотениевой флоры. В 

мелкой вкрапленности и сферолитовых выделениях встречается пирит, изредка 

линзовидные прослойки гипса. Встречаются пиритизированные ходы червей. В верхней 

части (~ до глубины 580 м) глины пестроцветные, пятнами и полосами лилово-коричневые 

и зеленовато-серые, слабоалевритистые (преддевонская кора выветривания). 

На территории Беларуси эмский ярус представлен верхним подъярусом в объеме 

витебского горизонта (лепельские и обольские слои). Представлен толщей (мощность более 

50 м) терригенно-карбонатных пород, залегающих трангрессивно, с большим 

стратиграфическим перерывом на породах нижнего палеозоя, верхнего протерозоя или 

кристаллического фундамента. Разрез горизонта отличается рядом особенностей: ярко-

зеленой или голубовато-зеленой окраской глин, мергелей, глинистых доломитов; 

присутствием нескольких пластов водорослевых известняков, образованных 

строматолитами; значительным развитием оолитовых пород; четким ритмичным строением 

с выдержанными пачками и пластами; выпадением из разреза его нижних частей.  

Обольские слои витебского горизонта (мощность до 23 м) распространены на 

территории Оршанской впадины. Сложены песчаниками и песками с подчиненными 

прослоями глин, мергелей и редких доломитов (до 5-10 см). Породы часто переслаиваются, 

образуя ритмы разного порядка, с песчаниками и песками в основании и маломощными 

прослоями глин и мергелей – в кровле ритмов.  
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Лепельские слои (мощность до 26 м) завершают разрез витебского горизонта. Залегают 

согласно на породах обольских слоев. Сложены доломитами и доломитизированными 

известняками, часто оолитовыми, иногда водорослевыми, с прослоями мергелей и глин.  

Мощность среднедевонских отложений составляет на территории Оршанской 

впадины до 350 м. Мощность эйфельского яруса на территории Оршанской впадины 

достигает 100 м. 

В составе эйфельских отложений в пределах исследуемой территории выделяются 

отложения адровского, освейского, городокского и костюковичского горизонтов. 

Отложениями адровского горизонта начинается разрез эйфельского яруса. Ему 

соответствует толща карбонатных пород мощностью от 6 до 10 м, согласно залегающих на 

мергелях и доломитах витебского горизонта. Иногда на их контакте наблюдается прослой 

песчаника разнозернистого, по подошве которого и проводится нижняя граница горизонта. 

При отсутствии песчаника эта граница фиксируется условно. В разрезе толщи можно 

выделить две пачки. Нижняя (мощность 4-6 м) состоит из доломитов белых, светло- и 

желтовато- серых, плотных, крепких, иногда пористых и мелкокавернозных, неслоистых 

или неясно слоистых, часто псевдооолитово-обломочных, местами строматолитоподобных, 

с прослоями гравийного доломита. В подошве пачки залегает песчаник кварцевый мелко- и 

среднезернистый, крепкий, с карбонатно-сульфатным цементом. В строении верхней пачки 

(мощность 2-3 м) также преобладают доломиты крипто- и микрозернистые, иногда 

псевдооолитовые, неоднородно глинистые, с битуминизированными буровато-

коричневыми пленками и прослойками (доли миллиметров) черной глины, обогащенной 

битумом и органическим веществом. Местами повышенное содержание 

керогенсодержащих веществ придает породе сланцеподобный облик.  

Освейские отложения представлены двумя пачками. Нижняя, карбонатно-сульфатная 

пачка (мощность 14-20 м) сложена ангидритами и гипсами с прослоями глин, мергелей, 

реже глинистых доломитов. Местами в ее подошве залегает прослой (10-20 см) палевого 

доломита. Верхняя, доломитово-мергельная пачка (мощность 20-25 м) представлена 

доломитовыми мергелями с прослоями глинистых доломитов, керогенсодержащих глин и 

песчаников.  

Разрез городокского горизонта состоит из трех пачек: нижней – доломитово-

мергельной, средней – доломитовой и верхней – глинисто-мергельной. Нижняя пачка 

(мощность до 10 м) сложена мергелем доломитовым с прослоями глин и доломитов, 

местами с гнездами и прожилками гипса. В базальной части пачки наблюдается примесь 

песчано-алевритового материала. Средняя пачка (мощность 18-26 м) представлена, в 

основном, доломитами с подчиненными прослоями мергелей и глин. Доломиты плотные, 

афонигового облика, участками пористые и кавернозные. Верхняя пачка (мощность до 25 

м) состоит преимущественно из мергелей доломитовых пестроцветных («яшмовидных») с 

прослоями глин, реже песчаников и алевролитов. 

На территории Оршанской впадины развит глинисто-алевролитовый тип разреза 

костюковичского горизонта (мощность около 30 м). Он имеет трехчленное строение. 

Нижняя – карбонатно-алевролитовая пачка (мощность 3-6 м) сложена доломитами и 

доломитизированными известняками с прослоями песчаников и алевролитов, с остатками 
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ихтиофауны и лингулид. Залегает на породах городокского горизонта трансгрессивно, 

возможно, с небольшим размывом. Средняя – глинистая пачка (мощность 10-15 м) состоит 

из глин аргиллитовидных с лингулами и миоспорами. Верхняя – глинисто-алевролитовая 

пачка (мощность 8-12 м) сложена глинами с прослоями алевролитов и редких глинистых 

доломитов с остатками чешуи и зубами рыб. 

Живетский ярус среднего девона в пределах исследуемой территории представлен 

отложениями полоцкого горизонта.  

Полоцкий (старооскольский) горизонт живетского яруса среднего девона. Отложения 

горизонта со стратиграфическим несогласием залегают на подстилающих породах 

эйфельского яруса. Вследствие этого нижняя граница горизонта, являющаяся одновременно 

и границей между эйфельским и живетским ярусами, четкая и проводится по подошве 

песчаной пачки, которая с размывом ложится на карбонатно-глинистые образования 

костюковичского горизонта.  

Отложения полоцкого горизонта образуют единый крупный ритм осадконакопления, 

нижняя часть которого сложена, в основном, песчано-алевритовыми породами, а верхняя – 

глинистыми, с редкими прослоями доломитовых мергелей и доломитов. Внутри этого ритма 

наблюдается ритмичность более мелкого порядка. Отложения сформировались в морском 

опресненном, реже несколько осолоненном бассейне, часто лагунного или озерного типа с 

впадающими в него дельтами и руслами рек. Выделяются три, иногда две или четыре 

литологические пачки. Каждая из них сложена в нижней части, в основном, песчаниками и 

алевролитами, в верхней – глинисто-алевролитовыми образованиями. В нижней пачке 

терригенные породы преобладают над глинистыми, в верхней, наоборот, глинистые над 

терригенными. 

Франский ярус верхнего девона в пределах исследуемой территории представлен 

отложениями ланского, саргаевского, семилукского горизонтов.  

Ланский горизонт франского яруса сложен, в основном, мелкозернистыми 

песчаниками, крупнозернистыми алевролитами и глинами. Песчаники и алевролиты 

приурочены к нижней части горизонта, а глины – к верхней. Доломиты, доломитовые 

мергели, ангидриты встречаются редко, в виде отдельных тонких прослоев 

преимущественно в верхней части горизонта. Песчаники мелкозернистые, алевритовые, 

олигомиктовые, со значительным содержанием слюд (мусковита, реже биотита), с 

глинистым, глинисто-железистым и доломитовым цементом. Алевролиты 

крупнозернистые, часто песчаные, олигомиктовые, слюдистые, с глинистым, участками 

ожелезненным и доломитовым цементом. Нередко встречаются мелкозернистые глинистые 

алевролиты. Глины в различной степени доломитовые и алевритовые. Доломитовые 

мергели и глинистые доломиты сложены, в основном, пелитоморфным и микрозернистым 

доломитом и тонкодисперсным глинистым веществом и содержат различное количество 

обломочного алевритового и мелкопесчаного материала. В верхней части горизонта 

встречаются гнезда, а иногда тонкие линзовидные прослои ангидрита. Породы горизонта, в 

основном, серые и зеленовато-серые, реже красноцветные и пестроцветные, с тонкой 

горизонтальной, реже косой макро- и микрослоистостью. Обломочная часть терригенных 

пород, а также терригенная примесь других типов пород сложена, в основном, кварцем (70-
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90%), реже полевыми шпатами (5-20%). В большом количестве (до 15-20%) содержатся 

слюды (в основном мусковит, реже биотит). 

Образованиями саргаевского горизонта начинается подсолевая карбонатная толща 

прогиба. Нижняя граница горизонта проводится, в основном, по подошве глинисто-

карбонатной пачки пород, залегающей согласно, местами с небольшим размывом на 

карбонатно-глинистых отложениях ланского горизонта. Горизонт сложен доломитами и 

доломитовыми известняками, с прослоями доломитовых мергелей и глин. Мощность 

отложений горизонта на крайнем северо-востоке Городокского района колеблется от 

первых метров у западной границы его распространения до 40-50 м в восточной части 

Оршанской впадины. 

На территории Оршанской впадины семилукские отложения, мощностью до 20-35 м, 

представлены, в основном, известняками доломитизированными и вторичными 

доломитами серыми, массивными и грубоплитчатыми, часто выветрелыми и кавернозными, 

с реликтами фауны. В основании горизонта залегает известняково-доломитовая пачка 

мощностью 7-9 м, сложенная известняками доломитизированными и доломитами 

кавернозными с брахиоподами, моллюсками, умбеллами. В ее подошве присутствует 

базальный слой (до 5-20 см) темно-серых до черных глин, мергелей, доломитов, часто 

алевритистых и песчанистых, битуминизированных, тонкослоистых, ритмично 

чередующихся между собой. Выше следует доломит с прослоями оолитового 

доломитизированного известняка, глинистого доломита и мергеля. Нижняя часть пачки (до 

3-5 м) более глинистая.  

В составе семилукского горизонта Оршанской впадины выделяются верховские слои. 

Верховские слои (мощность 10-13 м) завершают разрез семилукского горизонта на 

территории Оршанской впадины. Согласно залегают на подстилающих образованиях. Слои 

сложены доломитами и доломитизированными известняками с многочисленными 

остатками фауны. 

Четвертичная система. Плейстоцен. Нижнее звено. Березинский горизонт. 

Моренные отложения березинского возраста (gIbr) имеют ограниченное распространение 

в виде погребенных линз. Представлены супесями и суглинками серыми, плотными, с 

гравием и галькой, с линзами и прослойками песчано-гравийных и гравийно-галечных 

отложений с включением валунов.  

Водно-ледниковые межморенные березинско-днепровские отложения (f,lgIbr-IId) 

распространены почти повсеместно. Представлены отложения песками тонко- и 

мелкозернистыми с включением гравия и гальки, с прослоями супесей и суглинков. 

Четвертичная система. Плейстоцен. Среднее звено. Днепровский подгоризонт. 

Моренные отложения (gIId) днепровского возраста распространены повсеместно на 

исследуемой территории. Морена представлена супесями, реже суглинками и глинами, 

очень плотными, иногда песчанистыми с включением гравия, гальки и валунов. 

Водно-ледниковые днепровско-сожские отложения (f,lgIId-sž) распространены 

повсеместно. Представлены отложения разнозернистыми песками, часто глинистыми или 

слабопылеватыми с гнездами, линзами и прослоями супесей, суглинков и глин, песчано-

гравийного и гравийно-галечного материала. 
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Рисунок 6. Карта четвертичных отложений исследуемого района [18] 

Четвертичная система. Плейстоцен. Среднее звено. Сожский подгоризонт. Сожские 

моренные отложения (gIIsž) распространены повсеместно, местами выходят на дневную 

поверхность. Морена представлена валунными супесями и суглинками с гнездами и 

линзами песка, песчано-гравийного и гравийно-галечного материала. 

Водно-ледниковые сожско-поозерские отложения (f,lgIIsž-IIIpz) распространены 

повсеместно в исследуемом районе. Отложения представлены разнозернистыми, 

преимущественно мелкозернистыми песками с включениями гравия и гальки, с гнездами, 

линзами и прослоями супесей, суглинков и глин, песчано-гравийного материала. 

Четвертичная система. Плейстоцен. Верхнее звено. Поозерский горизонт. 

Отложения формируют рельеф дневной поверхности исследуемой территории. Они 

представлены валунными супесями и суглинками с гнездами и прослоями разнозернистого, 

часто глинистого песка с гравием и галькой. 

Моренные отложения поозерского возраста (gIIIpz) выходят на дневную поверхность 

и представлены валунными супесями и суглинками с гнездами и прослоями 

разнозернистого, часто глинистого песка с гравием и галькой. 
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Поозерские конечно-моренные отложения (gtIIIpz) представлены супесями и 

суглинками, насыщенными гравийным и галечно-валунным материалом, разнозернистыми 

песками, чередующимися с песчано-гравийным материалом. 

Водно-ледниковые надморенные отложения поозерского возраста (fIIIpzs) 

представлены мелкозернистыми песками с включениями гравия, гальки, линзами и 

прослоями песчано-гравийных образований. Выходят на дневную поверхность.  

Четвертичная система. Плейстоцен. Современное звено. Голоценовый горизонт. 

Аллювиальные отложения пойм (aIV) распространены в долинах рек Овсянка, Солоновка и 

др. Мощность их составляет 6 м. Представлены они разнозернистыми песками с прослоями 

песчано-гравийного материала (русловая фация). Среди образований пойменной фации 

преобладают заиленные супеси и суглинки. 

Болотные отложения (bIV) развиты в пределах речных долин, а также в пониженных 

участках рельефа. Представлены болотные отложения торфом. Мощность составляет от 0,3 

м до 3,5 м [17].  
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3.1.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗУЧАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Согласно геоморфологическому районированию территории Беларуси, территория 

Городокского района располагается в пределах Городокской краевой ледниковой 

возвышенности.  

 

Рисунок 7. Геоморфологическая карта территории Городокского района [16] 
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Над уровнем моря возвышенность поднята на 180-200 м, а высшая точка у д. Загоряне 

достигает 259 м. Глубина расчленения составляет 20-40 м/км2, уменьшаясь к югу. Густота 

расчленения 0,3 км/км2.  

Городокская возвышенность может служить типичным примером 

высокоприподнятой монолитной ледораздельной макроформы между чудским и 

ладожским ледниковыми потоками поозерского времени.  

Общий характер рельефа грядово-холмистый и пологоволнистый. Наиболее высокие 

и протяженные гряды приурочены к северной ее части, где относительные высоты над 

уровнем озер достигают 20-30 м. Преобладают суглинки, валунные супеси. Встречаются 

напорные участки и мергельные отторженцы девонского возраста. Рельеф центральной 

части возвышенности представлен пологоволнистой и мелкохолмистой поверхностью, 

образованной «мертвым» льдом. Максимальные высоты выражены скоплениями камовых 

холмов высотой 25-35 м с куполообразными вершинами и крутыми (до 25˚) склонами. 

Отмечаются крутые озовые гряды длиной около 1,5 км, высотой 15-20 м. Они разделяются 

термокарстовыми западинами и ложбинами, нередко занятыми озерами, а также 

долинными зандрами. Южная часть возвышенности представ¬лена пологоволнистой 

моренной равниной с термокарстовыми (гляцио-карстовыми) западинами и долинными 

зандрами. Для пониженных участков территории характерны процессы заболачивания. 

Рельеф Городокской возвышенности разнообразится развитой гидросетью. Правые 

притоки Западной Двины Оболь, Овсянка, а также р. Ловать образуют глубокие (30-35 м) 

долины с относительно узкими поймами и хорошо выраженной надпойменной террасой. В 

эпоху дегляциации р. Ловать, как и все другие водотоки этого района, текла на юг в сторону 

Днепра. После отступания края ледника на северо-запад эпигенетически образовался сток 

Ловати в сторону озера Ильмень. Несмотря на значительную эродированность поверхности, 

в пределах возвышенности распространено много озер и сухих озерных котловин.  

Наиболее крупное озеро – Езерище с асимметричной подпрудной котловиной 

площадью 15,4 км2. Оно вытянуто на 8,9 км в субширотном направлении, максимальная 

глубина – 11,5 м. Зеркало озера разнообразится двадцатью небольшими островами. Из озера 

начинается один из крупных правых притоков Западной Двины – река Оболь. Езерище 

входит в состав орнитологического заказника «Езерищенский» [6]. 
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3.1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Климат – многолетний режим погоды. Климат формируется в результате сложного 

взаимодействия солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влагооборота и 

подстилающей поверхности.  

Витебская область в целом лежит в пределах умеренных широт и имеет климат, 

характеризующийся как умеренно-континентальный, переходный от морского к 

континентальному со значительным нарастанием признаков континентальности особенно в 

восточных районах, с достаточным увлажнением (коэффициент увлажнения в среднем по 

области равен 1,4-1,6), хорошо выраженными четырьмя сезонами, со умеренно теплым и 

влажным летом, с умеренно холодной с постоянным снежным покровом и значительным 

промерзанием почво-грунтов, с обязательными оттепелями зимой, с поздними заморозками 

и снегопадами весной, с часто пасмурной и дождливой осенью. 

На климат Городокского района и всей Витебской области влияет ряд факторов: 

солнечная радиация; особенности циркуляции атмосферы, характер подстилающей 

поверхности. 

Широтным расположением территории Беларуси между 56˚ и 51˚ с.ш. определяются 

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

количество поступающей солнечной радиации.  

Годовой радиационный баланс для территории Городокского района составляет 1500-

1600 МДж/м2. В период с марта по октябрь радиационный баланс положителен. 

Наибольшая его величина характерна для июня. Зимой радиационный баланс 

отрицательный вследствие того, что поверхность теряет тепла больше, чем получает ее от 

Солнца; наименьшая величина его приходится на январь. Суммарная солнечная радиация в 

теплый период составляет 2900-3000 МДж/м2, в холодное время года – 700-750 МДж/м2, 

среднегодовое же значение же равно порядка 3600-3800 МДж/м2. Продолжительность 

солнечного сияния в пределах района работ составляет 1750-1800 ч/год, из них 44% 

приходится на лето, 8% – на зиму. 

Значительная и частая изменчивость погоды на территории Городокского района и 

всей Витебской области связана с особенностями циркуляции атмосферы. Изменения 

погоды при западном переносе воздушных масс связаны с приходом морского воздуха 

умеренных широт. При его вторжении зимой устанавливается пасмурная погода со 

снегопадами, метелями, оттепелями, летом – ненастная прохладная и даже холодная погода, 

часто с обложными дождями. 

Нередки в регионе арктические и тропические воздушные массы. Вторжение 

арктического воздуха вызывает похолодание во все сезоны года: осенью и зимой с его 

приходом устанавливается тихая безоблачная погода с резким колебанием температуры; 

весной наблюдается значительное понижение температуры, сопровождающееся 

выпадением снега и (или) дождя, сильными порывистыми ветрами; летом он в одних 

случаях приносит похолодание, в других – незначительное понижение жары 

(трансформированный при прохождении по огромной территории Русской равнины 

арктический воздух нагревается). 
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С приходом континентальных тропических воздушных масс весной и летом 

устанавливается сухая и жаркая погода, зимой – оттепель; осенью – возвращение тепла, 

называемое в народе «бабьим летом» (конец сентября-октябрь; условие – устойчивый 

антициклон с преобладанием малооблачной погоды, южными ветрами. При его 

достаточной продолжительности случаются повторные расцветания вишни, яблони, 

черемухи. За осень может быть несколько периодов «бабьего лета»). 

При трансформации всех этих воздушных масс образуются континентальные 

воздушные массы умеренных широт, являющиеся господствующими над исследуемой 

территорией на протяжении всего года. С ними связаны: зимой – облачная, умеренно 

морозная, без осадков или с их незначительным количеством погода; летом – теплая с 

небольшими осадками, переменно облачная погода. 

С западным переносом воздушных масс связано частое прохождение циклонов (их 

повторяемость составляет более 60%). Наибольшая их активность приходится на осенне-

зимний период. Погода при прохождении циклонов неустойчивая, с резкими изменениями 

температуры воздуха, характера облачности и осадков. 

Антициклоны для исследуемой территории менее характерны (повторяемость 

составляет менее 40%). С их приходом устанавливается тихая ясная погода без осадков, с 

высокими температурами летом и низкими зимой. 

Подстилающая поверхность определяет многие местные особенности климата. От 

условий подстилающей поверхности наиболее заметно меняются температура, влажность и 

глубина промерзания почво-грунтов, испарение влаги. Не менее значительно могут быть 

изменены показатели температуры воздуха, скорости ветра, например, под воздействием 

леса, характера застройки. Местные условия (географическое положение, подстилающая 

поверхность, рельеф, характер почвенного покрова, экспозиции склонов) влияют и на 

количество выпадающих осадков: осадков получают больше приподнятые участки рельефа; 

больше осадков выпадает и над крупными лесными и лесоболотными массивами. 

Заметное влияние на климат области оказывает деятельность человека. 

Согласно агроклиматическому районированию Беларуси, исследуемая территория 

относится к северной агроклиматической области, для которой характерна умеренно 

холодная зима с устойчивым снежным покровом, умеренно теплым вегетационным 

периодом, устойчивым увлажнением. В целом агроклиматические условия для исследуемой 

территории благоприятные. 

Термический режим на исследуемой территории характеризуется положительными 

среднегодовыми температурами воздуха. В зимний период при небольших поступлениях 

солнечного тепла в формировании температурного режима усиливается роль циркуляции 

атмосферы. Теплый воздух с Атлантики повышает температуру. Зимой, при небольшом 

количестве солнечного тепла и усилении циркуляции атмосферы, более значительны 

межсуточные колебания температуры и ее изменчивость в пределах нескольких лет. В 

теплое время года температура воздуха в основном находится в тесной зависимости с 

количеством солнечной радиации. Весной (сухой воздух, т.к. не успевает насытиться 

влагой, соответственно, быстро нагревается) и осенью изменение температуры воздуха 

происходит относительно быстро, но при этом нарастание температуры весной идет 
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быстрее (стремительный рост солнечной радиации в связи с меньшей облачностью, 

большей прозрачностью атмосферы, увеличением продолжительности дня и, 

соответственно этому, солнечного излучения), чем ее убывание в осенний период. 

Средняя температура января для Городокского района составляет -8,4˚С, июля – 

+17,1˚С, годовая амплитуда температур составляет 25,5˚С. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +5,0˚С.  

Средняя суточная температура падает ниже нуля, в среднем по многолетним 

наблюдениям после 15 ноября, после чего наступает климатическая зима. Погода зимой, 

как правило, неустойчивая, случаются оттепели, поэтому снежный покров относительно 

устойчив. Последний зимний день приходится в среднем многолетнем на 25-30 марта, то 

есть зима длится в среднем 130 дней. После чего наступает весна. Весной средняя суточная 

температура воздуха выше 5˚С устанавливается, в среднем, 15 апреля и достигает 10˚С 5 

мая. Средняя продолжительность климатического лета (с периодом среднесуточных 

температур выше +15˚С) составляет в среднем 103 дня. Начинается лето в среднем 18 мая, 

последний день летнего периода приходится на 6 сентября. Золотая осень наступает при 

опускании среднесуточной температуры ниже +10˚С 25 сентября, глубокая осень – ниже 

+5˚С 20 октября. 

Таблица 7.  

Годовой температурный режим для Городокского района 
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Рисунок 8. График изменения среднемесячной температуры в течение года для 

Городокского района (1 – январь, 2 – февраль, 3 – март, 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – 

июль, 8 – август, 9 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь) 

Продолжительность периода с среднесуточными температурами для Городокского 

района выше 0°С – 230 суток, выше +10°С – 140 суток, выше +15°С – 80-85 суток. 

Вегетационный период – 185 суток (количество дней с температурой воздуха выше 5˚С). 

Сумма температур за вегетационный период составляет 2400-2500˚С. Безморозный период 

длится 145-150 суток. Глубина промерзания грунта составляет около 70 см.  

В Городокском районе осадков в среднем за год выпадает 656 мм. Самый засушливый 

месяц – февраль с осадками 30 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле (в 

среднем 90 мм). Около 70% осадков выпадает в теплую пору года (с апреля по октябрь).  

 

Рисунок 9. График выпадения осадков в течение года для Городокского района (1 – 

январь, 2 – февраль, 3 – март, 4 – апрель, 5 – май, 6 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – 

сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь) 
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Около 55% осадков выпадает в виде дождя, 32% – снега, остальные 13% – смешанные 

осадки. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год изменяется от 66% до 87%, в 

зимние месяцы достигает максимума – 85-87% (ноябрь-декабрь), в теплое время в среднем 

не ниже 66-75%.  

Пасмурная погода в Городокском районе наблюдается на протяжении 150-170 из 365 

дней в году по общей облачности (41,1-46,6%).  

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Господствующее 

направление ветров зимой – южное, юго-западное и юго-восточное; летом – западное и 

северо-западное. 

Устойчивый снежный покров устанавливается после 10-15 декабря, разрушается в 

конце марта (после 20 марта). Средняя высота снежного покрова – 25-30 см. 

В среднем за год отмечается около 30 дней с туманами. Грозы отмечаются в течение 

25 дней в году. Гололед фиксируется в Городокском районе в течение 10-15 дней году. 

Повторяемость лет с суточными суммами осадков 50 мм и более составляет около 15%. В 

среднем за год в Городокском районе оттепели фиксируются в течение 30 дней [16]. 
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3.1.4. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, объекты 

гидрографической сети Городокского района располагаются в пределах Верхнее-

Днепровского гидрологического района. 

На территории района насчитывается 63 реки общей протяженностью 733 км, 161 

озеро и 1 водохранилище, протяженность открытой мелиоративной сети в пределах 

Городокского района составляет 883,43 км. 

Таблица 8.  

Сводная характеристика гидрографической сети Городокского района [9] 

Наименование показателя Значение показателя 

Суммарная длина рек, км 733 

Количество рек 63 

Количество речных истоков 61 

Густота речной сети, км/км2:  

расчетная 0,32 

по данным инвентаризации 0,24 

Расчетная величина местного речного стока:  

м3/с 21,7 

млн.м3 684 

Удельная водообеспеченность населения, тыс.м3/чел 14,77 

Реки принадлежат бассейну Западной Двины. Наибольшие по длине реки в пределах 

Городокского района: Оболь (55 км), Овсянка (85 км), Ловать (47 км), Усыса (35 км), 

Кабищанка (28 км).  

Таблица 9.  

Общая характеристика речной сети Городокского района [9] 

 
№ 

Название водотока Устье 

Длина водотока, 
км 

Гидрологический район 
(подрайон) 

Размер 
водоохран
ой зоны, м 

Размер 
прибреж

ной 
полосы, 

м 
полная 

в 
предел

ах 
района 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оболь Западная Двина (пр) 148 55 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

2 Огнеш (Огнеж) Озеро Езерище (ЮВ) 13 13 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

3 
Дубовка (Осеча, 
Волноя) 

Озеро Езерище (ЮВ) 22 22 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

4 Губка Дубовка (лв) 10 10 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

5 Корляча Дубовка (пр) 8,4 8,4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

6 Малая Оболянка Оболь (лв) 4 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

7 Проток из озера Исса Оболь (пр) 1,2 1,2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

8 Чернуя, ручей Озеро Исса (С) 2,6 2,6 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

58 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Чернуйка 
(Чернушка) 

Оболь (лв) 23 23 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

10 Рочня Оболь (лв) 3 3 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

11 Симаниха Чернуйка (пр) 8 8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

12 
Без названия, у д. 
Мишутино 

Оболь (пр) 5 5 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

13 Свина Оболь (пр) 24 12 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

14 Осмотица Озеро Осмота (З) 2 2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

15 Чернец Прудница (лв) 11 11 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

16 Прудница Жодень (С) 1 1 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

17 Чернец (Копань) 
Озеро Большое 

Свино (С) 
22 22 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

18 
Проток из озера 
Осмота 

Свина (лв) 0,3 0,3 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

19 Чернавка Оболь (лв) 32 20 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

20 Берновка Чернавка (пр) 10 10 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

21 Вировлянка Озеро Берново (З) 8 8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

22 Трезубка Озеро Езерище (СВ) 3 3 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

23 Чернявка Оболь (лв) 16 9 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

24 Грязнуха Чернявка (лв) 8,8 2,5 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

25 Выдрица Оболь (лв) 17 10 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

26 
Усыса (Горожанка, 
Усыска) 

Оболь (лв) 50 35 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

27 Каменка Усыса (лв) 26 26 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

28 Островлянка Усыса (лв) 4,4 4,4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

29 Сутоки Каменка (пр) 16 16 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

30 Овсянка (Овсяница) Усвяча (пр) 90 85 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

31 Осеча Овсянка (пр) 12 12 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

32 Солоновка Овсянка (пр) 11 11 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

33 Иордынка Овсянка (лв) 12 12 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

34 Танайка Овсянка (пр) 2 2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

35 Кудинка Озеро Медесно (Ю) 5 5 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

36 Мыльна Озеро Медесно (ЮВ) 2 2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

37 
Без названия, у д. 
Клюшово 

Овсянка (пр) 3 3 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

38 Марисина Озеро Тиосто 8 8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

39 Моложевка Овсянка (пр) 4 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

40 Ловать Озеро Ильмень (Ю) 536 47 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

41 Сервайка Ловать (пр) 8 8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

42 Песчанка Ловать (пр) 14 14 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

43 Склянка Ловать (лв) 8 8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

44 Шиша 
Озеро Межа- Ловать 

(СЗ) 
18,8 18,8 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

45 Рудница Сенница (пр) 8 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

46 Воронка 
Озеро Сенница (бас. 

Ловати) (ЮВ) 
6,4 6,4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

47 Волынка 
Западная 

Двина (пр) 
20 9 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

48 Рудня Усвяча (пр) 21 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

49 
Лужеснянка 
(Лужесна, 
Лужесенка) 

Западная 
Двина (пр) 

32 12 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

50 Проток из озера Плав Озеро Арлейко (СВ) 1,5 1,5 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

51 
Проток из озера 
Вослепно 

Озеро Вымно (СВ) 2,2 2,2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

52 
Проток из озера 
Арлейко 

Озеро Вымно (СВ) 0,7 0,7 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

53 Громоть(Громать) Лужеснянка (пр) 19 19 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

54 Рябинка Громоть (пр) 11,6 11,6 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

55 Тростянка Громоть (лв) 4 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

56 
Кабищанка 
(Пальминка, 
Болецкая) 

Лужеснянка (пр) 28 28 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

57 
Пальминский, 
ручей 

Кабищанка (пр) 5 5 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

58 Нырка Лужеснянка (пр) 9,4 9,4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

59 
Без названия, у д. 

Трашково 
Кабищанка (пр) 4 4 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

60 Смородный ручей Лужеснянка (пр) 4,6 4,6 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

61 Зачерновская 
Озеро Барановское 

(СВ) 6 3 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

62 Черница Озеро Лосвидо (С) 15 15 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

63 Горожанская Озеро Княжное (СВ) 16 2 I Западно-Двинский («в») 500-800* 10-100* 

*По решению Городокского райисполкома от 27.12.1991 г. № 209       

Река Оболь – река в Витебской области, правый приток Западной Двины. Общая 

длина – 148 км (в пределах Городокского района – 55 км). Площадь водосбора – 2690 км2. 

Среднегодовой расход воды в устье – 19,4 м3/с. Общее падение реки – 55 м. Средний уклон 

водной поверхности – 0,4‰. Густота речной сети 0,42 км/км2. 

Основные притоки: 

 правые: Свина, Ценица, Глыбочка. 

 левые: Чернувка, Чернивка, Чернавка, Выдрица, Усыса, Будовесть. 

Вытекает из озера Езерище около городского поселка Езерище, течет по 

Городокскому и Шумилинскому районам в границах северно-западной части Городокской 

возвышенности и по северно-восточной части Полоцкой низменности. Устье за 1 км юго-

западнее от деревни Новые Гораны Полоцкого района. Река зарегулирована Ключегорским 

водохранилищем. Высший уровень половодья около городского поселка Оболь в 1-й декаде 

апреля, средняя высота над меженью 4,6 м, наибольшая 7,3 м (1956 г.). Замерзает в конце 1-

й декады декабря, ледоход в начала апреля. Весенний ледоход длится 4 суток. 

Долина преимущественно трапециевидная, шириной 300-600 м (наибольшая 2,5 км 

между деревнями Малая Тешава и Коновалово Городокского района); в верховье не четко 

выражена. Пойма двусторонняя, чередуется по берегам, местами отсутствует; ширина ее к 

впадению реки Свина 400-800 м, ниже 100-200 м. Русло извилистое, шириной 8-20 м в 

верхнем течении, 20-40 м в среднем, 25-30 м в нижнем. 

Река протекает через озеро Оболь. В бассейне Оболи расположены также озера Кошо, 

Берново, Черново, Осмота, Свино, Большое Белое, Жодень, Верино и другие. 

В реке обитают щука, окунь, линь, плотва, густера, язь, красноперка, налим, голавль, 

пескарь, уклея, сом. Встречается угорь. В заиленных местах и примыкающих 

мелиорационных каналах – вьюн. 

Водная растительность: кувшинка белая, кубышка, тростник, камыш и др. 

Река Овсянка – река в Городокском районе Витебской области и Усвятском районе 

Псковской области, правый приток Усвячи (бассейн Западной Двины). 

Длина реки составляет 90 км, в пределах Городокского района – 85 км. Исток Овсянки 

расположен у деревни Хвошно Городокского района Витебской области. Протекает через 

семь озер (среди них Вышедское, Медесно, Тиосто, Негро). Впадает в Усвячу в 500 м на 
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северо-запад от деревни Лобани Усвятского района. Основные притоки – Иордынка, 

Солоновка. 

Водосбор на восточных склонах Городокской возвышенности и на Суражской низине. 

Озерность водосбора – 2%. Пойма Овсянки двухсторонняя, шириной 100-300 м, местами 

заболоченная. 

Русло умеренно извилистое, шириной 4-6 метров, в среднем и нижнем течении до 50 

метров. 68% годового стока приходится на весенний период. 

Первые гидрологические наблюдения стали проводиться в 1928 г. 

На реке отмечены места произрастания водяного ореха.  

Река Ловать – река, протекающая по территории Беларуси и России (по территории 

Витебской, Псковской и Новгородской областей). 

Общая длина реки – 536 км (в пределах Городокского района – 47 км), площадь 

бассейна 21900 км2, средний расход воды в устье 169 м3/с. Принадлежит к бассейну реки 

Нева Балтийского моря. На Ловати весной, со второй половины марта по май включительно, 

приходится около 55% годового стока; с июня по октябрь – около 23 % и зимой, с ноября 

по начало марта – около 22% годового стока. 

Относится к типично равнинным рекам малой водности, со слабой скоростью течения 

и преимущественно низкими, заболоченными берегами.  

Берет начало к северо-западу от озера Завесно в районе болота Чистик Витебской 

области (к юго-западу от озера Ловатец Невельского района Псковской области России). 

Высота истока – 170 м над уровнем моря. Впадает в озеро Ильмень, образуя вместе с рекой 

Пола дельту площадью около 400 км2. Крупные притоки: Насва, Локня, Редья, Полисть 

(слева); Кунья (справа). Самый крупный приток – Кунья впадает в Ловать в черте города 

Холм. 

В пределах Беларуси протекает по Городокской возвышенности. Пойма реки луговая, 

во многих местах заболочена. Ширина реки в верховье 10-15 м. Берега высокие и в 

некоторых местах обрывисты. В среднем течении реки много перекатов и порогов.  

Река Усыса – река на территории Городокского и Шумилинского районов Витебской 

области, левый приток реки Оболь. 

Река Усыса берет начало в озере Кошо. Протекает через озеро Луговое (впадает под 

названием Горожанка) и соединяет его с озером Ореховое. Основной приток – река Каменка 

(слева). 

Длина реки 50 км (в пределах Городокского района – 35 км). Площадь водосбора – 423 

км2. Водосбор располагается на юго-западных склонах Городокской возвышенности. 

Озерность водосбора составляет около 1%. 

На реке расположен город Городок, деревни Казиново, Мишневичи, Новые Войханы, 

Скрипки и др. 

Река Кабищанка – полностью протекает по территории Городокского района 

Витебской области, правый приток Лужесянки. Длина реки – 28 км, площадь ее 

водосборного бассейна – 166 км2. 
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Река вытекает из озера Болецкое в 5 км к северо-востоку от центра города Городок. От 

истока течет на восток, затем поворачивает на юг, а еще ниже на юго-восток. Основной 

приток – Нырка (левый). Всё течение проходит в пределах Городокской возвышенности.  

Река протекает несколько сел и деревень: Лапушница, Ероненки, Романово, 

Пальминка, Кабище. 

Впадает в Лужесянку около деревни Латыгово [10]. 

В составе мелиоративной сети Городокского района насчитывается 49 каналов, 

протяженность открытой мелиоративной сети – 883,43 км, магистральных проводящих 

каналов – 498,95 км, площадь мелиоративной системы составляет 21014 га. 

В Городокском районе насчитывается 161 озеро. Крупнейшие озера – Езерище (1539 

га), Лосвидо (1142 га), Кошо (415 га), Черново (318 га), Вымно (715 га), Тиосто (535 га) [9]. 

Лабораторией озероведения БГУ им. В. И. Ленина проведено комплексное 

лимнологическое исследование 38 наиболее крупных озерных водоемов Городокского 

района. Было установлено, что формирование озерных котловин происходило по-разному. 

При этом активную роль сыграли эрозия ледниковых потоков, термокарстовые явления, 

эворзия. К примеру, котловины термокарстового происхождения (Черное, Таней, Преим., 

Негра) образовались в результате медленной просадки днища водоема при вытаивании 

находящихся в его толще линз погребенного льда. Среди болотных массивов сохранились 

небольшие округлые или вытянутые мелководные, сильнозаросшие озерные котловины 

(Оболь). Они сформировались в результате спуска реками некогда обширных мелководных 

водоемов. Другие озера (Вымно, Тиосто, Кошо, Ужо) относятся к ложбинному типу 

(рытвины). Эворзионные котловины (Озерок, Черновка) имеют округлую форму, как 

правило, неглубокие или среднеглубокие.  

Основная масса озер Городокского района небольшие по площади, лишь только 

Езерище, Лосвидо, Вымно и Тиосто имеют значительную величину водной поверхности. 

Среднеглубоких водоемов с глубинами свыше 15 м всего четыре; неглубоких (5-15 м) – 20, 

мелководных (до 5 м) – 14. Самыми глубоководными являются Верино, Лосвидо, Черново. 

Береговая линия большинства озер плавная, образует небольшие мысы и заливы, но в 

Езерище, Лосвидо, Тиосто усложняется многочисленными заливами, перешейками и 

островами.  

Различия в основных морфометрических показателях, свойствах водной массы, 

развитии жизни, характере донных отложений позволили провести типизацию водоемов 

Городокского района и выделить: мезотрофное среднеглубокие и неглубокие – 3 озера; 

эвтрофные среднеглубокие, неглубокие и мелководные – 31; дистрофирующие 

мелководные – 4. Самая многочисленная группа эвтрофных озер представлена различными 

по глубине и площади водоемами. Их объединяет ряд признаков, важнейшие из которых – 

высокое развитие органической жизни, уменьшение прозрачности воды, увеличение 

биогенных элементов, ухудшение кислородного режима водной массы, большое 

содержание органики в донных отложениях (в сравнении с мезотрофным водоемами). 

Дистрофирующие озера отличаются мелководностью котловин (1,0-2,8 м), сильным 

зарастанием, высокой цветностью воды, низкой биопродуктивностью.  
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Озера Городокского района издавна использовались человеком для ловли рыбы, 

бытовых и хозяйственных нужд, как источники чистой воды. Они лежат в крупном 

сельскохозяйственном регионе, где под пашней занято около 34% территории, что создает 

антропогенное воздействие на их зкосистемы. Озера служат также местом отдыха. Здесь 

созданы зоны отдыха «Лосвида», «Езерище». Рыбопромысловое значение имеют 56 

водоемов.  

В районе проводится большая работа по охране природы, создан орнитологический 

заказник «Езерище», гидрологический заказник «Корытенский Мох», выявлены участки 

реликтовой растительности (водяной орех (Trapa Natans), полушник озерный (Isoetes 

Lacustris)) на озерах Тиосто, Озерок. Мелководные озера являются источником сапропелей 

для сельскохозяйственных и бальнеологических целей.  

Озеро Езерище относится к числу крупнейших водоемов Белоруссии, расположено на 

севере Городокского района Витебской области, на границе с Псковской областью. На 

западном берегу озера разместился поселок городского типа Езерище. Водоем имеет 

сложную по конфигурации котловину площадью 1539 га, вытянутую почти в широтном 

направлении на 8,9 км. Склоны ее асимметричны. Северные и северо-западные 

возвышаются над озером до 25 м, сложены моренными суглинками, обрывистые, 

абразионные. Они служат как бы естественной подпрудой для водоема. На остальной 

территории они понижаются до 5 м и приобретают пологий характер. В восточной части 

покрыты небольшим массивом леса; остальные распаханы либо заняты под пастбища и 

сенокосы. Берега в основном повторяют рисунок склонов: северные и северо-западные – 

высокие, обрывистые, совпадают со склонами. Пологие невысокие южные склоны 

постепенно переходят в низкие берега или пойму шириной 5-50 м. Береговая линия длиной 

32,8 км сильно изрезана и создает множество заливов, мысов, кос; подводная часть озера 

осложнена многочисленными островами, имеет корытообразную форму. В центре узкая 

литораль, сложенная повсеместно песчано-галечниковым материалом, переходит в крутой 

склон сублиторали, который постепенно сменяется ложем озера. На долю глубин 0-2 м 

приходится 19% площади водоема, 4-6 м – 30%. Район максимальных глубин – 8-11 м 

занимает небольшой участок в центральной части; средняя глубина – 4,4 м.  

 

Рисунок 10. Озеро Езерище 
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Открытая и сравнительно неглубокая котловина расположена по направлению 

преобладающих северо-западных ветров. В безледный период водная поверхность редко 

остается спокойной, а стоит ветру усилиться – образуются крупные волны, особенно у 

восточного, нагонного, берега. Значительное ветровое перемешивание способствует 

обогащению придонных слоев кислородом (до 50-70% насыщения), ликвидирует 

температурное расслоение водной массы. В штилевую погоду в районе максимальных 

глубин ощущается некоторый дефицит кислорода у дна, а на глубине 6 – 7 м 

устанавливается зона температурного скачка.  

Минерализация воды характеризуется слегка пониженными показателями – 460 мг/л; 

активная реакция воды колеблется от щелочной (рН 8,3) на поверхности до нейтральной 

(рН 7,6) у дна. Высокая окисляемость (26 мгО/л) и цветность воды (40°) а также небольшая 

прозрачность (1,4 м) свидетельствуют о значительном развитии органической жизни. 

Зимний период характеризуется относительно хорошим газовым режимом водной массы: 

содержание кислорода достигает 15 мг/л в подледном слое и до 7,4 на дне. Однако в районе 

максимальных глубин ощущается его дефицит. Таким образом, гидрохимические 

показатели позволяют отнести Езерище к водоемам эвтрофного типа.  

Питание озера осуществляется тремя речками, впадающими в юго-восточный залив –

Трезубка, Огнеш, Дубовка, а также восьмью ручьями. В приходной части водного баланса 

значительную роль играют также поверхностный приток, осадки на водное зеркало и 

подземное питание. Озеро является истоком реки Оболь – правого притока Западной Двины 

– и, таким образом, относится к числу проточных водоемов. Сток Оболи в 1959 г. был 

зарегулирован плотиной ГЭС. Учитывая значительную площадь озера, в общий объем 

расходной составляющей следует внести, кроме вытока по реке Оболь, испарение с водной 

поверхности. Водосборная площадь большая – 264 км2 и представлена на севере моренным 

крупнохолмистым, а в остальной части – пологоволнистым рельефом. Лесные участки и 

кустарники (25%) разбросаны по всему водосбору; болота и заболоченные земли (13%) 

приурочены к долинам рек, ручьев и межморенным понижениям.  

Развитие крутых абразионных берегов, искусственный подъем уровня наложили 

определенный отпечаток на высшую водную растительность: она несколько угнетена. 

Узкая песчаная литораль служит основным местом произрастания полупогруженных 

макрофитов, среди которых доминируют камыш и манник. Ширина пояса надводных 

растений – 10-15 м, изредка до 50-60 м. Подводные виды представлены шире. Например, 

полностью зарос рдестами залив восточнее г. п. Езерище, из которого вытекает река Оболь. 

В целом площадь зарастания составляет 10-12% от всего ложа.  

В противовес макрофитам в озере широко представлены низшие водоросли – 104 вида, 

которые относятся к шести отделам. Массовое развитие получили сине-зеленые, зеленые, 

диатомовые. По весу в общей биомассе доминирующее положение занимают сине-зеленые 

– 14,4 г/м3. Общая биомасса фитопланктона составляет 28,9 г/м3, что свидетельствует о 

высокой продуктивности озера и значительном влиянии хозяйственной деятельности.  

Зоопланктон беден, представлен 10 видами отряда низших ракообразных и 10 видами 

коловраток. Вместе с тем популяции некоторых видов достигают массового развития. 

Биомасса 5,18 г/м3. Анализируя многолетние данные, можно судить о том, что биомасса 
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зоопланктона растет, следовательно, усиливаются процессы эвтрофирования водоема. 

Основную биомассу бентоса составляют хирономиды и моллюски. Ее величина достигает 

17,36 г/м2, что позволяет отнести Езерище к водоемам хирономидно-моллюскового типа со 

средней кормностью. Озеро богато рыбой: судак, лещ, щука, окунь, плотва, угорь, уклея, 

язь, густера, красноперка, налим, карась и др. В уловах важное промысловое место 

занимают лещ, судак, щука, окунь. Помимо промышленной добычи развит любительский 

лов.  

Использование озера в качестве водохранилища потребовало подъема уровня, что 

привело к абразии берегов и сокращению водной растительности. Участки распаханных 

склонов в некоторых местах вплотную примыкают к урезу воды, в результате происходит 

прямой смыв удобрений и ядохимикатов. Стоки крупных животноводческих ферм, 

расположенных в непосредственной близости от озера, практически не очищаются и 

являются основными источниками биогенных эвтрофирующих веществ. Необходимы 

решительные меры, направленные на сохранение естественного состояния озера. 

Организация природоохранной растительной полосы, стабилизация уровня, отвод стоков 

животноводческих ферм за пределы активного водосбора позволят в дальнейшем успешно 

использовать богатые биологические ресурсы водоема для создания высокопродуктивного 

рыбохозяйственного объекта.  

В 1981 г. на западном берегу этого озера образована зона отдыха «Езерище». Озеро 

входит в состав орнитологического заказника «Езерищенский», который призван сохранить 

в неприкосновенности места обитания и гнездования редких птиц северной части Беларуси. 

Кроме того, оно лежит на путях миграции водоплавающих птиц.  

Озеро Лосвидо – второй по площади зеркала (1142 га) и первый по объему водной 

массы (82 млн. м3) озерный водоем Городокского района. Относится к системе реки 

Лужеснянки, правого притока Западной Двины. Это слабопроточный водоем: впадает река 

Черница и 4 ручья и вытекает ручей в озеро Цыганово, через которое Лосвидо связано с 

Лужеснянкой. Исходя из величины водотоков, можно предположить, что в водном балансе 

приходная часть формируется преимущественно за счет поверхностного притока и осадков 

на водное зеркало, а расход связан с оттоком в озеро Цыганово и испарением с водной 

поверхности.  
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Рисунок 11. Озеро Лосвидо 

Лосвидо занимает сложную котловину лопастной формы, глубоко врезанную в 

моренные суглинки и супеси. Береговая линия (длина 25,65 км) сильно расчленена, образует 

три крупных залива на юго-западе, северо-западе и северо-востоке. При этом северо-

восточный и юго-западный заливы имеют широкую связь с акваторией озера; северо-

западный залив отделен песчаной косой, поросшей кустарниками и тростником, а глубина 

пролива, соединяющего его с остальной частью озера, всего 0,2 м. В целом Лосвидо – 

средне-глубокий водоем (средняя глубина – 7,2 м), вытянутый по длинной оси более чем на 

7 км при наибольшей ширине около 5 км. Берега во многих местах абразионные и 

совпадают со склонами; только на северо-западе и юго-западе – низкие, песчаные, частично 

заболоченные. Склоны котловины высокие, крутые; на северо-западе и западе – низкие, 

пологие сложены моренными суглинками и супесями, поросли кустарником; на западе – 

облесены. Площадь водосбора 107,4 км2.  

Подводная часть котловины отличается очень сложным строением. Ширина литорали 

колеблется от 5-25 м в заливах до 200-250 м у южного и юго-восточного берегов. 

Сублиторальный склон повсеместно крутой. В профундальной части ложа многочисленные 

глубокие ямы чередуются с мелями, образуя сложную систему впадин и поднятий. Дно в 

заливах устроено более просто: в северо-восточном и юго-западном глубина увеличивается 

в сторону центрального плеса, причем на выходе из северо-восточного залива находится 

максимальная глубина (20,2 м). Северо-западный залив имеет замкнутую систему изобат с 

максимальной (11 м) глубиной в центре.  

Сложное строение озерной котловины является причиной разнообразия 

лимнологических характеристик. Разные части озера имеют большие различия по характеру 

распределения температур и газов, по величине минерализации, прозрачности, цветности и 

другим показателям, В точке максимальной глубины и в центральной части котловины 

температурный скачок сильно растянут. Так же постепенно сокращается и содержание 

кислорода. При этом придонные слои хорошо им обеспечены. Гораздо быстрее убывают ко 
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дну температуры и содержание кислорода в заливах, особенно в отчлененном северо-

западном, где в придонном слое они ниже, чем в центральной части. Активная реакция воды 

повсеместно изменяется от щелочной на поверхности до нейтральной у дна.  

По степени минерализации озеро относится к среднеминерализованным, причем 

содержание основных компонентов повышено в северо-западном заливе. В целом же 

минерализация водной массы по всей акватории возрастает от поверхности ко дну. 

Содержание органического вещества и биологических элементов в воде невелико. 

Характерны значительные колебания прозрачности в различных местах котловины. В 

центральной части она превышает 5 м, в юго-западном заливе – 4, в северо-восточном – 

около 3,5, а в северо-западном – всего 2 м. Уменьшение прозрачности в двух последних 

заливах вызвано поступлением сточных вод из ферм. В северо-восточном заливе оно не так 

велико благодаря его широкой связи с центральной частью котловины.  

Говоря о водном режиме озера Лосвидо, можно отметить, что оно имеет сходные 

черты с режимом таких озер, как Нарочь, Снуды, Струсто, и может быть отнесено к типу 

мезотрофных. Однако на фоне мезотрофного озера выделяется эвтрофный северо-западный 

залив, имеющий заметные признаки антропогенного влияния.  

Особенности морфометрии котловины и чистая, прозрачная вода способствуют 

развитию макрофитов. Ширина полосы надводных растений колеблется в разных частях 

озера от 10-15 до 120-150 м. Основной фон создают тростник и камыш, к которым в северо-

западном заливе примешиваются хвощи и ежеголовник, а в юго-западном — рогоз 

узколистный. Глубина распространения полупогруженных макрофитов – 1,5-1,8 м. В 

северо-западном заливе вдоль края надводных растений встречаются острова кубышки, а 

на остальной части озера совместно с полупогруженными произрастает горец земноводный. 

Очень широкое развитие получили погруженные макрофиты, и прежде всего рдесты (до 

глубины 3,5 м) и роголистник (до 4,5-5 м). Кроме них, в заливах распространены заросли 

урути, элодеи, лютика жестколистного. Особо следует отметить наличие в составе флоры 

озера Лосвидо охраняемых (наяда морская и малая, полушник озерный) и редких (частуха 

Валенберга, гидрилла мутовчатая) видов. Уникальная, очень редкая флора озера требует 

дальнейшего изучения и строгой охраны.  

В фитопланктоне озера выявлено 58 видов водорослей, относящихся к 6 отделам. 

Самой разнообразной по количеству видов оказалась группа диатомовых; они же 

доминируют по численности клеток и по накоплению биомассы. В целом биомасса 

фитопланктона невелика – 0,7-1,6 г/м3. Зоопланктон в основном характерен для 

мезотрофных водоемов. Отмечено 34 вида, которые создают в сумме биомассу, не 

превышающую 1 г/м3. Зообентос отличается большим видовым разнообразием и 

представлен 68 видами и формами, среди которых преобладают моллюски, олигохеты и 

ручейники. Массовое развитие получила дрейссена, дающая подавляющую часть биомассы, 

создаваемой донными животными. Лосвидо богато рыбой. Ихтиофауна лещево-судаковая. 

Водятся лещ, судак, ряпушка, угорь, щука, сом, налим, язь, плотва, линь, карась, окунь, 

густера, красноперка, уклея.  

На озере создана зона отдыха, рассчитанная на одновременный отдых 11 тыс. человек. 

Предусмотрены места для кратковременного отдыха населения городов Витебска и 
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Городка. На берегу озера расположены турбаза (Витебская», спортивная база, пионерские 

лагеря, деревни Большая и Малая Лосвида, Марьямполь, Батали, Залучье. Вода широко 

используется для бытовых и хозяйственных нужд. Развивается промышленный и 

любительский лов.  

Ценность озера Лосвидо как источника чистой воды, объекта рекреации и 

рыболовства ставит серьезные задачи его охраны, особенно от загрязнения стоками ферм. 

В будущем использование озера в рекреационных целях будет возрастать, поэтому нужны 

срочные меры по охране его от загрязнения. Уникальная флора требует дальнейшего 

изучения и строгой охраны по типу ботанического заказника.  

Озеро Вымно размещено на южной окраине Городокской возвышенности. Рельеф 

водосбора (715 га) холмистый и пологоволнистый, изобилует заболоченными озерными 

впадинами и озерами. Сложен моренными суглинками, которые в разных местах сменяются 

камовыми песками. Котловина принадлежит к ложбинному типу. Вытянута с северо-запада 

на юго-восток на 9,15 км. Ее длина в 8 раз превышает ширину. Семь небольших моренных 

островов (общей площадью 0,87 км2) находятся в северных и юго-западных районах озера. 

Подводная часть котловины характеризуется корытообразным строением. Узкая пологая 

литораль с глубинами до 2 м занимает 2 % площади. Склоны сублиторали крутые, 

распространяются до 5 м в глубину. Основная площадь ложа относительно плоская. 

Максимальная глубина (7,8 м) – в центре озера. Склоны котловины на севере и северо-

востоке повышенные, достигают 10-15 м, крутизной 18 –25°, сложены чаще всего 

суглинистой мореной, покрыты хвойным лесом. Участками на севере и юге прослеживается 

терраса высотой 1-1,5 м. Берега пологие и низкие. Сложены песком и супесью, нередко 

заболочены, поросли болотно-луговой растительностью.  

 

Рисунок 12. Озеро Вымно 

Озеро проточно. На юго-западе из него вытекает небольшая река Лужеснянка – левый 

приток Западной Двины. Приток воды в озеро осуществляют шесть ручьев, впадающих 

главным образом на востоке и северо-востоке. С притоком попадают болотные воды. 

Вымно принадлежит к эвтрофным водоемам. Это выражается в значительном колебании 

гидрохимических показателей в течение года и в вертикальном разрезе. Несмотря на 
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небольшие глубины узкая вытянутая котловина служит определенным препятствием для 

ветрового перемешивания. При сильном ветре в большей части озера возникает состояние, 

близкое к гомотермии с равномерным кислородным насыщением. В тихую погоду 

наблюдается температурный скачок, содержание кислорода с глубины 4-5 м заметно падает, 

а у дна он практически исчезает. Заметные изменения по вертикали отмечены и в 

содержании водородных ионов. Если на поверхности рН превышает 8,5, то на глубине 7 

снижается до 6,9. Аналогичное положение и с минерализацией воды. Летом под влиянием 

процессов фотосинтеза поверхности она несколько понижена. (Содержание НСОЗ – 103-

107 мг/л; в придонном слое увеличивается до 134 мг/л.). Небольшая прозрачность (0,9 м), 

повышенная цветность (30-60°), высокая окисляемость (16-20 мг/л) еще раз подтверждают 

типично звтрофный характер озера.  

В северо-восточном и юго-западном заливах получили распространение кубышка, 

кувшинка, рдесты, телорез. Фитопланктон включает 58 видов водорослей. Господствуют 

сине-зеленые: 94,2% всей численности фитопланктона. Второе место по численности и 

первое по биомассе занимают диатомовые. Общая биомасса 14,75 г/м3. Следовательно, по 

характеру развития фитопланктона озеро Вымно можно отнести к водоемам высокой 

продуктивности. В зоопланктоне встречено 17 видов низших рачков. В составе зообентоса 

преобладают личинки хирономид и хаоборины, которые и составляют основную биомассу 

зообентоса в центральной части озера. Общая средняя биомасса зообентоса 4,18 г/м2.  

Вымно отличается высокой рыбопродуктивностью. Оно относится к типичным 

лещево-судаковым водоемам. Водятся, кроме того, угорь, щука, окунь, плотва. Основным 

направлением использования озера должно быть рыборазведение и рыболовство. Кроме 

того, оно должно служить рекреационным целям, особенно учитывая близость к крупному 

промышленному городу Витебску.  

Озеро Тиосто входит в озерную группу Вымно. Сложная расчлененная котловина Г-

образной формы вытянута с севера на юг на 6,25 км. Длина ее в 6 раз превышает ширину. 

Склоны разнообразны. Наибольшей высоты достигают на западе, северо-западе и юго-

востоке (6-8 м). Остальные места пологие, а на востоке и северо-востоке низменные, 

заболоченные. Почти везде покрыты смешанным лесом. Восточный залив озера имеет 

сплавинные берега; заболочен берег и на юге озера.  

 

Рисунок 13. Озеро Тиосто 
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Подводная часть котловины имеет корытообразную форму. Узкая до глубины 1 м 

литораль значительно расширяется в восточном плесе. Сублитораль четко выражена, в 

центре ее крутизна превышает 12°. Рельеф ложа сложный, впадины чередуются с отмелями 

и делят озеро на три плеса: северный, средний и южный. Максимальная глубина (11,7 м) 

отмечена в среднем плесе. 11 островов вытянуты в основном по длинной оси озера. 

Сложены они моренными суглинками и имеют форму друмлинов с крутыми северными 

склонами. Высота островов над уровнем озера – 7-10 м, а крутизна склонов – 25-30°. 

Наиболее крупные – Церковище и Необитаемый – расположены в южной части. На 

островах растут крупные деревья и кустарники, густо переплетенные диким хмелем. Все 

это делает их труднопроходимыми.  

Тиосто принадлежит к бассейну Западной Двины, с которой соединяется системой 

рек. Река Овсянка впадает в озеро на юго-западе, выходит из него на юго-востоке я течет в 

реку Усвячу – приток Западной Двины. Долина Овсянки не выражена. Она течет по 

широкой заболоченной низине. На северо-востоке в озеро впадает река Марисина, берега 

которой также сильно заболочены и течение почти отсутствует. Кроме того, приток воды в 

озеро идет по шести ручьям, вода в которых появляется лишь в весеннее время. Водный 

баланс Тиосто, таким образом, складывается из поверхностного притока и в меньшей 

степени атмосферных осадков и грунтовых вод.  

Озеро относится к числу хорошо проточных. Однако надо отметить, что высокая 

проточность касается только южного плеса, пересекаемого рекой Овсянкой. Остальная его 

часть отчленяется островами я проточность здесь очень слабая. Водосбор озера (426 км2) 

мелкохолмистый и пологоволнистый. Сложен моренными суглинками, которые в разных 

местах сменяются камовыми песками, покрытыми сосновым и смешанным лесом. Леса и 

кустарники занимают почти половину (49%) площади водосбора, на долю болот приходится 

6%.  

Гидрохимические показатели характеризуют озеро Тиосто как водоем эвтрофного 

типа. В местах наибольших глубин отмечается резкое температурное и кислородное 

расслоение водной массы. С глубины 4-4,5 м содержание кислорода не превышает 5-10%, а 

у дна он вообще отсутствует и появляется сероводород. Содержание минеральных веществ 

в воде летом слегка понижено и заметно различается в верхнем и придонном слоях. Зимой 

минерализация значительно выше. Эвтрофный режим озера проявляется и в колебании 

активной реакции, повышенной цветности, а также высокой окисляемости. Цветность и 

окисляемость увеличиваются в северо-восточном плесе, по-видимому, в результате 

обильного притока болотных вод. В зимнее время в этой зоне появляется метан и возникают 

заморные явления. Большая часть озера характеризуется благоприятным зимним режимом, 

несмотря на резкий дефицит кислорода в придонном слое.  

Степень зарастания озера различная. Наибольшее распространение получили 

надводные макрофиты в северо-восточном заливе в сочетании с погруженными – 

телорезом, рдестами, урутью. Широкие полосы надводной растительности окружают 

острова. Заросли тростника, камыша, манника отделяют южный залив от остальной части 

озера. Они же отмечены в устье Овсянки. Отличительной особенностью озера являются 

заросли водяного ореха, занесенного в Красную книгу Республики Беларусь.  
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Фитопланктон очень богат я представлен 101 видом. Общая биомасса 6,74 г/м3, что 

характерно для озер со средней продуктивностью. В зоопланктоне обнаружено 29 видов. 

Общая масса зоопланктона 1,92 г/м3. В зообентосе в количественном отношения основную 

роль играют моллюски и олигохеты. Средняя биомасса 8,18 г/м2. По количественному 

составу зообентоса это слабокормный водоем. Тиосто отличается высокой 

рыбопродуктивностью, и в этом отношения оно весьма перспективно. По характеру 

ихтиофауны это типично лещево-судановый водоем. Водятся также плотва, щука, окунь, 

линь.  

Сохранение чистоты озера чрезвычайно важно с точки зрения возможности 

использования его в рекреационных целях, особенно учитывая живописное расположение, 

облесенность, наличие удобных мест для организации кратковременных туристских баз. 

Однако в настоящее время оно загрязняется стоком вод с животноводческой фермы, что 

является весьма отрицательным фактором в формировании его режима [24]. 

В Городокском районе также имеется одно водохранилище – Езерищенское.  

Езерищенское водохранилище построено в 1958 г. по проекту Гипросельэлектро. 

Расположено у г.п. Езерище Городокского района, на территории орнитологического 

заказника «Езерищенский». 

Водохранилище – озерного типа, создано на базе озера Езерище. 

Площадь зеркала – 15,38 км2, площадь мелководий – 5,5 км2, длина – 8,3 км, ширина: 

максимальная – 3,2 км, средняя – 1,7 км; средняя глубина – 4,4 м. Объем: полный – 66,95 

млн. м3, полезный – 12,0 млн. м3. На акватории находится 18 островов площадью 0,59 км. 

Площадь водосбора в створе гидроузла водохранилища, расположенного на реке 

Оболь – 300 км, расстояние от устья – 148 км. Рельеф водосбора – пологоволнистый, 

распаханность – 15%, залесенность – 5,0 %, заболоченность – 13,0%. 

Средний годовой сток за многолетний период – 64,3 млн. м3, за половодье – 25,7 млн. 

м3. Половодье приходится на март-май месяцы. Питание водохранилища – смешанное, с 

преобладанием снегового. 

Водохранилище используется как место отдыха, для купания и любительского 

рыболовства. 

Водохранилище находится на балансе Городокского райисполкома [9]. 

В целом состояние водных объектов Городокского района оценивается как достаточно 

благополучное и устойчиво стабильное. 
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3.1.5. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

По данным мониторинга в 2015 году валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в Городокском районе составили 1,6 тыс. 

тонн. 

Как видно из рисунка 14, в Городокском районе наблюдается общая тенденция 

увеличения количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух стационарными источниками (темп роста показателя достигает +11-50% в год). В 

2014 году был отмечен максимум выбросов (1,7 тыс.т) за выбранный для анализа период 

наблюдений (2010-2015 гг.), минимум – в 2010-2011 гг. (0,9 тыс.т.).  

 

Рисунок 14. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Городокского района стационарными источниками за 2010-2015 гг, в тыс.т. [13] 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

Городокского района составляют 1,43% (на 2015 год) от общего объема выбросов в целом 

по Витебской области (112,0 тыс.т на 2015 год), что является 11-ым по величине 

показателем в области из 21-го. Лидирующее положение в области по выбросам 

загрязняющих веществ от стационарных источников занимают Полоцкий (54,7% от 

валовых выбросов области), Чашникский (8,0%) и Оршанский (7,8%) районы. 

Следовательно, Городокский район не вносит существенный вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха Витебской области. Однако тенденция ежегодного увеличения 

валовых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками Городокского 

района в последние годы может в будущем изменить сложившуюся ситуацию и усугубить 

ее. 

Крупнейшими источниками воздействия на атмосферный воздух Городокского 

района являются: КУПП «Предприятие котельных и тепловых сетей», РКП «Центр 

утилизации авиационных средств поражения», СООО «Ланатекс», ОАО «Птицефабрика 

Городок», цех Витебского ОАО «Молоко», ГЛХУ «Городокский лесхоз», хлебзавод, ОАО 

«Городокский льнозавод», ПМК-51. 
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Рисунок 15. Динамика количества уловленных и обезвреженных загрязняющих 

атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников Городокского 

района за 2010-2015 гг, в тыс.т. [13] 

 

Как видно из рисунка 15, в Городокском районе прослеживается тенденция снижения 

количества уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ. Тем 

не менее значение этого показателя значительно колеблется от года к году. С 2010 по 2013 

гг. наблюдалось снижение количества выбрасываемых в атмосферный воздух района 

уловленных загрязняющих веществ, но с 2013 по 2014 гг. снова наблюдался рост этого 

показателя. Это связано с общим увеличением значений валовых выбросов за указанный 

период времени. К 2015 году этот показатель снова снизился [13]. 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого района 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
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3.1.6. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
 

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются 

загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв 

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

поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества.  

Почвообразование – сложный процесс, протекающий под влиянием многих факторов: 

материнских горных пород, рельефа, климата, растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека. 

Материнские или почвообразующие горные породы оказывают сильное влияние на 

почвообразование, поскольку почвы долгое время сохраняют их химические и физические 

свойства, минералогический и механический состав. На горных породах, содержащих 

большое количество элементов, необходимых для питания растений, формируются более 

плодородные почвы. 

Материнские породы Витебской области представлены преимущественно 

антропогеновыми отложениями, связанными с деятельностью поозерского ледника. Среди 

почвообразующих пород выделяются лессовые и моренные суглинки, водно-ледниковые 

пески и супеси, современные аллювиальные (речные) и древние аллювиальные пески, 

современные болотные отложения.  

В пределах Городокского района по гранулометрическому составу почвы соотносятся 

следующим образом: супесчаные – 29,2%, песчаные – 6,0%, торфяные – 4,4%, средне- и 

легкосуглинистые – 60,4% [16].  

Суглинистые почвы хорошо удерживают влагу, что способствует сохранению в почве 

питательных веществ, необходимых для растений. 

Супесчаные и, особенно, песчаные почвы бедны питательными веществами и влагой, 

так как легко пропускают воду, выносящую питательные вещества. В то же время 

супесчаные и песчаные почвы лучше обогащены кислородом (аэрированы) и теплее других 

почв. 

Отличительная особенность торфяных почв – переувлажнение (формируются на 

болотах), бедность калием, значительное количество в почвах азота, фосфора и кальция, но 

часто в трудноусвояемом для растений виде. 

В зависимости от материнских пород меняется и состав растительности, а значит – и 

тип почвообразования. Так, на песчаных почвах растут сосняки, на супесчаных – сосновые 

и еловые леса, на суглинистых – ельники. От песчаных к суглинистым почвам нарастает 

богатство травянистой растительности. 

Материнские породы определяют и завалуненность почвы.  

Рельеф местности оказывает существенное влияние на климатические условия, жизнь 

растений, животных, микроорганизмов. Рельеф влияет на перераспределение 

поверхностного стока, формирует водный режим и связанный с ним растительный покров 

местности. В зависимости от экспозиции склонов меняется количество тепла, 

поступающего в почву. Северные склоны получают его меньше, южные – больше.  
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Климатические факторы (тепло, свет, осадки) определяют растительный покров 

местности. Растительный покров – основа биологического круговорота вещества и 

почвообразования. В условиях Беларуси особенно велико влияние травянистой 

растительности, которой богаты как открытые пространства, так и лесные массивы. 

Травянистая растительность дает большую часть растительного опада, при участии 

микроорганизмов он превращается в гумус. 

Мощным фактором почвообразования стала хозяйственная деятельность человека. 

Длительная распашка с применением мелиорации преобразует почвы в окультуренные с 

повышенным плодородием. В то же время вырубка лесов, расширение пахотных земель, 

распашка крутых склонов, нарушение правил агротехнической обработки земель приводит 

к ускоренному развитию процессов водной и ветровой эрозии почвы. 

В Витебской области повсеместно наибольший вред сельскохозяйственным угодьям 

наносит водная эрозия. Эродированность же почв Городокского района составляет 16,3% 

(13,8% – водная эрозия, 2,5% – ветровая эрозия), неэродированные земли составляют 83,7% 

района, в том числе дефляционно опасные – 13,8% [16]. 

Под влиянием природных факторов почвообразования на территории Городокского 

района развиваются три основных процесса почвообразования: подзолистый, дерновый и 

болотный. Эти процессы могут протекать как по отдельности, так и в комплексе. 

Подзолистый почвообразовательный процесс имеет место под хвойными лесами при 

избыточном увлажнении и промывном водном режиме на протяжении большей части года, 

в местах с отсутствием или плохим развитием травянистой растительности. При 

подзолистом процессе наблюдается перемещение органического вещества из верхних в 

нижние почвенные горизонты, при этом образуется светло-серый, по цвету напоминающий 

золу, подзолистый горизонт. Подзолистый процесс почвообразования ограниченно 

проявляется в чистом виде преимущественно на песчаных холмах при отсутствии 

травянистой растительности. 

Дерновый почвообразовательный процесс протекает на открытых пространствах 

лугов с обильным травостоем. Гумус в таком случае сохраняется на поверхности и не 

вмывается вглубь почвы. Дерновый почвообразовательный процесс в поймах рек может 

приводить к формированию почвенного профиля снизу-вверх, за счет речных наносов, что 

приводит к характерной слоистости дерновых почв. 

Болотный почвообразовательный процесс протекает в условиях переувлажнения и 

сопровождается образованием торфа. Оглеение образует пятна или глеевые горизонты 

сизоржавого или голубовато-серого цвета и является результатом превращения соединений 

железа и марганца из окисных форм в закисные. 

В настоящее время сочетание дерново-подзолистых процессов продолжает 

наблюдаться в лесных массивах области, а на полях, пастбищах и сенокосных угодьях все 

сильнее проявляются дерновые процессы, приводящие к постепенной трансформации почв 

региона. 

Дерново-подзолистый процесс почвообразования является зональным процессом для 

подзоны смешанных лесов, это предопределяет особенно широкое распространение 

дерново-подзолистых почв. Дерновый и болотный процессы почвообразования являются 
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интрозональными, т.е. встречаются во многих природных зонах на болотах и в речных 

долинах. 

Дерново-подзолистые почвы получили наибольшее распространение в Городокского 

районе в силу того, что они являются зональными почвами подзоны смешанных лесов. 

Почвы этого типа формируются на хорошо дренируемых водораздельных участках на 

бескарбонатных почвообразующих породах под лиственно-хвойными и широколиственно-

хвойными лесами, с мохово-травянистой и травянистой наземной растительностью. 

Естественное плодородие этих почв невелико, почвы имеют кислую реакцию. Содержат 

мало питательных веществ и гумуса (до 1,5-2%). Для повышения естественного плодородия 

этих почв необходимо их известкование и внесение большого количества органических и 

минеральных удобрений. 

 

 
Рисунок 16. Почвенная карта Городокского района [16] 

В пределах Городокского района распространены следующие основные виды почв: 

 дерново-подзолистые местами эродированные на моренных глинах и тяжелых 

суглинках (на рисунке 16 под номером 3); 

 дерново-подзолистые местами эродированные на средних и легких моренных 

суглинках (на рисунке 16 под номером 4);  

 дерново-подзолистые на песками (на рисунке 16 под номером 9); 

 дерново-подзолистые слабоглееватые на мощных моренных и водно-

ледниковых суглинках (на рисунке 16 под номером 12);  

 дерново-подзолистые глееватые и глеевые на моренных и водно-ледниковых 

суглинках и супесях (на рисунке 16 под номером 17);  

 дерново-подзолистые глееватые и глеевые на песках (на рисунке 16 под 

номером 18);  

 подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые глееватые и глеевые на 

песках (на рисунке 16 под номером 19);  

 торфяно-болотные низинные (на рисунке 16 под номером 22).  
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Полугидроморфные почвы получили широкое распространение в Городокском 

районе. Почвы этого ряда представлены дерново-подзолистыми заболоченными. 

Дерновые-подзолистые заболоченные почвы наряду с дерново-подзолистыми 

автоморфными почвами являются зональным типом почв. Дерново-подзолистые 

заболоченные почвы формируются в местах с замедленным поверхностным стоком, 

способствующим застою вод атмосферных осадков на поверхности почв, что приводит к 

образованию в почвенном профиле, имеющем черты дерново-подзолистых почв, глеевых 

пятен, полос и горизонтов. Иногда дерново-подзолистые заболоченные почвы имеют 

атмосферно-грунтовое питание. В естественном состоянии почвы этого типа имеют еще 

большую кислотность, чем автоморфные дерново-подзолистые. Дерново-подзолистые 

заболоченные почвы слабо обеспечены фосфором и калием, но гумуса содержат 

относительно много (2,0-3,5%). Почвы этого типа имеют неудовлетворительные 

агропроизводственные свойства, озимые культуры на них вымерзают, а посев яровых 

культур задерживается на 7-10 дней, в сравнении с незаболоченными. Дерново-

подзолистые заболоченные почвы имеют бонитет 40-50 баллов. 

Гидроморфные почвы представлены торфяно-болотными почвами. Торфяно-

болотные почвы образуются под влиянием болотного процесса почвообразования, 

сущность которого заключается в накоплении в почве органического вещества в виде торфа 

и в оглеении минеральных частиц почвы. Почвы этого типа развиваются на болотах и в 

притеррасных поймах крупных рек. Торфяно-болотные почвы используются 

преимущественно как сенокосы и пастбища, а иногда вообще непригодны для распашки. 

Бонитет торфяно-болотных почв после мелиорации составляет от 45 до 84 баллов.  

Земля создает основу для ведения сельского и лесного хозяйства, городской и 

сельской застройки, размещения промышленных и коммунальных объектов, транспортных 

коммуникаций и другой деятельности человека. Формирование оптимальной структуры 

земельного фонда, совершенствование земельных отношений и формирование 

организационно–экономического механизма регулирования землепользования имеет 

важное значение для устойчивого развития страны.  

Рациональное использование и охрана почв – основного природного ресурса и 

национального богатства страны – важнейшая общегосударственная задача.  

Общий балл кадастровой оценки для почв Городокского района составляет: 17,7 – для 

пахотных почв, 17,4 – в целом для сельскохозяйственных земель. Балл плодородия почв 

Городокского района: 20,2 – для пахотных почв, 19,6 – в целом для сельскохозяйственных 

земель [16]. 

Химическое загрязнение земель характерно для городских территорий, 

промышленных предприятий, участков хранения и захоронения пестицидов, территорий в 

зонах воздействия полигонов промышленных и коммунальных отходов, автозаправочных 

станций и нефтехранилищ, бывших военных баз, участков разведки и добычи полезных 

ископаемых. Данные территории являются зонами повышенного экологического риска, что 

требует постоянных наблюдений и контроля за их состоянием.  
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По данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января 2017 г. площадь земель Городокского района составляет 298,013 тыс. га. Структура 

земельного фонда по видам земель представлена в таблице 10 [19]. 

Таблица 10. 
Структура земельного фонда Городокского района [19]  

Виды земель га % 

Общая площадь земель: 298013 100 

сельскохозяйственных всего: 63318 21,25 

Из них пахотных 33367 11,2 

залежных 0 0 

используемых под постоянные культуры 361 0,12 

луговых 29590 9,93 

лесных земель 171600 57,58 

земель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью 33813 11,35 

под болотами 10841 3,64 

под водными объектами 11051 3,71 

под дорогами и иными транспортными коммуникациями 2171 0,73 

под улицами и иными местами общественного пользования 415 0,14 

под застройкой 1753 0,59 

нарушенных 0 0 

неиспользуемых 2829 0,95 

иных 222 0,07 

Как видно из таблицы 10, наибольшую площадь занимают лесные земли (57,58%), 

сельскохозяйственные земли составляют 21,25% площади территории района. На одного 

жителя района приходится 2,71 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1,43 га пашни. 

Городокского район характеризуется благоприятным соотношением лесных и пахотных 

угодий, равным 5,14. Однако отдельные территории испытывают интенсивную 

антропогенную нагрузку. 

Общая площадь осушенных земель в Городокском районе составляет 28264 га (9,48% 

от площади района), из них земли сельскохозяйственного назначения составляют 70% 

(19772 га). Структура осушенных сельскохозяйственных земель отображена на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Структура осушенных земель сельскохозяйственного назначения 

Городокского района по данным на 01.01.2017 г. [19] 

В последние годы в Городокском районе отмечается тенденция уменьшения площади 

сельскохозяйственных земель и увеличения лесных и лесопокрытых территорий.  

77%
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3.1.7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА 
 

Растительный мир 

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Беларусь, 

Городокский район располагается в пределах Суражско-Лучосского и Полоцкого районов 

Западнодвинского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

Государственное лесохозяйственное учреждение «Городокский лесхоз» Витебского 

производственного лесохозяйственного объединения расположен в северной части 

Витебской области на территории Городокского административного района. В районе 

расположения лесхоза один лесофондодержатель – Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь. На территории Городокского административного района имеются 

леса Городокского, Суражского, и Витебского лесхозов общей площадью 177472 га. 

Городокский лесхоз организован в системе бывшей «Главлесохраны» в октябре месяце 1936 

года. 

Под гослесфондом занято 146525 га, в том числе покрытая лесом 129085 га (88%). 

Лесистость района – 57,6% при среднеобластной – 41,3% (по республике – 39,9%).  

В состав лесхоза входит 8 лесничеств: 

 Вышедское лесничество; 

 Городокское лесничество; 

 Езерищенское лесничество; 

 Меженское лесничество; 

 Пальминское лесничество; 

 Руднянское лесничество; 

 Смоловское лесничество; 

 Холомерское лесничество. 

Леса 1 группы составляют 45825 га (31% от общей площади лесхоза). Возрастная 

структура лесного фонда характеризуется следующими показателями: молодняки – 19216 

га (14,9%), средневозрастные насаждения – 50075 га (38,8%), приспевающие насаждения – 

41006 га (28,4%), спелые и перестойные насаждения – 18788 га (14,5%). Породная структура 

лесного фонда: хвойные насаждения – 36832 га (28,5%), твердолиственные насаждения – 

584 га (0,5%), мягколиственные насаждения – 91315 га (70,7%), кустарники – 354 га (0,3%). 

Лесные сообщества образуют: сосна обыкновенная (Pinus Sylvestris), ель европейская 

(Picea Abies), дуб черешчатый (Quercus Robur), березы бородавчатая (Betula Pendula) и 

пушистая (Betula Pubescens). Осина (Populus Tremula), черная (Alnus Glutinosa) и серая 

(Alnus Incana) ольха, а также разные виды ив (Salix), граб (Carpinus), липа (Tilia), ясень 

(Fraxinus), клен (Acer), рябина (Sorbus), дикая яблоня (Malus Sylvestris) и груша (Pyrus 

Communis) встречаются только как примеси к основным лесообразующим породам. 

Сосна (Pínus) неприхотлива к климатическим условиям и почвам. Растет она на 

песках, на торфяниках и на верховых болотах. Хвоинки у сосны очень узкие, длинные, 

сверху покрыты плотной кожицей и небольшим количеством устьиц. Корневая система 

сосны может меняться в зависимости от условий обитания. У сосен, растущих на болотах, 
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корневая система поверхностная, проникает в почву всего на 20-30 см. Сами деревья 

низкорослые, с тонкими стволами и небольшими кронами. Это дает возможность экономить 

влагу. 

Различают три разновидности сосновых лесов. Первая разновидность состоит из 

одной сосны и получила название соснового бора. Бор развивается преимущественно на 

песчаных почвах. Подлесок соснового бора крайне беден, в основном это лишайники и 

вереск. Лес из сосны в сочетании с елью называется суборь. Суборь имеет в подлеске 

чернику, бруснику, мхи и распространена на более плодородных супесчаных и суглинистых 

почвах. На верховых сфагновых болотах распространены сфагновые сосняки высотой до 3-

5 м.  

Ель (Picea) – теневыносливое дерево, в этом ее большое преимущество перед другими 

породами. В лесу можно часто встретить молодые елочки под пологом других деревьев. В 

то же время, другие древесные растения плохо развиваются под густым пологом ели. В 

местах сплошных рубок ель возобновляется естественным путем, но процесс этот очень 

долог. Вначале на вырубках вырастает береза и осина и уже затем под их пологом 

поселяется ель, постепенно заглушая и вытесняя своих предшественников. В отличие от 

сосны ель не любит сухих песчаных и заболоченных почв, лучшими для ели являются 

суглинистые и супесчаные почвы, не боится она и влажных песчаных почв. Корневая 

система ели всегда поверхностная.  

Мелколиственные леса представлены как производными (вторичными), так и 

коренными лесами. Вторичные мелколиственные леса образованы преимущественно 

березой бородавчатой (Betula Pendula) или повислой и осиной (Populus Tremula). Березу 

бородавчатую и осину называют деревьями-пионерами. Семена этих древесных пород 

легко разносятся ветром на большие расстояния и первыми заселяют гари, вырубки и 

заброшенные участки пашни.  

Черноольховые леса (ольсы, Alnus Glutinosa) леса распространены преимущественно 

на низинных и переходных болотах. Их относят к коренным мелколиственным лесам.  

Широколиственные породы представлены дубом (Quercus), грабом (Carpinus), ясенем 

(Fraxinus) и липой (Tilia). Встречаются чистые дубравы и смешанные дубовые насаждения, 

в которых наряду с дубом растут ясень (Fraxinus), клен остролистый (Acer Platanoides).  

Дуб черешчатый (Quercus Robur), или летний, имеет высоту до 30-32 м, 

разветвленную крону и хорошо развитую корневую систему. Древесина дуба обладает 

высокой прочностью, твердостью и долговечностью. Дуб предпочитает богатые 

лессовидные или суглинистые почвы с близко расположенными грунтовыми водами. 

Дубравы имеют сложную двухъярусную древесную структуру, со значительной примесью 

в первом ярусе – ели, березы, а во втором – граба и липы. В состав подлеска входят черемуха 

(Prunus Padus), лещина (Corylus), рябина (Sorbus) и черная смородина (Ribes Nigrum).  
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Рисунок 18. Черемуха (Prunus Padus) Рисунок 19. Лещина (Corylus) 

  

Рисунок 20. Рябина (Sorbus) Рисунок 21. Черная смородина (Ribes 
Nigrum) 

Травостой хорошо развит. Биологическая продуктивность дубрав самая значительная 

среди всех типов лесов. Из спутников дуба следует отметить прежде всего граб и липу. Граб 

имеет высоту до 20-25 м и образует, как правило, вместе с липой и кленом остролистым 

второй ярус растительности дубовых лесов. Липа – более высокое дерево и может достигать 

высоты 40 м.  

  

Рисунок 22. Граб (Carpinus) 

Травянистые растения представлены кислицей обыкновенной (Oxális Acetosélla), 

кошачьей лапкой (Antennária). Кроме выше указанных растений встречаются: седмичник 

европейский (Trientális Europaéa), вероника лекарственная (Verónica Officinalis), грушанка 

круглолистная (Pýrola Rotundifólia), ястребинка волосистая (Pilosella Officinarum) и др. 
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Рисунок 23. Кислица обыкновенная  

(Oxális acetosélla) 

Рисунок 24. Кошачья лапка (Antennária) 

Среди папоротникообразных встречаются щитовник (Dryópteris), кочедыжник 

(Athýrium), голокучник (Gymnocárpium), орляк (Pteridium).  

  

Рисунок 25. Щитовник (Dryópteris) Рисунок 26. Голокучник (Gymnocárpium) 

Представители царства Грибы, распространенные в Городокском районе: белый 

(Boletus Edulis), подберезовик (Leccinum Scabrum), подосиновик (Leccinum) и др. 

В хвойных лесах Городокского района встречаются разнообразные мхи и лишайники 

[21].  

Луга в Городокском районе встречаются небольшими участками. Площадь луговых 

земель составляет 9,93% от общей площади района. Из них 39,83% составляют улучшенные 

луговые и 60,17% естественные луговые земли.  

Район суходольных лугов отличается абсолютным преобладанием суходолов. 

Травостои их бедные, растительный покров скудный – белоус торчащий (Nardus Stricta), 

булавоносец седой (Corynephorus Canescens), овсяница овечья (Festuca Ovina), полевица 

обыкновенная (Agrostis Tenuis Sibth.), полевица тонкая (Agrostis Capillaris), трясунка (Briza), 

реже произрастает душистый колосок (Anthoxanthum). Из разнотравья произрастают 

ястребинка волосистая (Hieracium Pilosella), чабрец (Thymus Serpyllum), очиток едкий 

(Sedum Acre), вереск обыкновенный (Calluna Vulgaris), реже встречается вероника 

лекарственная (Veronica Officinalis), лишайник.  

Нормальные суходолы расположены на водораздельных равнинах и на средней части 

склонов, среди пашни. Луга разнотравно-злаковые, мелкоосоково-злаковые обедненные – 
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душистоколосковые, трясунковые, реже овсяничные, лугомятликовые, разнотравные 

(погремковые, тысячелистниковые, лапчатковые). Большое место в травостое занимают 

бобовые культуры: горошек мышиный (Vicia Cracca), чина луговая (Lathyrus Pratensis), 

клевер белый (Trifolium Repens) и розовый (Trifolium Hybridum). Из мелких осок 

произрастают желтая (Carex Flava), просяная (Carex Panicea), черная (Carex Nigra). 

Временно избыточно увлажняемые суходолы. Они расположены на равнинных и 

слабопониженных местах водоразделов или занимают незначительные повышения среди 

болотных массивов. Основу травяного покрова данных лугов составляет разнотравье – 

подорожник ланцетолистный (Plantago Lanceolata), василек луговой (Centaurea Jacea), 

черноголовка (Prunеlla), тысячелистник (Achillea Millefolium), ситник лягушачий (Juncus 

Bufonius L.), лютик едкий (Ranunculus Acris), лапчатка узик (Potentilla Erecta), щавелек 

кислый (Rúmex Acetósa). В травостое из злаков произрастает мятлик луговой (Poa Pratensis) 

и однолетний (Poa Annua), полевица обыкновенная (Agrostis Tenuis Sibth.), овсяница красная 

(Festuca Rubra), душистый колосок (Anthoxanthum). Когда в травостое из злаков 

господствует щучка дернистая (Deschampsia Cespitosa), это говорит о частичном 

вырождении травостоя. Щучка дернистая в молодом возрасте хорошо поедается скотом, 

потом грубеет и становится малоценным кормом. 

Низинные луга приурочены к пониженным элементам рельефа, распространены на 

дерново-глеевых песчаных и супесчаных почвах, иногда торфянисто-глеевых почвах. 

Среди низинных лугов преобладают мелкоосоково-злаковые и злаковые луга. Из осок 

произрастают – осока черная (Carex Nigra), просяная (Carex Panicea), желтая (Carex Flava); 

из злаковых – полевица собачья (Agrostis Canina), луговая (Agrostis Capillaris), щучка 

дернистая (Deschampsia Cespitosa), манник наплывающий (Glyceria Fluitans), калужница 

(Caltha). 

Пойменные или заливные луга формируются в поймах и имеют небольшое 

распространение. Пойменные луга характеризуются как наиболее продуктивные. В 

травостоях их много ценных луговых трав, а в почвах накапливается достаточное 

количество влаги. В прирусловой пойме с повышенным рельефом, заливаемой на срок до 

15 дней, развиваются злаково-разнотравные группировки среднего качества из полевицы 

(Agrostis), овсянницы красной (Festuca Rubra) и овечьей (Festuca Ovina), тысячелистника 

обыкновенного (Achillea Millefolium), гвоздики травянки (Dianthus Deltoides). 

В центральной пойме, заливаемой на более длительный срок – до 30-45 дней, 

формируются лучшие по качеству луга с обилием злаков (овсяницы (Festuca), тимофеевки 

(Phleum) и лисохвоста (Alopecurus) луговых, полевицы белой (Agrostis Alba)), разнотравья 

(лютик едкий (Ranunculus Acris), подмаренник (Galium), вероника длиннолистая (Veronica 

Longifolia)) и бобовых (чина луговая (Lathyrus Pratensis), клевер белый (Trifolium Repens), 

розовый (Trifolium Hybridum), красный (Trifolium Pratense), мышиный горошек (Vicia 

Cracca)). 
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Рисунок 27. Тимофеевка луговая  

(Phleum Pratense) 

Рисунок 28. Лисохвост луговой 

(Alopecurus Pratensis) 

  

Рисунок 29. Чина луговая  

(Lathyrus Pratensis) 

Рисунок 30. Вероника длиннолистая 

(Veronica Longifolia) 

В притеррасной пойме, пониженной и заболоченной, заливаемой на срок в 60 и более 

дней, преобладают осоки, влаголюбивые злаки (мятлик болотный (Poa Palustris)), болотное 

разнотравье (лютик ползучий (Ranunculus Repens) и жгучий (Ranunculus Flammula), 

калужница (Caltha), хвощ приречный (Equisetum Fluviatile)). Отличительная особенность 

пойменных лугов – их слабая залесенность и закустаренность (до 0,5% площади). 

Преобладают плакучая и козья ивы, черная ольха и пойменные дубравы. 
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Рисунок 31. Калужница болотная  

(Cáltha Palústris) 

Рисунок 32. Хвощ приречный 

(Equisetum Fluviatile) 

На болотных массивах сформировались специфическая флора и фауна, которые 

развиваются в характерных для них условиях. 

Болотообразовательные процессы и размещение болот тесно связано с 

геоморфологическими условиями, водно-минеральным питанием и климатом. Это 

определяет характер болот, их генезис и современную структуру растительного покрова. 

Эго постоянное или продолжительное периодическое увлажнение почвы сверх их полной 

влагоемкости. Болотная растительность развивается, приспосабливаясь к избыточному 

увлажнению, недостаточной аэрации корневых систем, повышенной кислотности и 

бедному минеральному питанию. 

Геоморфологическая неравноценность территории и широкое варьирование 

экологических факторов определили большое разнообразие в характере растительного 

покрова низинных травяных болот и различные стадии болотообразовательного процесса в 

пределах этого типа. Наиболее характерными группами травянистой растительности таких 

болот являются высокотравно-злаковые, крупно-осоковые, гипново-осоковые и сфагново-

осоковые, разнотравно-крупнозлаковые растительные формации. Также на низинных 

болотах произрастают пушистоберезовые осоковые с ивовым ярусом леса. 

На территории Городокского района произрастают следующие виды редких растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь:  

1. линнея северная (Linnaea Borealis L.),  

2. ликоподиелла заливаемая, или плауночек заливаемый (Lycopodiella Inundata 

(L.) Holub),  

3. лунник оживающий (Lunaria Rediviva L.),  

4. горечавка крестообразная (Gentiana Cruciata L.),  

5. бодяк разнолистный (Сirsium Heterophyllum (L.) Hill),  

6. водяной орех плавающий, или чилим (Trapa Natans L. S. L.), 

7. полушник озерный (Isoёtes Lacustris L.), 
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8. гроздовник ромашколистный (Botrychium Matricariifolium (A. Br. Ex Dцll) Koch 

(=B. Ramosum (Roth) Aschers., P.P.; B. Rutaceum Willd.), 

9. кувшинка белая (Nymphaea Alba L.), 

10. борец шерстистоустый (Aconitum Lasiostomum Reichenb. (=A. Lycoctonum L. 

Subsp. Lasiostomum (Reichenb. Ex Bess.) Warnke)), 

11. живокость высокая (Delphinium Elatum L.), 

12. купальница европейская (Trollius Europaeus L.), 

13. повойничек водноперечный, или водяной перец (Elatine Hydropiper L.), 

14. зубянка клубненосная (Dentaria Bulbifera L.), 

15. клюква мелкоплодная (Oxycoccus Microcarpus Turcz. Ex Rupr.), 

16. кизильник черноплодный (Cotoneaster Melanocarpus Fisch. Ex Blytt), 

17. морошка приземистая (Rubus Chamaemorus L.), 

18. чина гороховидная (Lathyrus Pisiformis L.), 

19. мытник кауфманна (Pedicularis Kaufmannii Pinzg.), 

20. шалфей луговой (Salvia Pratensis L.), 

21. колокольчик широколистный (Campanula Latifolia L.), 

22. гидрилла мутовчатая (Hydrilla Verticillata (L. Fil.) Royle), 

23. каулиния гибкая (Caulinia Flexilis Willd. (=Najas Flexilis (Willd.) Rostk. Et W.L. 

Schmidt)), 

24. каулиния малая (Caulinia Minor (All.) Coss. Et Germ. (=Najas Minor All.)), 

25. наяда морская (Najas Marina L.), 

26. касатик сибирский (Iris Sibirica L.), 

27. шпажник (гладиолус) черепитчатый (Gladiolus Imbricatus L.), 

28. кокушник длиннорогий (Gymnаdenia Conopsea (L.) R. Br.), 

29. ладьян трехнадрезный (Corallorhiza Trifida Chatel.), 

30. лосняк лезеля (Liparis Loeselii (L.) Rich.), 

31. тайник сердцевидный (Listera Cordata (L.) R. Br.), 

32. тайник яйцевидный (Listera Ovata (L.) R. Br.), 

33. ятрышник мужской (Orchis Mascula (L.) L.), 

34. осока заливная (Carex Paupercula Michx. (=C. Magellanica Lam. Subsp. Irrigua 

(Wahlenb.) Hiit.)), 

35. осока корневищная (Carex Rhizina Blytt Ex Lindbl. (=C. Pediformis C.F. Mey. 

Subsp. Rhizodes (Blytt Ex Meinsh.) Lindb. Fil.)), 

36. осока малоцветковая (Carex Pauciflora Lightf), 

37. пухонос альпийский (Baeothryon Alpinum (L.) Egor. (=Trichophorum Alpinum 

(L.) Pers.)),  

38. пушица стройная (Eriophorum Gracile Koch), 

39. сеслерия голубая (Sesleria Caerulea (L.) Ard.), 

40. массулярия рыхлая (Massularia Laxa (Lindb.) Schljak. (= Lophozia Laxa (Lindb.) 

Grolle)), 

41. сфагнум линдберга (Sphagnum Lindbergii Schimp.), 
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42. паралевкобриум длиннолистный (Paraleucobryum Longifolium (Ehrh. Ex Hedw.) 

Loeske), 

43. хара ломкая (Chara Fragilis Desvaux A. N.), 

44. хара шероховатая (Chara Aspera Detharding G. G. Ex Willdenow C. L.), 

45. нителлопсис притупленный (Nitellopsis Obtusa (Desvaux A. N.) Groves J.), 

46. пармелиопсис темный (Parmeliopsis Hyperopta (Ach.) Arnold), 

47. цетрелия цетрариевидная (Cetrelia Cetrarioides (Del. Ex Duby) W. L. Culb. & C. 

F.Culb. (= C. Olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C.F.Culb.)), 

48. лобария легочная (Lobaria Pulmonaria (L.) Hoffm). 

 

Линнея северная (Linnaea Borealis L.) предпочитает еловые, несколько реже сосновые 

леса мшистого, брусничного, черничного и кисличного типов; полутеневые условия. 

Основные факторы угрозы: рубки леса главного пользования, хозяйственная 

трансформация земель, лесные пожары, чрезмерные рекреационные нагрузки и выпас 

скота. 

Меры охраны: необходим периодический контроль состояния известных популяций с 

предотвращением в местах произрастания негативных антропогенных воздействий 

(допускаются выборочные санитарные рубки и рубки ухода, проводимые в зимний период). 

В Беларуси попыток культивирования вида не предпринималось, хотя культивирование, в 

принципе, целесообразно, поскольку вид довольно декоративен. 

 

Рисунок 33. Линнея северная (Linnaea Borealis L.) 

Ликоподиелла заливаемая, или плауночек заливаемый (Lycopodiella Inundata (L.) 

Holub) произрастает по сыроватым обнажениям среди олиготрофных и мезотрофных болот, 

часто у тропинок и дорог, по заболачивающимся и зарастающим выемкам у различных 

дорог и по полосам ЛЭП, на дне старых карьеров (преимущественно песчано-гравийных), 

по берегам прудов, канав и озер, часто в сообществах с видами рода кукушкин лен, редким 

кустарником и самосевом сосны и березы. Обычно растет на кислых дерново-подзолистых 

песчаных, супесчаных и суглинистых оглеенных почвах с постоянным режимом 

увлажнения. Верхняя часть субстрата должна быть с мелкоструктурными водоупорными 

частицами. 
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Основные факторы угрозы: основной – антропогеный: гидромелиоративные работы, 

приводящие к колебаниям уровня грунтовых вод, торфоразработки, дорожно-ремонтное 

строительство, вторичная разработка карьеров, пастьба скота, коренная трансформация 

земель. Дополнительные – вытеснение более конкурентоспособными видами, негативные 

сочетания климатических и гидрологических показателей на протяжении ряда лет. 

Меры охраны: в местах произрастания необходимо запретить все виды 

гидромелиоративных работ, торфоразработку, вторичную разработку карьеров, ограничить 

дорожно-ремонтные работы (допустима лишь прочистка древесно-кустарниковой 

растительности), ограничить пастьбу скота, поддерживать существующий экологический 

режим и, прежде всего, режим увлажнения. Периодически проводить ревизию и эколого-

биологический контроль состояния известных популяций. Осуществлять поиск новых 

местонахождений. 

 

Рисунок 34. Ликоподиелла заливаемая, или плауночек заливаемый (Lycopodiella Inundata 

(L.) Holub) 

 Лунник оживающий (Lunaria Rediviva L.) более часто встречается в 

широколиственных (пойменных дубравах, черноольшаниках) и смешанных (елово-

широколиственных) лесах, реже в мелколиственных (березовых и сероольховых). 

Предпочитает береговые склоны как больших, так и малых рек, склоны оврагов и 

пойменные места обитания. 

 

Рисунок 35. Лунник оживающий (Lunaria Rediviva L.) 
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Основные факторы угрозы: осушительная мелиорация; рубка леса главного 

пользования; хозяйственная трансформация земель; сбор цветущих и плодоносящих 

растений в букеты; нарушение мест обитания при пастьбе и прогоне скота. 

Меры охраны: необходимо в местах обитания вида предотвращать негативные 

антропогенные воздействия; посредством проведения зимних выборочных рубок и 

расчистки кустарников поддерживать сомкнутость крон древесно-кустарникового яруса на 

уровне 40-70%; периодически проводить эколого-биологический контроль состояния 

известных популяций; рекомендуется более широкое введение вида в культуру в качестве 

декоративного растения. 

Горечавка крестообразная (Gentiana Cruciata L.) предпочитает открытые остепненные 

склоны холмов, высоких берегов рек и озер, пойменные и суходольные луга, лесные поляны 

и опушки, заросли кустарников. 

 

Рисунок 36. Горечавка крестообразная (Gentiana Cruciata L.) 

Основные факторы угрозы: хозяйственная трансформация земель (распашка), выпас 

скота, раннее сенокошение, чрезмерные рекреационные нагрузки, сбор цветущих растений 

и выкапывание корневищ садоводами-любителями.  

Меры охраны: необходимо осуществлять постоянный контроль состояния известных 

популяций с предотвращением в местах произрастания негативных антропогенных 

воздействий; в местах роста следует проводить нерегулярное сенокошение (один раз в три 

года); рекомендуется более широкое введение в культуру в качестве декоративного 

растения. 

Бодяк разнолистный (Сirsium Heterophyllum (L.) Hill) произрастает в сырых и 

заболоченных еловых, елово-сосновых, елово-широколиственных и мелколиственных 

лесах (кисличного, снытевого и черничного типов), на лесных полянах, опушках, просеках, 

полосах линий электропередач, зарастающих вырубках, у лесных дорог, среди кустарников. 

Предпочитает хорошо увлажненные, богатые гумусом, рыхлые почвы и полутеневые 

условия. 
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Рисунок 37. Бодяк разнолистный (Сirsium Heterophyllum (L.) Hill) 

Основные факторы угрозы: определяющий – антропогенный: вырубка лесов, 

сенокошение, выпас скота, коренная трансформация земель, дорожное строительство. 

Косвенный – естественные сукцессионные смены растительности и, вероятно, общее 

потепление климата. 

Меры охраны: в местах произрастания необходимо запретить или ограничить 

антропогенное воздействие (допускаются выборочные санитарные рубки леса и рубки 

ухода, проводимые в зимний период), рубки ухода в полосах отчуждения дорог следует 

проводить также в зимний период. Периодически проводить ревизию и эколого-

биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять поиск новых мест 

роста. Рекомендуется введение вида в культуру в качестве цветочно-декоративного 

растения. 

Водяной орех плавающий, или чилим (Trapa Natans L. S. L.) произрастает в 

слабопроточных или стоячих, хорошо прогреваемых водоемах: чаще в пойменных озерах и 

старицах, в заводях рек глубиной 50-200 см, на илистом грунте в воде, обогащенной 

железом. 

 

Рисунок 38. Водяной орех плавающий, или чилим (Trapa Natans L. S. L.) 

Основные факторы угрозы: мелиоративные работы, зарастание и заболачивание 

водоемов, пересыхание, загрязнение и засоление водоемов, использование в качестве 

кормового и пищевого растения, повреждение зарослей рыболовными сетями и 
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водномоторным транспортом, чрезмерные рекреационные нагрузки, вытеснение более 

конкурентноспособными видами. 

Меры охраны: рекомендуется ревизия известных местонахождений, периодический 

контроль состояния популяций, соблюдение режима охраны особо охраняемых природных 

территорий, где встречается вид, с предупреждением антропогенных воздействий, поиск 

новых мест роста и, при необходимости, организация их охраны, введение вида в 

аквакультуру [7]. 

 

Животный мир 

Животный мир Витебской области, как и всей Беларуси, отличается относительной 

бедностью, так как сложился в основном в послеледниковое время всего 10-15 тыс. лет 

назад и еще очень молод. В фауне области отсутствуют эндемичные виды, т.е. свойственные 

только этой территории. Все виды животных в разное время проникли на территорию 

области из трех главных центров своего происхождения: европейского, сибирского и 

средиземноморского, в силу чего принадлежат к трем основным фаунистическим 

комплексам: животным, свойственным европейскому широколиственному лесу, животным 

тайги и, в меньшей степени, животным степи и лесостепи.  

Основными охотничье-промысловыми видами в Городокском районе и всей 

Витебской области среди млекопитающих являются дикий кабан (Sus Scrofa), лось (Alces 

Alces), косуля (Capreolus Capreolus), благородный олень (Cervus Elaphus), бобр (Castor), 

обыкновенная белка (Sciurus Vulgaris), ондатра (Ondatra Zibethicus), заяц-русак (Lepus 

Europaeus), заяц-беляк (Lepus Timidus), волк (Canis Lupus), лисица (Vulpes Vulpes), 

енотовидная собака (Nyctereutes Procyonoides), лесная куница (Martes Martes), лесной хорь 

(Mustela Putorius), американская норка (Neovison Vison), крот (Talpidae). Их численность 

здесь наиболее высокая в республике и, главное, стабильна. 

  

Рисунок 39. Ласка (Mustela Nivalis) Рисунок 40. Лесной хорь (Mustela Putorius) 
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Рисунок 41. Енотовидная собака 

(Nyctereutes Procyonoides) 

Рисунок 42. Американская норка  

(Neovison Vison) 

Рисунок 43. Болотная черепаха  

(Emys Orbicularis) 

Рисунок 44. Еж (Erinaceus europaeus) 

Характерными обитателями широколиственных лесов являются дикий кабан (Sus 

scrofa), благородный олень (Cervus Elaphus), косуля (Capreolus Capreolus), лесная куница 

(Martes Martes), европейская норка (Mustela Lutreola), еж (Erinaceus europaeus), крот 

(Talpidae), болотная черепаха (Emys Orbicularis), птицы семейства голубиных (Columbidae), 

соловей (Luscinia Luscinia).  

 



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

92 
 

  

Рисунок 45. Благородный олень  

(Cervus Elaphus) 

Рисунок 46. Косуля (Capreolus Capreolus) 

К типичным животным тайги можно отнести лося (Alces Alces), зайца-беляка (Lepus 

Timidus), обыкновенную белку (Sciurus vulgaris), тетерева (Lyrurus Tetrix), глухаря (Tetrao 

Urogallus), рябчика (Bonasa Bonasia), белую куропатку (Lagopus Lagopus), снегиря 

(Pyrrhula Pyrrhula).  

Животные степного и лесостепного фаунистического комплекса – заяц-русак (Lepus 

Europaeus), серая куропатка (Perdix Perdix), полевой жаворонок (Alauda Arvensis) и др. 

  

Рисунок 47. Серая куропатка  

(Perdix Perdix) 

Рисунок 438. Полевой жаворонок  

(Alauda Arvensis) 

На территорию Витебской области приходится 29,1% численности лося в стране, 22,5 

% – дикого кабана (Sus Scrofa), 43,1% – бобра (Castor), 32,1 % – куницы (Martes Martes), 

46,6 % – лесного хоря (Mustela Putorius).  

В лесах Городокского района обитают прудовая ночница (Myotis Dasycneme (Boie, 

1825), садовая соня (Eliomys Quercinus (Linnaeus, 1766)), мушловка, или орешниковая соня 

(Muscardinus Avellanarius (Linnaeus, 1758)) и другие виды, занесенные в Красную книгу и 

представляющие особый интерес для фото-охоты и природоведческого познавательного 

туризма [7].  
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Рисунок 49. Прудовая ночница  

(Myotis Dasycneme (Boie, 1825) 

Рисунок 50. Орешниковая соня 

(Muscardinus Avellanarius (Linnaeus, 1758)) 

Среди птиц Витебской области следует отметить тетерева (Lyrurus Tetrix) и глухаря 

(Tetrao Urogallus), численность и плотность которых в регионе самая высокая по 

республике (21% и 46,6 % соответственно).  

  

Рисунок 51. Глухарь (Tetrao Urogallus) Рисунок 52. Тетерев (Lyrurus Tetrix) 

Широко распространены разрешенные к охоте водоплавающие – кряква (Anas 

Platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas Crecca), чернеть (Aythya), лысуха (Fulica Atra), серая 

утка (Anas Strepera). 

В Городокском районе обитают некоторые виды птицы, занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь: чернозобая гагара (Gavia Arctica (Linnaeus, 1758)), сапсан (Falco 

Peregrinus Tunstall, 1771), белая куропатка (Lagopus Lagopus (Linnaeus, 1758)) [7]. 
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Рисунок 53. Чернозобая гагара (Gavia Arctica) Рисунок 54. Сапсан  

(Falco Peregrinus Tunstall, 1771) 

В водоемах широко распространены щука (Esox Lucius), плотва (Rutilus Rutilus), язь 

(Leuciscus Idus), красноперка (Scardinius Erythrophthalmus), линь (Tinca Tinca), карась 

(Carassius), окунь (Perca Fluviatilis), ерш (Gymnocephalus Cernua), налим (Lota Lota). Как 

туристско-промысловый ресурс интересны угорь речной (Anguilla Anguilla), судак (Sander 

Lucioperca). 

  

Рисунок 55. Угорь речной (Anguilla Anguilla) Рисунок 56. Судак (Sander Lucioperca) 

Растительный и животный мир, природные ландшафты, леса, как совокупность 

разнообразных организмов, формируют возобновляемые природные ресурсы Городокского 

района. В настоящее время угроза деградации, сокращения и утраты популяций 

биологических видов и природных ландшафтов сохраняется из-за антропогенной 

трансформации и разрушения природных комплексов, вследствие чрезмерной 

эксплуатации биологических ресурсов, загрязнения окружающей среды. Происходит 

уменьшение площади, усиление фрагментарности и изоляции благоприятных мест 

обитания и произрастания. Это связано с развитием промышленности, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, изменением структуры землепользования, динамическими 

процессами в структуре водно-болотных угодий, в том числе и вследствие глобальных 

климатических перемен. 
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3.1.8. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

На территории Городокского района расположено 27 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), которые представляют собой заказники республиканского значения 

(гидрологический), местного значения (биологические, гидрологические, ландшафтные), 

геологические и ботанические памятники природы республиканского и местного значения. 

 

Условные обозначения: 

Памятники природы местного значения: 

48 – «Горянская гряда» 

49 – «Буяновский погурок (Астанец)» 

50 – «Удебненская гряда» 

51 – «Пальминский большой камень» 

52 – «Москаленятский валун» 

53 – «Чернявский валун» 

54 – «Яновский каменный кряж и валун» 

55 – «Мининские валуны» 

56 – «Гузовские  валуны» 

57 – «Кожемякинские  валуны» 

58 – «Филимоновские  валуны» 

59 – «Новобелицкие  валуны» 

60 – «Киселёвские валуны» 

Памятники природы республиканского значения: 

38 – Валун «Большой камень» скрипский 

39 – Валун «Большой камень» хартовский 

40 – Валун «Залучанский» 

Рисунок 57. Карта особо охраняемых природных территорий Городокского района [20]            
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Таблица 11. 

Особо охраняемые природные территории Городокского района [20] 

Наименование 
ООПТ 

Вид 
Местоположени

е 
Номер и дата постановления 

об образовании 
Площадь, 

га 
1 2 3 4 5 

Заказники республиканского значения 

«Корытенский 
Мох» 

Гидрологически
й 

Городокский 
район, 

Городокский 
лесхоз, 

Пальминское 
лесничество 

Постановление Совета 
Министров БССР от 1 апреля 

1981 г. № 103 
1350 

Заказники местного значения 

«Яново» Биологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№ 350 от 30.11.1995 г. 
200 

«Сурмино» Биологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№ 1462 от 19.12.2007 г. 
2294 

«Езерище» Биологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№ 1464 от 19.12.2007 г. 
1700 

«Ловать»  Биологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№ 270 27.07.1997 г. 
6600 

«Тиостенский» 
Гидрологически

й 
Городокский 

район 

Решение Глубокского 
райисполкома № 419  

от 21.04.2009 г. 
557,7 

«Вышедская 
низина» 

Ландшафтный 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 419 

от 21.04.2009 г. 
2724,40 

«Рудня» Ландшафтный 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350 

от 30.11.1995 г. 
400 

Памятники природы республиканского значения 
Валун «Большой 
камень» 
скрипский 

Геологический 
Городокский 

район, деревня 
Скрипки 

- - 

Валун «Большой 
камень» 
хартовский 

Геологический 
Городокский 

район, деревня 
Хортово 

- - 

Валун 
«Залучанский» 

Геологический 
Городокский 

район, деревня 
Залучье 

- - 

Памятники природы местного значения 

Дуб-великан 
«Волат» 

Ботанический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№193 от 7.07.1993 г. 
0,0012 

Усадьба 
«Двухполье» 

Ботанический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№486 от 22.09.1999 г. 
2,0 

Городской парк Ботанический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома 

№486 от 22.09.1999 г. 
1,5 
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«Удебненская 
гряда» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 18  

от 28.01.1993 г. 
0,01 

«Пальминский 
большой камень» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 18  

от 28.01.1993 г. 
0,01 

«Москаленятский 
валун» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г.  
1,0 

«Чернявский 
валун» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350 

 от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Яновский 
каменный кряж и 
валун» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

 «Мининские 
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Гузовские  
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350 от 

30.11.1995 г. 
0,01 

«Кожемякинские  
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Филимоновские  
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Новобелицкие  
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Киселёвские 
валуны» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Горянская 
гряда» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

«Буяновский 
погурок 
(Астанец)» 

Геологический 
Городокский 

район 

Решение Городокского 
райисполкома № 350  

от 30.11.1995 г. 
0,01 

 

Общая площадь ООПТ Городокского района составляет 15830,7212 га (5,31% 

территории района). 

Площадь Республиканского гидрологического заказника «Корытенский Мох», 

созданного в 1981 году на территории Городокского района, составляет 1350 га. Его ядром 

являются два больших болота, относящихся к верховому типу (Чистик-1 и Корытенский 

Мох). Средняя толщина торфяного слоя составляет здесь 3,7 м. 
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Рисунок 58. Заказник «Корытенский Мох» 

На территории заказника встречаются растения, характерные для экосистемы 

верховых болот, включая клюкву, которая формирует значительные по площади 

естественные плантации. Здесь также можно найти мелкоплодную разновидность этого 

растения, внесенную в Красную книгу Беларуси, и еще более редкий вид – морошку (Rubus 

Chamaemorus), которая является типичным представителем тундровой флоры.  

Биологический заказник местного значения «Сурмино» основан 19.12.2007 г. в 

целях сохранения в естественном состоянии ценных лесо-озерных экосистем с комплексом 

редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в Красную книгу 

Республики Беларусь. Около 67% общей площади приходится на леса. Боры в пределах 

заказника представлены 12 типами, из 13 описанных для Беларуси. Площадь в 73 га 

составляют сосны возраста от 65 до 160 лет, отдельные деревья достигают 200 лет. Во флоре 

заказника насчитывается 516 видов сосудистых растений. Из них 11 видов растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

Много хозяйственно-ценных видов растений: шиповник майский (Rosa Majalis), 

окопник лекарственный (Symphytum Officinale), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos 

Uva-Ursi), зубровка душистая (Hierochloe Odorata), лапчатка прямостоячая (Potentilla 

Erecta) и другие.  

Животный мир сохранил уникальный комплекс таежных видов: рысь (Lynx Lynx), 

барсук (Meles Meles), медведь (Ursidae), глухарь (Tetrao Urogallus), кедровка (Nucifraga 

Caryocatactes), трехпалый дятел (Picoides Tridactylus) и другие. Здесь зарегистрировано 15 

видов рыб, 5 видов рептилий, 119 видов птиц (16 видов, занесенных в Красную книгу), а 

также 29 видов млекопитающих. 

Биологический заказник местного значения «Ловать» расположен в верховьях реки 

Ловать. Леса, преимущественно смешано-мелколистные и серо-ольховые, составляют 

57,6% территории. Еще 20% площади занято заболоченными черно-ольховниками и 

открытыми низинными болотами, которые прилегают преимущественно к поймам рек и 

берегов озер. 

Характер реки в пределах заказника очень разнообразен. В некоторых местах она 

почти без поймы, с высокими лесистыми берегами и чрезвычайно быстрым потоком. В 
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других – поток медленный, берега низкие, пойма относительно широкая и заболоченная. На 

территории заказника есть группа ледниковых озер. 

Значение заказника заключается в том, что на его территории, в пойме реки Ловать, 

сохранилась одна из последних в Европе популяций европейской норки (Mustela Lutreola) 

(около 60 особей) – вида, находящегося под угрозой глобального исчезновения. Из других 

редких видов тут встречаются бурый медведь (Ursus Arctos), рысь (Felis Linx) и барсук 

(Meles Meles). Довольно высокая численность горностая (Mustela Erminea), выдры (Lutra 

Lutra), лесной куницы (Mattes Martes) и других видов хищных млекопитающих. Территория 

заказника, благодаря большому количеству низинных болот, благоприятных для обитания 

лося (Alces Alces) и кабана (Sus Scrofa), является центром репродукции и зимовки популяций 

этих видов. 

На территории гнездятся такие редкие виды птиц, как черный аист (Ciconia Nigra), 

филин (Bubo Bubo), длиннохвостая неясыть (Strix Uralensis), бородатая неясыть (Strix 

Nebulosa), болотная сова (Asio Flammeus), зеленый дятел (Picus Viridis). Заказник является 

одним из немногих мест гнездования в Беларуси серого гуся (Anser Anser), а также видов, 

которые находятся под глобальной угрозой исчезновения: большого подорлика (Aquila 

Clanga) и коростеля (Crex Crex). 

  
Рисунок 59. Валун «Большой камень» 

скрип-ский 

Рисунок 60. Валун «Залучанский» 
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3.1.9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

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

технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит 

количественное и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной 

территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого 

потенциала одна из основных задач рационального природопользования. 

На территории Городокского района представлены месторождения следующих 

полезных ископаемых таких, как: глина, песок, торф, песчано-гравийный материал, 

доломит. 

На территории Городокского района имеются месторождения строительных 

материалов, располагающие потенциалом для привлечения инвесторов. 

Месторождение Кабище расположено в 22 км севернее г. Витебск, в 1 км восточнее д. 

Кабище и в 2 км северо-западнее д. Латыгово Городокского района Витебской области. 

Предварительно оцененные запасы доломитов составляют 291,5 млн. тонн. 

Мощность доломитов изменяется от 2,3 до 11,2 м по I уступу и II уступа – 10,0 м. 

Мощность вскрышных пород изменяется от 15,1 до 33,7 м. Доломиты в основном плотные, 

крепкие, средней крепости, монолитные, реже пористые и кавернозные, в различной 

степени трещиноватые. Содержание в них суммы углекислого кальция и магния колеблется 

от 92,47% до 98,37% в первом уступе и от 89,03% до 98,87% во втором уступе. Содержание 

магнезии более 19%, содержание СаО – в среднем 28,91%, SiO2 – в среднем – 2,16 %, Al2O3 

– в среднем 0,58%, Fe2O3 – в среднем 0,41%. Плотность доломитов 2,68-2,85 г/см3, объемная 

масса 2,22-2,77 г/см3, водопоглощение 0,28-5,84%, пористость 3,69-10,92%, предел 

прочности при сжатии 1409-1722 г/см2. 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием двух различных по 

обводненности гидрогеологических этажей: верхнего – водоносного комплекса 

четвертичных отложений, нижнего – отложений франского яруса верхнего девона.   

Месторождение песчано-гравийного материала Загуздье расположено в Городокском 

районе, в 23 км севернее-северо-западнее   г. Городок. 

Полезным ископаемым являются песчано-гравийные, реже гравийно-галечные 

породы, гравелистые пески и пески разнозернистые. Залегают в виде двух пластообразных 

залежей: восточной и западной. Мощность полезного ископаемого по западной залежи 

изменяется от 3,0 до 19,8 м, в среднем составляет 7 м, по восточной – от 3,0 до 12,4 м, в 

среднем 6,5 м. 

Содержание гравия и гальки крупнее 5 мм изменяется, соответственно, от 0,28 до 

84,0% (среднее 35%) и от 6,0 до 73,2% (среднее 36,2%). 

Мощность вскрышных пород по месторождению 0,2-5,3 м, средняя 1,5 м. 

Месторождение обводнено. Грунтовые воды приурочены к полезному ископаемому. 

Промышленные запасы по месторождению составляют 31,4 млн. м3, предварительно 

оцененные – 18,3 млн. м3 [23]. 
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3.2. ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Проектируемый объект: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в 

Витебской области Городокском районе, вблизи д. Загоряне» не располагается в границах 

природных объектов, имеющих природоохранные и иные ограничения.  

Испрашиваемый земельный участок расположен вне водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов. 

 

 

 
 

  



ОВОС по объекту: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, 
Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

 

102 
 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Городокский район – административная единица на северо-востоке Витебской 

области. На севере граничит с Невельским и Усвятским районами Российской Федерации, 

на юго-востоке – с Витебским районом, на западе – с Шумилинским и Полоцким районами. 

Удаленность райцентра (города Городка) от Витебска – 30 км, от Минска – 287 км.  

В районе имеются 1 поселковый совет – Езерищенский и 10 сельских Советов: 

Бычихинский, Вайханский, Вировлянский, Гуркинский, Долгопольский, Межанский, 

Пальминский, Первомайский, Руднянский, Стодолищенский. 

В 2004 году были упразднены Холомерский, Прудникский, Зайковский, Веречский, 

Газьбинский, Марченский, Хмельникский сельсоветы, населенные пункты были переданы 

соседним сельсоветам.  

Площадь Городокского района составляет 2980,13 км2. Протяженность района с 

севера на юг – 55 км, с запада на восток – 78 км.   

Административный центр – город Городок. Городок расположен на берегах реки 

Горожанка и озера Луговое в 29 км на север от Витебска, железнодорожная станция на 

линии Витебск – Невель, в 1 км от города проходит магистраль М8, M20, E95 [15]. 

 

Рисунок 61. Карта Городокского района  

Численность населения района на 2015 год составляет 23330 человек, в том числе в 

городских условиях проживают 13466 человек (57,7%), из них в г. Городок – 12186 чел., г.п. 

Езерище – 1280, в сельской местности – 9864 человек (42,3%) [8].  

Как видно из рисунка 3.57, в течение указанного временного периода (2005-2015 гг.) 

численность сельского и городского населения ежегодно уменьшалась и продолжает 

снижаться в настоящий момент. Соответственно, сохраняется устойчивая тенденция 
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сокращения общей численности населения. Основными причинами данной тенденции 

являются старение и миграция населения. По данным за 2015 год миграционная убыль 

населения Городокского района составляет -78 (число прибывших – 996 чел., число 

выбывших – 1074 чел.) [14]. 

 

 

Рисунок 62. Динамика численности городского и сельского населения Городокского 

района за период 2005-2015 гг. [11] 

Средняя плотность населения по району – 7,83 человек на 1 км2. 

Структура населения Городокского района по половому признаку: 47,3% – мужчины, 

52,7% – женщины. Среди городского населения: 46,4% – мужчины, 53,6% – женщины; 

среди сельского: 48,5% – мужчины, 51,5% – женщины.  

По данным на 2015 год из общей численности населения население в возрасте моложе 

трудоспособного составляет 14,9% (3479 чел.), трудоспособное население – 51,9% (12117 

чел.), население старше трудоспособного возраста – 33,2% (7734 чел.). 

 

 

Рисунок 63. Возрастная структура населения Городокского района [8] 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

сельское население 14 208 13 640 13 007 12 557 12 066 11 586 11 017 10 794 10 428 10 109 9 864

городское население 15 141 15 119 15 140 14 834 14 464 14 055 13 865 13 444 13 621 13 558 13 466

общая численность 29 349 28 759 28 147 27 391 26 530 25 641 24 882 24 238 24 049 23 667 23 330
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Рисунок 64. Национальный состав населения Городокского района [14] 

В соответствии с классификацией ООН, население считается старым, если доля лиц в 

возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. Согласно статистическим данным за 2015 

год, в целом по Городокскому району доля этой части населения составляет 33,2%, что 

говорит об интенсивном процессе «старения» населения. 

На территории Городокского района проживают белорусы – 88,8%, русские – 9,22%, 

другие национальности – 1,98%. 

Коэффициент рождаемости в Городокского районе по данным за 2015 год составляет 

9,7 на 1000 человек, смертности – 20,7 на 1000 человек. Общий коэффициент естественной 

убыли населения составляет -11 на 1000 человек [14].  

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на конец 2015 года – 1,0% от 

экономически активного населения [11].  

Данные последней переписи населения показывают, что в районе сохраняется 

традиционные нормы брачно-семейного поведения населения. В брак вступает 

большинство мужчин и женщин. В Городокском районе коэффициент человек, вступивших 

в брак, составляет 7,4 на 1000 человек, а коэффициент разводов – 2,8 на 1000 человек [9].  

Таким образом демографическая ситуация в Городокском районе характеризуется 

следующими тенденциями: 

 сокращение общей численности населения района; 

 старение населения. 

Для улучшения демографической ситуации в Городокском районе 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. 
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3.3.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Социально-экономические условия Городокского района характеризуются 

состоянием промышленного комплекса, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

охраной труда, а также состоянием социально-культурного спектра, включающего 

образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт и туризм, культуру и 

искусство. 

Удельный вес промышленного производства Городокского района составляет более 

0,29% к областному объему.  

Промышленность района представлена следующими предприятиями: КУПП 

«Предприятие котельных и тепловых сетей», РКП «Центр утилизации авиационных средств 

поражения», СООО «Ланатекс» и др. 

КУПП «Предприятие котельных и тепловых сетей» 

Вид деятельности – производство тепловой энергии. 

Предприятие оказывает услуги: 

 распиловка древесины; 

 производство столярных изделий; 

 наладка электрооборудования зданий; 

 общестроительные работы при капитальном ремонте зданий; 

 деятельность автомобильного транспорта; 

 бытовые услуги населению. 

Предприятие выпускает: 

 пиломатериалы хвойные н/обрезные, обрезные;  

 доска обшивная, плинтус, наличники;  

 поддоны, щиты. 

Республиканское казенное предприятие «Центр утилизации авиационных 

средств поражения» 

Вид деятельности – производство промышленных взрывчатых веществ. 

Предприятие выпускает: 

 тротил-УД; 

 лом черных металлов; 

 альгетол-35; 

 гранипор. 

Совместное общество ограниченной ответственности «Ланатекс» 

Вид деятельности – производство трикотажных изделий. 

Предприятие выпускает: 

 полотна трикотажные машинного или ручного вязания ворсовые; 

 одеяла, включая стеганные, 

 диванные подушки; 

 обувь с верхом из текстильных материалов, 

 жилеты. 
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В Городке действуют ряд промышленных предприятий, среди которых – ОАО 

«Птицефабрика Городок», цех Витебского ОАО «Молоко», ГЛХУ «Городокский лесхоз», 

хлебзавод, ОАО «Городокский льнозавод», ПМК-51. 

Внешнеторговый оборот Городокского района за 2016 год составил 12,2 млн. долл. 

США, что на 1,1 млн. долл. США ниже уровня 2015 года. 

 

В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в 

коммунальной собственности составляет – 36,9%, в республиканской собственности – 1,2%, 

негосударственных юридических лиц – 61,9%. 

Основными торговыми партнерами района остаются страны СНГ. Страны СНГ 

занимают в объеме внешнего товарооборота района – 89,5%, вне СНГ – 10,5%. Основными 

торговыми партнерами района являются: Российская Федерация – 87,8%, Украина – 1,5%, 

Кыргызстан - 0,2%, Китай – 1,8%, Литва – 2,2%, Польша – 1,8%, Латвия – 1,9%, Словения 

– 0,9%, Эстония – 1,7%, Япония – 0,2%. 

Основная доля экспортных поставок приходится на ИП «Детскосельский – Городок» 

(46,4%), ОАО «Птицефабрика Городок» (36,9%), СООО «Ланатекс» (9,4%).  

Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства по району 

составило 77,5%, без учета республиканских организаций – 84,1%. 

Все субъекты торговли товарами имеют положительное сальдо внешнеторгового 

баланса.  

В экспорте услуг 59,1% приходится на транспортные услуги, темп роста которых 

составил 57,6%. Также на 1,8% снижен уровень 2015 года по оказанию туристических услуг.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет свыше 63,318 тыс. гектар.  

В сельскохозяйственном производстве района занято более 1,7 тысячи человек, что 

составляет около трети от всех трудящихся в районе. Доминирующее положение в 

экономике района также занимает аграрный сектор. 

В состав агропромышленного комплекса входит 9 сельскохозяйственных 

организаций: 

1. Открытое акционерное общество «Птицефабрика Городок»; 

2. Сельскохозяйственное республиканское дочернее унитарное предприятие 

«Улишицы – Агро» 

3. Открытое акционерное общество «Городокский льнозавод»; 

4. Открытое акционерное общество «Городокский райагропромснаб»; 

5. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Северный»; 

6. Коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное 

предприятие им. Свердлова; 

7. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие им. Димитрова; 

8. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Степановичи»; 

9. Иностранное частное унитарное сельскохозяйственное производственное 

предприятие «Детскосельский – Городок» филиал «Вировлянский». 

Основным видом деятельности СУП «Северный» является производство свинины; 

иностранное предприятие «Детскосельский Городок» – производство молока высокого 
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качества. Кроме того, иностранное предприятие «Детскосельский Городок» проводит 

активную инвестиционную деятельность на территории района. 

Розничная торговая сеть в районе представлена 144 торговыми объектами торговой 

площадью 10,9 тысяч квадратных метров. 

Торговое обслуживание в районе осуществляют: 58 магазинов райпо, 70 частных 

магазинов, 16 магазинов ведомственных. 

Из общего количества объектов торговли: 

 62 – продовольственных магазина (42%); 

 44 – непродовольственных магазина (31%); 

 40 – магазинов смешанного типа (27%). 

Для улучшения торгового обслуживания жителей малых населенных пунктов 

организована работа 6 автомагазинов Городокского райпо и 18 индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих выездную торговлю на легковых автомобилях. Работа 

автолавок организована согласно графику, который составлен по дням недели, с учетом 

обслуживания каждой деревни не реже двух раз в неделю.  

В районе активно применяется торговля по заказам от населения, торговля по 

образцам, выездная и развозная торговли. Обеспечивается доставка товаров на дом 

населению, в том числе одиноко проживающим, престарелым и другим категориям 

граждан. 

Отрасль общественного питания в районе представлена 34 объектами общественного 

питания, общедоступного типа на 1135 посадочных мест. 

Фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу человек по району 

составила 511 кв. м., обеспеченность населения местами общественного питания – 49 

посадочных мест на тысячу человек. 

В городе действует рынок на 84 торговых места, принадлежащий Городокскому 

райпо. 

Транспортные услуги населению оказывает Городокский филиал «Автобусный парк 

№1 г.Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» участок Городок, который обслуживает 

пригородные пассажирские маршруты. Филиал имеет в наличии 16 автобусов. Открыто два 

городских маршрута.  

Пассажиров автобусных маршрутов обслуживает автостанция «Городок».  

Железнодорожное сообщение обеспечивает УП «Витебское отделение Белорусской 

железной дороги» станция «Городок». Ежедневно через станцию проходит 3 пары поездов 

региональных линий эконом класса, а также около 10 поездов международных линий.  

По территории района проходит автотрасса Одесса – Санкт-Петербург и 

железнодорожная ветвь аналогичного направления. 

Городокский линейно-технический цех Шумилинского зонального узла электросвязи 

– оказывает телекоммуникационные услуги населению и предприятиям Городокского 

района и представляет широкий спектр услуг электросвязи: местная телефонная связь, 

междугородняя и международная связь, аренда каналов, различные виды доступа в сеть 

Интернет, электронная почта и др. Районный узел электросвязи обслуживает 11 251 

телефонных абонентов, из них 6 825 – в городе, 4 426 – в сельской местности. 
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Услуги почтовой связи в районе оказывает Городокский районный узел почтовой 

связи, включающий Городское отделение связи в г. Городке, три передвижных и 21 

отделение почтовой связи, расположенные в сельской местности. Городокский РУПС 

оказывает услуги населению по приему, обработке, отправке и вручению 

внутриреспубликанских и междугородних почтовых отправлений, а также прием платежей, 

реализация товаров, услуги по страхованию и многое др. 

Учреждения здравоохранения Городокского района включают в себя центральную 

районную больницу, 1 сельскую участковую больницу, 5 амбулаторий общей практики, 

больницу сестринского ухода, врачебную амбулаторию. 

Сфера образования Городокского района представлена учреждениями дошкольного, 

общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи, также имеется социально-педагогическое учреждение. 

Учреждения дошкольного образования: ГУО «Ясли-сад №1 г. Городка», ГУО «Ясли-

сад №3 г. Городка». 

Учреждения общего среднего образования: 

 ГУО «Средняя школа №1 г. Городка»; 

 ГУО «Средняя школа №2 г. Городка»; 

 ГУО «Езерищенская средняя школа»; 

 ГУО «Бычихинская средняя школа»; 

 ГУО «Вышедская детский сад – средняя школа»; 

 ГУО «Долгопольская детский сад – средняя школа»; 

 ГУО «Меженская детский сад – средняя школа»; 

 ГУО «Пальминская средняя школа»; 

 ГУО «Варховская базовая школа»; 

 ГУО «Вировлянская базовая школа». 

Учреждение специального образования: ГУО «Городокский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи: ГУДО «Городокский 

районный центр детей и молодежи». 

Социально-педагогическое учреждение: ГУО «Социально-педагогический центр 

Городокского района». 

Среднее специальное образование можно получить в Городокском государственном 

аграрно-техническом колледже. Свою историю он ведет с 1930 года. За 70 лет 

существования этого учебного заведения было выпущено свыше 20 тыс. специалистов. 

В настоящее время здесь ведется обучение по 3 специальностям: техническое 

обеспечение сельхозпроизводства, энергетическое обеспечение сельскохозяйственного 

производства, материально-техническое обеспечение и сервис АПК. Учащиеся колледжа 

получают рабочие профессии: водитель транспортных средств категории «В» и «С»; 

водитель транспортных средств категории «В», тракторист-машинист транспортных 

средств категории «А», «Б», «В», «Г» «Д»; слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования; пользователь ПЭВМ; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
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В колледже обучается на дневном обучении 836 человек, на заочном – 315 человек. 

Здесь работают опытные преподаватели. В распоряжении учащихся учебные кабинеты и 

лаборатории, оснащенные современным оборудованием и техническими средствами, 

большая библиотека, танцевальные и спортивные залы. При учебном заведении имеются 

три общежития дня. 

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в районе имеется 132 спортивных сооружения, в том числе 1 стадион, 21 

спортивный зал, из них 6 в городе, 15 в сельских школах, 45 объектов физкультурно-

оздоровительного назначения, 60 плоскостных спортивных сооружений, 3 стрелковых тира, 

2 лыжные трассы. 

В г. Городке имеется 4 тренажерных зала (ДЮСШ, ГГАТК, ГГПТК им. И.В. 

Дорощенко, ФОК ГСУСУ «Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним 

видам спорта»). 

На базе ФОКа ГСУСУ «Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним 

видам спорта» проводятся различные спортивные мероприятия республиканского, 

областного и районного значения. 

 
 

 

 
 

  

Рисунок 65. Физкультурно-оздоровительные учреждения Городокского района 

Физкультурно-спортивную работу в районе ведет 51 специалист, из них: 21 – учителя 

физической культуры учреждений образования, 7 – преподаватели физической культуры 

колледжей, 13 – тренеров по спорту, 6 – руководителей физического воспитания в 
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учреждениях дошкольного образования, 2 – директор, зам.директора ДЮСШ, 1 – 

инструктор-методист ДЮСШ, 1 – инструктор по туризму ФСК «Луч». 

На базе ДЮСШ, аграрно-технического и профессионально-технического колледжей 

работают секции греко-римской борьбы, УШУ, Вьет Во Дао, фитнесса, хоккея, 

атлетической гимнастики, настольного тенниса и игровых видов спорта. В школах района 

проводятся занятия в секциях и кружках по различным видам спорта. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа системно ведется в 

коллективе РОЧС, предприятия котельных и тепловых сетей, ОАО «Птицефабрика 

Городок», ЦРБ, РОВД и др. 

В физкультурно-спортивном клубе «Луч» отдела образования, спорта и туризма 

работает 8 специалистов по спорту: 4 тренера, 4 инструктора-методиста. Занятия в секциях 

по футболу, У-ШУ, хоккею, лыжным гонкам, ОФП проводятся на городском стадионе, в 

спортивных залах ДЮСШ, колледжей, ФОКа. Количество занимающихся в клубе – 213 

человек. 

Физической культурой и спортом в районе занимается 4738 человек, из них 2016 – в 

сельской местности. По месту жительства физкультурой и спортом занимается 695 человек. 

В ГУСУ «Городокская ДЮСШ» отдела образования, спорта и туризма Городокского 

райисполкома работают отделения: легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, греко-римская 

борьба, биатлон. В школе занимается 359 учащихся, из них 67 – в сельской местности. 

 

Городокщина – северный регион Республики Беларусь. Туристическим брендом 

района является урочище «Воробьевы горы», где в 2014 году построена лыжероллерная 

освещенная трасса с биатлонным стрельбищем. Зимой здесь проводятся соревнования 

различного уровня по лыжным гонкам, праздничные мероприятия и массовые катания 

отдыхающих. Снег на лыжных трассах держится до апреля месяца. Этот объект дает 

возможность проводить соревнования, учебно-тренировочные сборы спортсменов и 

массовые катания отдыхающих круглогодично. 
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Рисунок 66. Лыжероллерная трасса 

 

Рисунок 67. Учреждения культуры Городокского района 

В учреждениях культуры клубного типа Городокского района имеется 128 

любительских коллективов художественного творчества, из них детских – 64.  

17 любительских коллективов художественного творчества работает в Городокском 

ГДК, из них 6 детских. Звание «народный», «образцовый» имеют 14 коллективов. 

В Городке издается районная газета «Гарадоцкі веснік» (с марта 1919 года). 
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В Городокском районе имеется 184 памятника истории, культуры и археологии. Среди 

археологических наиболее значимые возле деревень Вышадки, Козиново, Межа, Новый 

Болецк. Из памятников архитектуры стоит выделить здание почтовой станции 19 в. в д. 

Кузьмино, деревянный костел 19 в. в д. Ремни. Городок издревле известен как центр 

гончарного промысла. В районе имеется Дом ремесел и фольклора, районный 

краеведческий музей.  

Городокщина – край удивительной красоты, имеющий свой неповторимый облик, 

свои отличительные черты. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона 

является развитие внутреннего и въездного туризма. В районе туристические услуги 

предоставляют ТОК «Лосвидо», ЧУП «Поозерье», ОО «Белорусское общество охотников и 

рыболовов», ЗАО «Осотно», другие субъекты инфраструктуры туризма. 

Туристам предлагаются гостевые домики, каминные залы, спутниковое телевидение, 

благоустроенные пляжи, катание на воде на катамаранах, моторных и весельных лодках, 

конные прогулки, походы по живописным местам, русская баня на дровах, а также целый 

комплекс других туристических услуг [15]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в Городокском районе достаточно 

развита социально-экономическая сфера, а именно: промышленное и сельскохозяйственное 

производства, инфраструктура и коммуникации, сфера услуг (торговля, туризм, 

образование, медицинское обслуживание, спортивно-оздоровительная и культурно-

просветительская деятельность). Создаются благоприятные условия для дальнейшего 

развития человеческого потенциала. 
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4. ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

4.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

При строительстве объекта: 
 
Основными возможными воздействиями строительства ветропарка мощностью около 

9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне на геологическую 

среду, земли и почвенный покров являются: изменение структуры землепользования в 

результате отвода земель под строительство ВЭУ, изменение динамических нагрузок на 

грунты, загрязнение почвенного покрова.  

При выполнении строительных работ воздействие на геологическую среду, земли и 

почвенный покров будут оказывать общеплощадочные подготовительные работы: 

 
1. Геодезические (проведение всех необходимых разбивочных работ); 

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

сосредоточенный резерв грунта, корчевание пней); 

 

3. Инженерная подготовка территории (совместно с представителями 

эксплуатирующих организаций - вынос в натуру, планировка территории, подготовка 

площадки для складирования конструкций и строительной техники, площадки для 

временного складирования строительных отходов и т.п.); 

4. Инженерное оборудование строительной площадки (устройство временных 

общеплощадочных подъездных путей; возведение временных построек (зданий и 

сооружений); 

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

строительных работ возможными последствиями воздействия для почвенного покрова и 

земель является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, 

дорожно-строительных машин и механизмов, в местах выгрузки грунта, а также в местах 

стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.  

Принимая во внимание низкую расчетную интенсивность транспортного потока, не 

ожидается превышения фоновых показателей содержания валовых форм тяжелых 

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

проектируемой дороги. Превышения гигиенического норматива по содержанию 

нефтепродуктов, сульфатов и нитратов также не прогнозируется. 

Для сохранения и восстановления почвенного плодородия и рационального 

использования земельных ресурсов проектными решениями предусмотрено снятие 

плодородного слоя до начала производства основных строительно-монтажных работ. 

Срезанный растительный грунт складируется во временные отвалы для дальнейшего 
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использования при рекультивации выработанных резервов грунта и укрепительных работах 

посевом трав. 

В процессе рекультивации (уполаживание откосов, перемещение и разравнивание 

почвенного слоя по откосам и дну) максимально восстанавливается естественный ландшафт 

территории. 

 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов включают следующие мероприятия: 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт; 

 заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, 

грузоподъемных и других машин должна производиться только в специально 

оборудованных местах; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

 

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств. Спецификой воздействий в процессе строительства 

ветрогенераторных установок является их ограниченность во времени (не более 9 месяцев). 

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на 

изменение направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы 

будут выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

При эксплуатации объекта:  

В ветропарке ветроэнергетические установки должны быть отделены друг от друга 

расстоянием равным высоте нескольких башен. Это расстояние позволяет потоку ветра 

восстанавливаться, а турбулентность, созданная работой ротора одного ветряка, не влияет 

на работу соседнего ветряка, находящейся в подветренной стороне. 

Соответственно, получается, что только 1% земли, занятой под ветровую 

электростанцию, реально используется под установку башен и под подъездные пути. Чем 

выше и мощнее ветряки, тем большее расстояние необходимо между ними. Мегаваттные 

ВЭУ должны быть разделены расстоянием в 1,5 км. Территория между мощными ветряками 

не может использоваться ни под строительство зданий, ни под посадку леса. Фундамент 

ветроустановки диаметром около 19,2 м обычно полностью находится под землёй, позволяя 

расширить сельскохозяйственное использование земли практически до самого основания 

башни и снизить негативное воздействие на почвенный покров. Земля сдается в аренду, что 
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позволяет вести на данной территории сельское хозяйство и получать дополнительный 

доход. 

 

 
 

Рисунок 68. Ветроэнергетические установки на сельскохозяйственных угодьях 
 

В целом, предполагаемый уровень воздействия ветроэнергетических установок на 

почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 
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4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Основная нагрузка на атмосферный воздух при строительстве ветропарка мощностью 

около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне будет 

происходить на стадии строительства объекта. 

 

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются: 

 автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при 

подготовке строительной площадки и в процессе строительно-монтажных 

работ (удаление растительности, рытье траншей и т.д.). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

включающие доставку на стройку и рабочие места материалов, конструкций 

и деталей, приспособлений, инвентаря и инструментов; 

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

резка, механическая обработка металла (сварка и резка труб, 

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

 
Строительство ветроэнергетических установок будет выполняться преимущественно 

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

холодный период, поскольку меньше времени потребуется на разогрев двигателя. 

Сварочные работы выполняются при монтаже технологического оборудования с 

применением сварочных агрегатов. Загрязняющие вещества: железо (II) оксид (в пересчете 

на железо); марганец и его соединения (в пересчете на марганец (VI) оксид); фтористые 

газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 (20 - 70 %); азот (IV) оксид (азота диоксид); углерод оксид (окись углерода, 

угарный газ). 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер. 

 

После реализации проектных решений и ввода ветроэнергетических установок в 

эксплуатацию воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при эксплуатации ветроэнергетических установок отсутствует необходимость в 

разработке мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

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

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

Таким образом, переход к ветроэнергетике позволит повлиять на скорость 

уменьшения озонового слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления. 
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4.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

4.3.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 

В период строительства ветроэнергетических установок основную акустическую нагрузку 

на окружающую среду оказывает шум работающих дорожных машин, оборудования и 

транспортных средств. 

Автотранспорт является источником непостоянного шума. Нормируемыми параметрами 

непостоянного шума являются:  

- эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА; 

- максимальный уровень звука в дБА. 

В соответствии с приложением 2 постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (далее - СанПиН 115) для шума, 

создаваемого на территориях, прилегающих к зданиям, приняты следующие предельно-

допустимые значения: 

Назначение 
помещений или 

территорий 

Время 
суток 

 
 

Уровни звукового давления, дБ, 
в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровни 
звука LА  
и эквива-
лентные 
уровни 
звука 

дБА LАэкв, 

Макси-
мальные 
уровни 
звука 

LАмакс, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 
прилегающие к 
жилым домам, 
зданиям 
поликлиник, 
зданиям 
амбулаторий, 
диспансеров, 
домов отдыха, 
пансионатов, 
домов-
интернатов для 
престарелых и 
инвалидов, 
детских 
дошкольных 
учреждений, 
школ и других 
учебных 
заведений, 
библиотек 

с 7 до 
23 ч. 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

с 23 до 
7 ч  

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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По справочным данным шум от строительной техники регистрируется в пределах 

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

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

- грузовой автотранспорт – 85...96 дБА;  

- автобус – 80...85 дБА;  

- разгрузка автосамосвала – 82...83 дБА;  

- бульдозер > 73,6 кВт – 90 дБА;  

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

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

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

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

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

Учитывая кратковременный характер выполнения строительных работ и расстояние до 

ближайшей жилой зоны шумовое воздействие на прилегающие территории к проектируемым 

ВЭУ будет незначительным, однако следует учитывать особую опасность резких шумовых 

воздействий на состояние животных и птиц в период выведения потомства. 

Шум работающих дорожных машин будет снижаться зелеными насаждениями. Так, 

хорошо развитые древесные и кустарниковые защитные насаждения шириной до 40 – 45 м 

снижают шум от транспорта на 17 – 23 дБА, травяной покров – на 6 – 11 дБА [29]. 

Автомобили можно рассматривать как точечные источники шума и уровень их звука при 

увеличении расстояния определять по формуле: 

)/lg(20 00 RRL
R

L   [26], где 

R – расстояние от центра излучения до расчетной точки, м; 

L0 – уровень звука на расстоянии R0 от источника; 

Транспортный поток, состоящий из точечных источников, будет представлять собой 

прерывистый источник шума.  

При заданной низкой интенсивности транспортного потока за источник шума в единицу 

времени принят 1 движущийся со скоростью 40 км/ час грузовой автомобиль (МАЗ): 

L0 = 85 дБА (R0 = 1). 

Расчетная точка РТ1 взята на границе ближайшего приусадебного участка  

(д. Загоряне) от ВЭУ №2.1. 

Расстояние до расчетной точки РТ1 = 940 м. 

Тогда уровень шума в расчетной точке будет: 

53,25)1/940lg(2085
1


R

L  дБА 

 

Рассчитанные уровни звука не превышают нормируемого значения эквивалентного уровня 

звука 55 дБА для времени суток с 7 до 23 ч. В ночное время работы выполняться не будут.  
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Рисунок 69. Расстояние до ближайшего приусадебного участка  

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке строительства, 

вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

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

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

воздействия на здоровье людей 
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В течение периода эксплуатации ВЭУ можно выделить две категории шума, производимого 

ВЭУ: механический и аэродинамический.  

Последние усовершенствования механического устройства крупных ВЭУ привели к 

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

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

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

значительно более мягкого и гасящего шум и вибрации металла.  

В результате, преобладающим является аэродинамический шум современных ветроколес. 

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

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

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

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

вызывают беспокойство и при низких скоростях ветра. 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум. 

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую 

смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 

жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении на 

стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день 

(рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на 

территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на 

стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Шумовыми характеристиками вентиляционного оборудования, создающего постоянный 

шум, являются уровни звуковой мощности pппL  (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности). 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 

- уровни звука в дБА. 

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводится как по 

уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных 

показателей квалифицируется как несоответствие санитарным правилам. 

 

Расчет уровней звукового давления от проектируемых ВЭУ проводился согласно ТКП 45-

2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 

16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий 

и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и 

отдельных структурных элементов постановления Главного Государственного санитарного 

врача РБ». 
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Акустический расчет включает: 

 определение шумовых характеристик источников шума; 

 выбор контрольных точек для расчета; 

 определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука; 

 определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках; 

 определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке. 

 

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

версия 2.3.1.4193 (от 28.04.2016 г.). 

В соответствии с технической документацией на ВЭУ показатели уровней шума (La = 106,0 

дБ) приняты при скорости ветра от 8 до 14 м/с на высоте 114 м (высота башни). 

Согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Технический кодекс установившейся практики 

«Защита от шума. Строительные нормы проектирования» расчет шума производится по 

следующим формулам: 

1) Определение уровней звуковой мощности шума pппL , дБ на границе жилой зоны: 

 lg10
1000

lg10lg20
r

ФrLL a
p


, (7.7), где  

Ф – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по 

технической документации на источник шума; 

  - пространственный угол излучения, величина которого зависит от месторасположения 

источника шума; 

r – расстояние до расчетной точки; 

a - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км. 

2) Расчет эквивалентного уровня шума на границе жилой зоны 





m

i

LpnnL
1

1,0 )10lg(10
 

Принятые в расчетах уровни звуковой мощности источников шума приведены в таблице 

12. Результаты расчетов представлены в таблице 13. Уровни шума в расчетных точках 

представлены на рисунках в расчете шума. Расчет по шуму представлен в Приложении 5.  

Карта-схема источников шума представлена в Приложении 6. 
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Таблица 12. 
Уровни звуковой мощности источников шума 

 

N Источник Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

  Дистанци
я замера 
(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Ветроэнергетическая 
установка №2.1 
(3,3 МВт) 

* 100.0 103.0 105.0 106.0 102.0 99.0 98.0 96.0 92.0 106.0 

2 Ветроэнергетическая 
установка №2.2 
(3,3 МВт) 

 100.0 103.0 105.0 106.0 102.0 99.0 98.0 96.0 92.0 106.0 

3 Ветроэнергетическая 
установка №2.3 
(3,3 МВт) 

 100.0 103.0 105.0 106.0 102.0 99.0 98.0 96.0 92.0 106.0 
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Таблица 13. 
Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ,  

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
 

N Координаты 
точки 

Высо
та (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La экв 

X (м) Y (м) 
Точки на границе жилой зоны 

1 753.00 1067.00 1.50 34.3 37.2 38.5 38.5 32.8 26.5 19.4 5.8 0 34.20 
2 861.00 386.00 1.50 34.1 37 38.3 38.3 32.5 26.1 18.9 4.9 0 33.90 
3 123.00 135.00 1.50 32.4 35.3 36.4 36.1 29.9 22.8 13.9 0 0 31.40 
4 -276.00 -179.00 1.50 31.1 33.9 34.8 34.4 27.8 19.8 9 0 0 29.30 
Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым 
домам, зданиям поликлиник, 
зданиям амбулаторий, 
диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для престарелых и 
инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других учебных 
заведений, библиотек 

 
 
с 7.00 до 23.00 часов 
с 23.00 до 7 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
45 

 
По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при работе 

ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. 
Загоряне: 

 
 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к 

жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов 
отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не 
превышают ПДУ шума и соответствуют требованиям гигиенических нормативов 
как на дневное, так и на ночное время суток 

 
С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения ВЭУ должен 

быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем шума. 
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4.3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ 

 
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

«Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 

административных и общественных зданий», утвержденные Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013 г. (в ред. Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 

г.). 

 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибрация конструкций и 

сооружений, инструментов, оборудования и машин может приводить к снижению 

производительности труда вследствие утомления работающих, оказывать раздражающее и 

травмирующее воздействие на организм человека, служить причиной вибрационной болезни. 

Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются: 

→ эквивалентные (по энергии) корректированные по частоте значения 

виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни. 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной производственной вибрации в 

жилых помещениях и общественных зданиях являются: 

→ средние квадратические значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни; 

→ корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их 

логарифмические уровни. 

 

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт (источник 

транспортной вибрации). Воздействие вибрации осуществляется только в период проведения 

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

 

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся части 

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

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

масса ее неподвижной части в 16 и более раз превышает массу подвижной части.  

Так, например, масса вращающихся частей ВЭУ, рассматриваемых для установки на 

проектируемой ВЭУ, составляет приблизительно 125 т, а масса неподвижной части – комплекса 

фундамента ВЭУ – около 2500 т. Масса неподвижной части в 20 раз превышает массу подвижной 

части. При таком соотношении масс вибрация отдельных вращающихся элементов ВЭУ 

полностью затухает на уровне несущего элемента основания. 
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Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, вызываю ощутимый дребезг 

стёкол в домах на расстоянии до 60 м от ветроустановок мегаваттного класса. Как правило, 

жилые дома располагаются на расстоянии не менее 300 м от ветроустановок. На таком 

расстоянии вклад ветроустановки в вибрационные колебания уже не может быть выделен из 

фоновых колебаний. 
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4.3.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы и правила 

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

территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения 

РБ №121 от 06.12.2013 г. (в ред. Постановления Минздрава от 08.02.2016 г. №16). 

 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 

лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно 

воспринимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 17 Гц называют 

инфразвуками. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового 

давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по энергии 

уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 

16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. 

 

Наибольшее число вопросов относительно воздействия ВЭУ на здоровье человека связано 

с инфразвуковым шумом (шумом не слышимым для человеческого уха). Звук низкой частоты 

(инфразвук) может вызывать утомление и раздражение у чувствительных людей и поэтому 

широко изучается во всех странах.  

Явление возникновения инфразвука при работе ветроустановок было преодолено выбором 

профиля лопастей, оптимальной скорости вращения ветроколеса, а также выбором конструкции 

ветроустановки, когда ветроколесо находится перпендикулярно потоку ветра. 

Самое главное состоит в том, что современные турбины, расположенные ветроколесом 

«на ветер» (up-wind) генерируют не очень мощный инфразвук, как правило, ниже порога 

восприятия. 

Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

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

которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь [27]. 

Таким образом, не требуется специальных мер по защите здоровья населения от 

инфразвуковых колебаний. 
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4.3.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
Основанием для разработки данного раздела служат: 

 

 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и 

безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной 

частоты 50 Гц», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электрических и 

магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

12.06.2012 г. № 67; 

 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 

тока промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68. 

 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 

распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому 

проходят переменные токи. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по 

следующим параметрам: 

→ по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека; 

→ по значениям интенсивности электромагнитных излучений; 

→ по электрической и магнитной составляющей; 

→ по плотности потока энергии. 

 

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электрическую 

энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во внешнее пространство. 

Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на население как 

суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), так и сильных 

электромагнитных полей от отдельных источников (дифференциальный параметр). Последние 

могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из которых – частота 

электромагнитный полей. 

Источниками электромагнитного излучения являются: воздушные линии 

электропередачи, электростанции, электрические подстанции, электроустановки и 

распределительные устройства, а также силовые кабели, кабельные линии, распределительные 

пункты электропитания, электротехнические изделия бытового назначения и другие. 
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К источникам электромагнитных излучений на территории объекта будет относиться все 

электропотребляющее оборудование. 

Согласно технических характеристик ветроэнергетической установки напряжение 

электрической сети составляет до 10,0 кВ, следовательно, на объекте отсутствуют значимые 

источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше. 

Источники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц) уложены 

в защитные короба, токоведущие части установки располагаются внутри металлических 

корпусов и изолированы от металлоконструкций, металлические корпуса комплектных 

установок заземлены, всё оборудование сертифицировано и допущено к применению в РБ, 

следовательно и вклада в электромагнитную нагрузку на население нет. 

В период строительства ВЭУ, могут возникать «ложные отраженные радиолокационные 

сигналы» на близлежащих радиолокационных станциях. Для того чтобы ВЭУ не распознавались 

как «новый движущийся объект», они будут нанесены на навигационные карты военной и 

гражданской авиации.  

В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных волн 

лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и микроволновых 

радиопередач, а также различных навигационных систем. Наиболее радикальный способ 

уменьшения помех – удаление ветрового парка на соответствующее расстояние от 

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

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 
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4.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 
На строительной площадке потенциальными источниками загрязнения поверхностных и 

подземных вод могут быть:  

 производственно-строительные сточные воды; 

 хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на строительных 

площадках.  

 

Отвод производственно-строительных сточных вод практически отсутствует, так как вода, 

используемая в цементных растворах и при поведении строительных работ, тратится 

безвозвратно и не попадает в окружающую среду.  

Хозяйственно - бытовые воды обычно собираются в специальные емкости, вывозятся со 

строительной площадки и сдаются специализированным организациям для очистки и 

обезвреживания. 

 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в период строительства 

ВЭУ проектными решениями предусматривается:  

- первоначальная планировка и упорядоченный отвод поверхностного стока с территории 

стройплощадки с защитой от размыва поверхности;  

- во избежание заболачивания в пониженных местах вода отводится поперечными 

канавами и самотеком; 

- предупреждение попадания в водные объекты строительных материалов вследствие 

размыва и выноса ливневыми водами обеспечивается хранением этих материалов на 

специально подготовленных площадках с организованной системой отвода поверхностного 

стока. Материалы, активно взаимодействующие с водой, будут храниться в закрытых 

хранилищах вне стройплощадки и подвозиться по мере необходимости;  

- заправка автотранспортных средств ГСМ на стройплощадке производится не будет; 

- строительную технику необходимо очищать и мыть в специально отведенных для этого 

местах. 

 

Проектируемый объект: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне» располагается за пределами 

прибрежных полос и водоохранных зон объектов.  

Строительство водопровода и канализации проектом не предусмотрено. 

Талые и дождевые воды с площадки частично впитываются проектируемым газоном. 

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

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

поверхностных и подземных вод отсутствует. 

Таким образом, реализация проектных решений не вызовет негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды как на стадии строительства, так и при эксплуатации объекта. 
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4.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 
Основными возможными воздействиями на растительный и животный мир на стадии 

строительства ВЭУ являются: 

 вырубка древесно-кустарниковой растительности; 

 повреждение почвенного покрова и значительное пылеобразование на дороге; 

 шум строительной техники. 

 

На этапе выполнения подготовительных работ осуществляется вырубка древесно-

кустарниковой растительности.  

Выкорчеванная древесно-кустарниковая растительность вывозится на площадки, 

указанные лесхозом с последующей переработкой на щепу. 

 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние 

флоры и фауны предусматривается: 

– работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

– благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

– применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при 

работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для 

минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

– строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям: по выбросам отработавших газов; по шуму; по 

производственной вибрации; 

– обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

– не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 

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

– подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне насаждений 

и не нарушать установленные ограждения деревьев; 

– работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

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

почвы), не повреждая корневой системы. 

 

При соблюдении всех требований, предусмотренных проектом, негативное воздействие на 

стадии строительства ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском 

районе, вблизи д. Загоряне на растительный и животный мир будет допустимым. 
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Влияние ВЭУ на животный мир на стадии эксплуатации связано с риском для птиц и 

рукокрылых при столкновении с турбинами. 

Исследования показывают, что птицы при нормальных условиях облетают работающие 

ветроэнергетические установки. Случаи столкновения, которые действительно происходят, 

совпадают с особыми метеорологическими условиями, для которых характерна ограниченная 

видимость, возможно, в сочетании с сильными ветрами.  

Следует отметить, что тщательное планирование расположения ВЭУ во взаимодействии с 

экспертами орнитологами с целью минимизации воздействия на орнитофауну позволяет 

добиться на глобальном уровне относительно низкого уровня смертности. 

По данным Датской Национальной Лаборатории RISO, случаи гибели птиц на 

высоковольтных проводах и от столкновения с автомобилями являются в 100 раз более 

частыми, чем их гибель от лопастей ВЭУ.  

Годовая оценка смертности птиц согласно исследованиям Wind Energy Factsheets By the 

European Wind Energy Association представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14. 
Годовая оценка смертности птиц 

 
Причина гибели птиц Количество погибающих птиц 

Столкновение со зданиями 550 млн. особей 

Столкновение с ЛЭП 130 млн. особей 

Смертность от кошек 100 млн. особей 

Столкновение с транспортными средствами 80 млн. особей 

Смертность от пестицидов 67 млн. особей 

Столкновение с ретрансляционными вышками 4,5 млн. особей 

Столкновение с ВЭУ 28,5 тыс. особей 

Столкновение с самолетами 25 тыс. особей 

 

Основываясь на данных этого исследования, можно сделать вывод, что, несмотря на 

очевидное негативное воздействие ВЭУ на орнитофауну, ветрогенерация представляет 

существенно меньшую опасность для птиц, нежели традиционные виды генерации [31]. 

 

Что касается влияния ВЭУ на флору, то последние исследования не только не 

подтверждают отрицательное влияние работы ВЭУ на растительность, а, наоборот, отмечают 

возможное положительное воздействие ВЭУ на сельскохозяйственные культуры.  

Результаты недавно опубликованного отчета Лаборатории Департамента Энергетики 

США г. Эймс, штат Айова, говорят о том, что работа ветрогенераторов может способствовать 

увеличению урожая зерновых культур и сои.  

Согласно результатам многомесячных исследований, в непосредственной близости от 

ВЭУ наблюдается улучшение вывода углекислого газа из почвы, что в свою очередь 

способствует фотосинтезу и росту зерновых культур и сои. Турбулентный поток, создаваемый 

ветряными установками, может ускорить естественные обменные процессы между хлебными 
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злаками и приземным слоем атмосферы. Более того, дополнительный турбулентный поток 

может помочь высушить росу, которая появляется на растениях во второй половине дня, 

уменьшая вероятность поражения растений грибковыми заболеваниями, к тому же более сухие 

зерновые культуры позволяют фермерам уменьшить стоимость сушки зерна после сбора урожая 

[31]. 

По заказу ОДО «ЭНЭКА» (х/д 319-2017 от 17.04.2017 г.) ГНПО «Научно-практический 

центр НАН Беларуси по биоресурсам» проведено натурное обследование объектов животного 

мира на территории планируемого размещения ветропарка мощностью около 9,9 МВт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 

Согласно настоящим исследованиям на обследованной территории выявлено обитание 40 

видов птиц. Все эти виды гнездятся здесь с невысокой численностью по лесному массиву, кроме 

фоновых видов, таких как пеночка-трещотка, зяблик, зарянка и большая синица. 

Исходя из весенних наблюдений, ведомственных данных и ботанического описания 

обследованной местности на данной территории не обитают виды птиц, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь. Здесь были отмечены лишь виды птиц, имеющие охранный статус 

в Европе (SPEC). Три вида, имеющий 2-ю SPEC категорию (виды, мировая популяция которых 

сконцентрирована в Европе (более 50%) и которые имеют неблагоприятный статус угрозы) - 

обыкновенный‘козодой Caprimulgus europaeus, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus и пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. А также четыре вида, имеющих 3 

категорию (виды, мировая популяция которых не сконцентрирована в Европе, но которые 

имеют неблагоприятный статус угрозы) - бекас Gallinago gallinago, вальдшнеп Scolopax 

rusticola, седой дятел Picus canus и серая мухоловка Muscicapa striata. Для данных видов птиц 

непосредственной угрозы в период строительства и эксплуатации нет. Большинство из этих 

видов немногочисленны, представлены несколькими парами и присутствуют в районе 

площадок ВЭУ не постоянно, иногда лишь в период миграции и кочевок. 

В связи с тем, что данная группа ветроустановок располагается внутри лесного массива, 

то виды-парители (белый аист, обыкновенный канюк) в период проведения интенсивных 

сельскохозяйственных работ (вспашка земель, сенокошение, уборка зерновых и корнеплодов) 

не будут подвергаться угрозе столкновения, так как используют восходящие ветровые потоки 

над полями и краям лесных массивов. 

По ведомственным данным, опросу егерей и личных наблюдений на обследованной 

территории не наблюдается интенсивной миграции Гусеобразных. Стаи гусей, которые 

пролетают данные площадки, встречаются в весенний период спорадически, летят на большой 

высоте (40-100 м) и не образуют здесь кормовых скоплений. 

В весенний и осенние периоды на описываемой территории могут наблюдаться 

небольшие мигрирующие стаи мелких воробьиных птиц. Так, например, зяблики Fringilla 

coelebs, вьюрки F. montifringilla, чижи Carduelis spinus, скворцы Sturnus vulgaris, рябинники 

Turdus pilaris и т.д. часто используют окраины полей и придорожные насаждения и сами лесные 

массивы в качестве своеобразных локальных миграционных коридоров. Пролет в данном 

случае происходит обычно на высоте деревьев и кустарников и планируемое строительство и 

эксплуатация ветроустановок вряд ли принесет какой-либо существенный вред как 

мигрирующим, так и оседлым птицам этих видов. 
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Площадки перспективного строительства ветроустановок в Городокском районе 

располагаются в лесном массиве, в котором произрастают влажные осинники, 

черноольшаники, участки смешанного мелколиственного леса. Массив имеет развитую 

систему ручьев и различного рода естественных понижений с выраженными небольшими 

лесными речками и подболочеными фрагментами с постоянными водоемами. Одна из 

площадок расположена на вырубке. Проведенные учеты земноводных и пресмыкающихся 

показали относительно высокое видовое разнообразие данной территории, что связано с 

особенностями и мозаикой условий. 

Площадка ВЭУ 2.1. характеризуется двумя видами земноводных: травяная Rana 

temporaria и остромордая лягушка Rana arvalis с относительно невысокой плотностью 

населения. В связи с относительной затененностью территории площадки на момент 

обследования пресмыкающиеся не выявлены, однако после разрубки данной площадки следует 

ожидать приход гадюки обыкновенной Vipera berus, а также живородящей ящерицы Zootoca 

vivipara, обитающих на обследованной территории и предпочитающих открытые, 

прогреваемые участки вдоль лесных дорог и ЛЭГ1. 

Площадка ВЭУ 2.2. характеризуется высокой переувлажнённостыо, протеканием ручья по 

западному краю с застойными явлениями, что стимулирует формирование локалитетов 

земноводных: травяная Rana temporaria и остромордая лягушка Rana arvalis, серая жаба Bufo 

bufo, съедобная лягушка Pelophylax esculentus, а также служит местом размножения 

обыкновенного тритона Lissotriton vulgaris. Плотности земноводных локально достигают 250 

ос/га, что свидетельствует о хороших кормовых и микроклиматических условиях. На данной 

площадке отмечается заселение живородящей ящерицей Zootoca vivipara и гадюкой 

обыкновенной Vipera berus, что типично для переувлажненных открытых биотопов 

нерасчлененных лесных массивов. В связи с обилием и разнообразием земноводных данной 

площадки рекомендуется максимальное сохранение существующего гидрологического 

режима, а также по возможности создание искусственного мелководного водоема в долине 

ручья по западной стороне площадки. Это будет служить компенсационным мероприятием для 

локальной популяции земноводных. 

Площадка ВЭУ 2.3. Несмотря на относительную сухость данной площадки, 

расположенной на склоне холма в южной части в весенний период формируется водоток. На 

территории размещения площадки выявлено местообитание остромордой Rana arvalis и 

травяной лягушек Rana temporaria, съедобной лягушки Pelophylax esculentus, а также 

обыкновенного Lissotriton vulgaris и гребенчатого Triturus cristatus тритонов. Плотность 

выявленных видов достигает на площадке 22-25 ос/га. Водоем размножения гребенчатого 

тритона расположен в 120 метрах от предполагаемой площадки размещения ВЭУ. Радиус его 

активности достигает 500 м, что позволяет предполагать, что территория размещения ВЭУ 2.3 

является его местом обитания. Гребенчатый тритон занесен в Красную книгу Республики 

Беларусь (III категория), в соответствии с чем территория подлежит охране. Выявленная 

популяция этого вида относительно немногочисленная (до 50 особей), а состояние выявленного 

водоема характеризуется, как относительно заболоченное, но в стабильном состоянии. В 

качестве компенсационного мероприятия для данной площадки в ходе проведения 

строительных работ рекомендуется предусмотреть частичную расчистку водоема размножения 
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тритона от кустарника в осенне-зимнее время, что позволит нарастить его численность на 

данной территории и сохранить существующую популяцию. 

Площадки перспективного строительства ветроустановок в Городокском районе 

располагаются в лесном массиве, в котором произрастают осинники, черноолынаники, участки 

смешанного мелколиственного леса. Массив перерезан ручьями, небольшими лесными 

речками, частично подболочен. Одна из площадок расположена на вырубке. На площадках 

перспективного строительства ветроустановок у д. Загоряне Городокского района проведены 

стационарные учеты обитающих на поверхности почвы насекомых. 

Видовой состав жужелиц был очень богатым в исследованных биотопах и включал 50 

видов (таблица 15). В осиннике на площадке ВЭУ 1 было отмечено 36 видов. Видовая структура 

сообщества характеризуется высокой долей крупных жужелиц рода Cara bus, и очень 

разнообразным видовым составом родов Pterostichus и Badister. Преобладание видов родов 

Carabus и Pterostichus характеризует исследованные биотопы как типично лесные. 

Разнообразный состав жужелиц рода Badister, а также присутствие видов Asaphidion flavipes, 

Pterostichus rhaeticus и ряда других, характеризуют биотоп как переувлажненный. 

Доминировали пять видов: Carabus granulatus, Carabus hortensis, Pterostichus 

oblongopunctatus, Pterostichus melanarius и Pterostichus strenuus. Такая структура 

доминирования свидетельствует о том, что биотоп является типично лесным и 

переувлажненным. В составе сообщества отмечены типичные околоводные виды, такие как 

Elaphrus cupreus и Bembidion mannerheimii. Высокая степень доминирования такого вида как 

Amara communis свидетельствует о нарушенности биотопа и о влиянии мозаики ландшафта. Об 

этом же свидетельствует и заметная доля такого вида как Poecilus versicolor. С другой стороны, 

присутствие в сообществе лесного вида Carabus convexus указывает на высокое экологическое 

«качество» леса и здоровую структуру сообществ насекомых в данном биотопе. 

Видовой состав жуков стафилинид на площадке перспективного строительства ВЭУ в 

осиннике был разнообразным и включал более 30 видов. В связи со сложностью определения 

многих видов из этого семейства, собранные материалы были определены лишь частично. Была 

выявлена структура доминирования в сообществе, что позволило оценить видовое 

разнообразие стафилинид в биотопе. Сверхдоминантом был один вид Philonthus decorus 

(Grav.), относительное обилие которого составило более 70% от общего объема собранного 

материала. Этот вид является типично лесным и очень обычен в сырых лесах с развитой лесной 

подстилкой, богатой органическими остатками. Высокая степень доминирования, 9,8 %, 

отмечена и для другого вида с похожими экологическими требованиями, Tachinus rufipes (L.). 

В составе сообщества заметную роль играют крупные лесные виды Othius punctulatus (Goeze), 

Xantholinus tricolor (F.), Quedius fuliginosus (Grav.) и Staphylinus erythropterus L. Здесь также 

отмечены разные виды рода Lathrobium, которые отражают высокую степень влажности 

биотопа, а также виды рода Gyrohypnus, которые свидетельствуют о высоком содержании 

разлагающейся органики в лесной подстилке. 

Вырубка так же, как и массив леса, характеризуется высоким видовым разнообразием 

жужелиц (см. таблицу 15). Отмечено 34 вида. Видовой состав на вырубке отличался от 

видового состава в массиве леса. Здесь отсутствовал крупный лесной вид Carabus hortensis, 

который доминировал в осиннике. Многие виды, такие как Pterostichus diligens, Pterostichus 
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minor, Trichocellus placidus, Stenolophus mixtus, Oodes helopioides, отмечены только на 

вырубке. Большинство из них являются влаголюбивыми обитателями влажных лугов и берегов 

водоемов, но также встречаются во влажных лесах. На вырубке отмечен также вид Microlestes 

minutulus, который встречается как на влажных, в том числе пойменных, лугах, так и на 

суходольных лугах на песчаных почвах. Структура доминирования жужелиц на вырубке 

существенно отличалась от осинника. На вырубке в состав доминантов входили 6 видов. 

Доминирующими были виды Pterostichus diligens и Pterostichus minor, которые вообще не 

отмечены в осиннике. Эти виды являются типичными гигрофильными и обитают в самых 

различных влажных местообитаниях, в том числе нарушенных лесных, экотонных биотопах. 

Высокая степень доминирования отмечена для вида Pterostichus rhaeticus. Его обилие на 

вырубке достигало почти 30%, в то время как в осиннике было собрано только несколько 

экземпляров этого вида. Доминирующие виды Limodromus assimilis и Agonum gr. emarginatum 

обычны во влажных лесах и в экотонных биотопах, которые включают влажные или 

заболоченные биоценозы. Доминирование этих двух видов свидетельствует о серьезном 

проявлении экотонного эффекта на вырубке. Относительное обилие доминирующего 

эвритопного гигрофильного вида Carabus granulatus практически такое же, как и в осиннике. 

Более 1% обилие в сообществе вида Oodes helopioides, который предпочитает влажные леса и 

берега водоемов и водотоков с высоким содержанием разлагающихся растительных остатков. 

Присутствие в сообществе этого вида, а также видов Trichocellus placidus, Stenolophus mixtus и 

ряда других, свидетельствует о нарушенности лесного биоценоза и о существенном влиянии на 

формирование сообщества жужелиц открытых водных объектов разного типа, которые 

существуют на вырубке. 

Структура сообществ жуков стафилинид на вырубке определяется такими факторами, как 

избыточное увлажнение биотопа и высокая доля органики в лесной подстилке. На вырубке 

доминируют виды Philonthus decorus, Drusilla canaliculata и Staphylinus erythropterus. 

Заметную долю составили виды Omalium caesum, Olophrum assimile, Anotylus rugosus и виды 

рода Oxypoda. Степень доминирования вида Philonthus decorus на вырубке существенно ниже, 

чем в лесу. Крупный хищный вид Staphylinus erythropterus был одним из доминирующих видов 

на вырубке, и его обилие составило более 5%. Этот вид предпочитает лесные биотопы, но по 

сути является эврибионтным мезогигрофильным видом. Он обычен также на пойменных лугах. 

Структура сообществ напочвенных жесткокрылых насекомых из семейств жужелиц и 

стафилинид на площадке ВЭУ 3 существенно не отличалась от площадки ВЭУ 1. Некоторые 

различия в видовом составе и структуре доминирования определялись локальными вариациями 

условий обитания. 
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Таблица 15. 

Видовой состав и обилие (%) жуков жужелиц в исследованных биотопах на площадках 
перспективного строительства ветроустановок в Городокском районе Витебской области 

Виды Биотопы 

Осинник Вырубка 
Carabus cancellatus 111. + 1,2 
Carabus convexus F. 1,2 - 

Carabus granulatus L. 15,7 13,2 

Carabus hortensis L. 5,4 
- 

Cychrus caraboides (L.) + - 

Elар hr us cupreus Duft. + + 

Loricera pilicornis (F.) + + 

Clivina fossor (L.) + - 

Dischirius globosus (Hbst.) + - 

Notiophilus paluslris (Duft.) - + 

Epaphius secalis (Paylc.) - + 

Asaphidion flavipes (L.) + - 

Bembidion mannerheimii Sahib. + + 

Bembidion guttula (F.) + - 

Poecilus cupreus (L.) + + 

Poecilus versicolor (Sturm) 1,8 + 

Pterostichus aethiops (Panz.) + - 

Pterostichus anthracinus (111.) + + 

Pterostichus diligens (Sturm) - 10,4 

Pterostichus oblongopunctatus (F.) 33,3 + 

Pterostichus melanarius (111.) 7,1 - 

Pterostichus minor (Gy 11.) - 10,7 

Pterostichus niger (Shall.) 1,4 - 

Pterostichus nigrita (Payk.) + + 

Pterostichus rhaeticus Heer + 28,8 

Pterostichus strenuus (Panz.) 14,2 1,0 

Pterostichus vernalis (Panz.) - + 

Limodromus assimilis (Payk.) 2,6 9,8 

Agonum gr. emarginatum (Gyll.) + 12,9 

Agonum fuligino sum (Panz.) + 2,1 

Agonum gracile Sturm + + 

Agonum sexpunctatum (L.) - + 

Agonum gr. viduum (Panz.) - + 

Oxypselaphus obscurus (Hbst.) + + 

Anchomenus dorsalis (Pont.) + - 

Amara aenea (Deg.) - + 

Amara communis (Panz.) 2,9 - 

Amara familiaris (Duft.) + - 
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Amara plebeja (Gyll.) 1,1 + 

Amara similata (Gyll.) + - 

Anisodactylus binotatus (F.) + + 

Trichocellus placidus (Gyll.) - + 

Stenolophus mixtus (Hbst.) - + 

Harpalus signaticornis (Duft.) - + 

Oodes helopioides (F.) - 1,2 

Badister bullatus (Schrank) 1,4 - 

Badister lacertosus Sturm 1,8 - 

Badister sodalis (Duft.) 2,0 + 

Acupalpus flavicollis (Sturm) - + 

Microlestes minutulus (Goeze) - + 

Итого видов: 36 34 

Примечание. «+» - обилие вида менее 1 %. 

 

Таким образом, структура сообществ напочвенных насекомых на площадках 

перспективного строительства ветроустановок в Городокском районе характеризуется высоким 

разнообразием, обусловленным как особенностями почвенных и микроклиматических 

условий, так и экогонными эффектами в массиве леса. Одна из площадок располагается на 

вырубке, где лесное сообщество насекомых уже существенно трансформировано. На 

площадках перспективного строительства ВЭУ не отмечены редкие и охраняемые виды. В 

результате строительства ВЭУ будет нарушена только часть лесного массива. При соблюдении 

основных требований при проведении строительных работ и сохранении существующего 

гидрологического режима нарушения окружающего биотопа будут минимальными [37]. 

 

Основные причины воздействия на комплексы наземных животных в результате 

строительства ВЭУ являются повреждения растительности и изъятие территорий их 

непосредственного размещения, а также наземной инфраструктуры для обеспечения их 

функционирования. В частности, на различных стадиях реализации объекта на животный мир 

могут влиять следующие факторы: 

-  несоблюдение требований строительства связанных с временным складированием, и 

использованием территории; 

-  захламленностью прилегающих территорий строительным и другим мусором; 

-  изменением режимов среды в полосе отвода и на примыкающих площадях (опушечный 

эффект) при монтаже ветроэнергетических установок, подведении инфраструктуры; 

-  изменение гидрологического режима в связи с обустройством подъездных путей для 

доставки грузов; 

-  техногенным загрязнением выбросами от работающей техники. 

Все это определило комплекс рекомендуемых организационных и организационно-

технических мероприятий для сохранения биоразнообразия на площадках перспективного 

строительства ветроустановок. 
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К организационным и организационно-техническим мероприятиям относятся: 

-  обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при монтаже 

ветроэнергетических установок, подведении и развитии инфраструктуры ветроустановок; 

-  категорически запрещается захламленность прилегающих территорий строительным и 

другим мусором; 

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

вывезен мусор и неиспользованные материалы, оборудование, разобраны временные 

сооружения и т.п.; 

-  при необходимости - предусмотреть восстановление гидрологического режима в случае 

его изменения; 

-  на трансформированных землях, расположенных на пустырях, в районе ферм, 

населенных пунктов и пр. использовать преимущественный переход на многолетние травы, 

способствующие задернению почвы и снижению возможной ветровой и водной эрозий и, как 

следствие, на пастбищный и сенокосный режимы под ветроэнергетическими установками. 

 
Рекомендации по реализации природоохранных мероприятий для популяций земноводных: 

Для площадки ВЭУ 2.2 рекомендуется максимальное сохранение существующего 

гидрологического режима, а также по возможности создание искусственного мелководного 

водоема в долине ручья по западной стороне площадки. Это будет служить компенсационным 

мероприятием для локальной популяции земноводных. 

Для площадки ВЭУ 2.3 в связи с обитанием гребенчатого тритона (Triturus cristatus), 

внесенного в Красную книгу Беларуси. В качестве компенсационного мероприятия для данной 

площадки в ходе проведения строительных работ рекомендуется предусмотреть частичную 

расчистку водоема от кустарника, расположенного вдоль лесной дороги в 120 м восточнее 

площадки ВЭУ. Рекомендуемые срок проведения работ осень-зима, это позволит нарастить 

численность охраняемого вида на данной территории и сохранить существующую популяцию. 

Остальные площадки размещения ВЭУ не требуют мероприятий для сохранения 

земноводных. 

 
Требования по предотвращению столкновения птиц с ветроустановками на стадиях 

строительства и эксплуатации: 

•  для предотвращения нанесения ущерба гнездящимся птицам работы по установке ВЭУ 

проводить вне периода размножения птиц, т.е. в период поздне-летний - осенний - зимний; 

•  при монтаже ветроэнергетических установок, подведении и развитии инфраструктуры 

ВЭУ необходимо соблюдать требования охраны окружающей среды (например, устранить 

захламленность прилегающих территорий строительным и другим мусором); 

•  при эксплуатации ВЭУ необходимо подсвечивать лопасти по всей длине в весенне-

осенний период в сумеречное и ночное время; 

•  при образовании скоплений видов-парителей, таких как белый аист, дневные хищные 

птицы, врановые и т.п., до 5 - 20 и выше особей в период проведения интенсивных 

сельскохозяйственных работ (вспашка земель, сенокошение, уборка зерновых и корнеплодов) 

существует вероятность столкновения птиц с лопастями ВЭУ, а также при образовании 
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кормовых скоплений гусеобразных на полях рекомендуется снижать скорость вращения, либо 

приостанавливать вращение ВЭУ на несколько дней. Альтернативным мероприятием может 

служить повышение видимости вращающихся лопастей в дневное время за счет нанесения 

контрастных полос на лопасти ВЭУ. 

При выполнении разработанных выше требований влияние на биологическое 

разнообразие будет минимальным. 
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4.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 
Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований 

законодательства в области обращения с отходами (статья 4 Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» №271-3) на основе следующих базовых принципов: 

 обязательность изучения опасных свойств отходов и установления степени 

опасности отходов и класса опасности опасных отходов; 

 нормирование образования отходов производства, а также установление лимитов 

хранения и лимитов захоронения отходов производства; 

 использование новейших научно-технических достижений при обращении с 

отходами; 

 приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению; 

 экономическое стимулирование в области обращения с отходами; 

 платность размещения отходов производства; 

 ответственность за нарушение природоохранных требований при обращении с 

отходами; 

 возмещение вреда, причиненного при обращении с отходами окружающей среде, 

здоровью граждан, имуществу; 

 обеспечение юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, доступа к информации в области обращения с отходами. 

 

Отходы, образующиеся на стадии строительства объекта: 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства объекта являются: 

проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и 

другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и дополнительного 

оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Временное хранение строительных отходов до их передачи на объекты по использованию 

и/или на объекты захоронения отходов (при невозможности использования) будет 

производиться на специально оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием 

площадке.  

Организация хранения отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями 

статьи 22 Закона «Об обращении с отходами» №271-3 и техническими условиями на 

проектирование.  

Перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве ветроэнергетических 

установок приведен в таблице 16.  
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Таблица 16. 
Перечень отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта 

 
Наименование 

отхода 
Код Класс 

опасности 
Объем 

образования*, т 
Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

Сучья, ветки, 
вершины 

1730200 н/о по мере 
образования 

Передача на использование в 
ОДО «Экопромжилсервис», 
220024, г. Минск,  
ул. Павловского, 76, к. 2, тел. 
(017) 3801006* 

Отходы бетона 3142701 н/о по мере 
образования 

Передача на использование на 
ООО "Автодоркомплекс", 
211386, ул. Парковая, д. 12, д. 
Дачная, Оршанский р-н., 
Витебская обл., тел. (0216) 
221118*; 
Или: ООО 
"СТРОЙМЕТГУТА", 211833, 
Витебская обл., Поставский  
р-н, д. Гута, ул. Заводская, 1, 
тел. (021)5548530* 

Строительный 
щебень 

3140900 н/о по мере 
образования 

Передача на использование на 
ООО "ДемонтажТрейдСтрой", 
ул. А. Павлова, 2, офис. 2,5, г. 
Витебск, тел. (0212) 606254*; 
Или: ООО 
"Автодоркомплекс", 211386, 
ул. Парковая, д. 12, д. Дачная, 
Оршанский р-н., Витебская 
обл., тел. (0216) 221118* 

Смесь окалины и 
сварочного шлака 

3510203 4 по мере 
образования 

Передача на захоронение на 
полигон ТКО г. Городок, 
211573, г. Городок, ул. 
Гагарина, 10 

Отходы кабелей 3531400 4 по мере 
образования 

Передача на использование на 
ОАО "Белцветмет" 
(Витебский цех ОАО 
"Белцветмет"), 223017, 
Минский р-н, пос. Гатово, 
бытовой корпус, тел./факс 
(017)5033797 /(017)5033799* 
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1 2 3 4 5 

Провод 
алюминиевый 
незагрязненный, 
потерявший 
потребительские 
свойства 

3530404 н/о по мере 
образования 

Передача на использование на 
ОАО "Белцветмет" 
(Витебский цех ОАО 
"Белцветмет"), 223017, 
Минский р-н, пос. Гатово, 
бытовой корпус, тел./факс 
(017)5033797 /(017)5033799* 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и 

хранению отходов Республики Беларусь. 

 

Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта: 

При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы производства, 

наименование, код, класс опасности, норматив образования, годовое количество и решение по 

использованию которых представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 

Перечень отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта 
 

Наименование 
отхода 

Код Класс 
опасности 

Объем 
образования, 

т/год* 

Способ утилизации 

1 2 3 4 5 

Уличный и 
дворовой смет 

9120500 неопасные по мере 
образования 

Передача на захоронение на 
полигон ТКО г. Городок, 
211573, г. Городок, ул. 
Гагарина, 10 

 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на 

использование согласно Реестру объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и 

хранению отходов Республики Беларусь. 

 

Перечень организаций-переработчиков отходов производства размещен на сайте 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: http://www.minpriroda.gov.by/ 

в разделе «Актуально». Захоронение отходов на полигоне допускается только при наличии 

разрешения на захоронение отходов производства, выданного территориальной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости 

(контейнере). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по 

классам опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу 

опасности. Допускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном 

средстве, если они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), 
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предотвращающую их смешивание и позволяющую производить взвешивание отходов на 

полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной 

площадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. 

Контейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс 

опасности, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на 

открытой территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 

Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии 

сопроводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов 

производства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием 

подземных вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

В период строительства, строительная организация, кроме обязательного выполнения 

проектных мероприятий, должна осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение 

окружающей среды и нанесение минимального ущерба во время строительства. К этим 

мероприятиям относятся: 

- заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. 

Горюче-смазочные материалы следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращающих 

попадание ГСМ в грунт; 

- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 

- надворные туалеты должны иметь выгребные ямы из бетонных колец с 

забетонированным днищем или металлические контейнеры; 

- временные грунтовые дороги следует поливать в жаркое время. 

 

Учитывая темпы развития ветроэнергетики и сроки службы ВЭУ (около 25 лет), 

существенной проблемой ветроэнергетики, требующей решения, является утилизация лопастей 

ветрогенераторов, состоящих из композитных материалов. 

В настоящее время предлагается два главных метода утилизации: механическая и 

термическая переработка.  

Механический метод переработки лопастей довольно прост и включает в себя 3 этапа:  

 демонтаж и разделение на части для более лёгкой транспортировки; 

 механическое измельчение, позволяющее извлечь смолу; 

 отделение более крупных волокон, от более мелких волокон и гранул.  

Наиболее популярным способом переработки лопастей является термический способ. 

Самой простой разновидностью которого является сжигание. Однако, после сжигания 

образуется большое количество золы (около 60% от сжигаемой массы), которая требует 

захоронения.  

Перспективным методом переработки лопастей является пиролиз (нагревание без доступа 

кислорода при 500°С), в результате которого волокна лопастей можно повторно использовать, 

а образующийся при пиролизе газ сжигать для получения электроэнергии.  
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Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключают 

возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в период 

строительства и эксплуатации объекта.  
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4.7. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 
 

На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, которая может 

нанести вред природным комплексам и объектам, а также противоречит целям и задачам, 

поставленным при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных территорий 

Проектируемый объект: «Строительство ветропарка мощностью около 9,9 МВт в 

Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне» не располагается в границах 

природных объектов, подлежащих особой или специальной охране. 
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4.8. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 
При строительстве ветроэнергетической установки, во избежание несчастных случаев, 

будут применяться наиболее безопасные строительные технологии, соответствующие 

требованиям техники безопасности: 

 стройплощадка будет огорожена, чтобы предотвратить проникновение жителей 

соседних населенных пунктов; 

 будут установлены визуальные предупредительные знаки. 

 

В период эксплуатации ВЭУ определенную опасность в местах установки ВЭУ для 

населения и обслуживающего персонала представляет разбрасывание лопастей, а также льда в 

холодный период года. 

Выход из строя лопасти винта может привести к «разбрасыванию» лопасти ротора или ее 

части, что может представлять опасность. Общий риск разбрасывания лопастей чрезвычайно 

низкий. 

Если на лопастях происходит обледенение, что бывает при определенных погодных 

условиях в осенне-зимний период, то куски льда могут разбрасываться с ротора или падать с 

него, когда турбина находится в режиме ожидания. 

Учитывая вышеуказанные факторы, ВЭУ размещаются на безопасном расстоянии к 

прилегающим населенным пунктам в случае разбрасывания льда или выхода из строя лопасти. 

Стратегии по управлению рисками разбрасывания лопастей включают следующее: 

 обеспечение безопасного расстояния между турбинами и населенными пунктами. 

В соответствии с ТКП 17.02-02-2010 п. 4.20 расстояние от внешней точки лопасти 

ветроколеса ВЭУ до территории жилой застройки, участков детских дошкольных 

учреждений, образовательных учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных 

сооружений, учреждений здравоохранения, следует принимать не менее 300 м; 

 сведение к минимуму вероятности выхода из строя лопасти путем выбора 

ветровых турбин, которые прошли независимую проверку (сертификацию) конструкции, 

а также контроля качества производства; 

 системы защиты от молнии должны быть правильно установлены и 

поддерживаться в рабочем состоянии; 

 проводить периодические осмотры лопастей и ремонт каких-либо дефектов, 

которые могут повлиять на целостность лопасти; 

 оснастить ветровые турбины датчиками вибрации, которые реагируют на любой 

дисбаланс лопасти ротора и при необходимости отключить турбину. 
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Стратегии управления рисками разбрасывания льда включают: 

 обеспечить расстояние отступа от населенных пунктов; 

 сократить работу ВЭУ в погодных условиях, которые могут привести к 

обледенению; 

 оснастить ВЭУ детекторами льда и отключать турбину при наличии льда. ВЭУ 

разработаны таким образом, что при определении электроникой любых ощутимых 

отклонений (короткое замыкание, увеличение вибрации, обрыв сети, 

несанкционированный доступ и пр.), автоматика принимает решение об аварийном 

остановке ВЭУ за счет двухступенчатой (аэродинамической и фрикционной) 

системы торможения и программной процедуры отключения; 

 установить предупредительные знаки на входах на территорию объекта 

ветроэнергетики. 

 

В данном проекте закупаются турбины, обеспечивающие безопасность эксплуатации в 

условиях холодного климата и имеющие соответствующую сертификацию для достижения 

надежной и продолжительной эксплуатации. 

 

Таким образом, для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их 

возникновения проектными решениями обеспечиваются все необходимые, согласно 

нормативным правовым документам, мероприятия.  
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4.9. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 
Ожидаемые последствия реализации строительного проекта: «Строительство ветропарка 

мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне» 

будут связаны с позитивным эффектом в виде развития альтернативных способов производства 

электроэнергии, а именно: 

 освоение возобновляемых источников энергии и в особенности ветроэнергетики 

весьма актуально для Республики Беларусь с точки зрения обеспечения энергетической 

безопасности и энергетической независимости страны в связи с недостатком собственных 

энергетических ресурсов, быстрого роста цен на импортное углеводородное топливо, 

насыщенности энергоемкими промышленными предприятиями и большим промышленным 

потреблением энергии и топлива; 

 независимость от поставщиков энергоресурсов и цен на топливо; 

 низкая себестоимость электроэнергии – ветроэнергетика может конкурировать с 

ядерной, угольной и газовой энергетикой; 

 использование возобновляемого, неисчерпаемого источника энергии, экономия 

на топливе, на процессе его добычи и транспортировки; 

 строительство ВЭУ может осуществляться независимым от энергосистемы 

производителем электроэнергии (юридическим или частным лицом). В этом случае лицо, 

которому принадлежит ВЭУ, потребляет электроэнергию, вырабатываемую ВЭУ, и оплачивает 

ее по себестоимости производства, а избыточную электроэнергию может продавать другим 

потребителям или в энергосистему; 

 ВЭУ является единым модулем, на ее установку требуется меньше времени, чем 

на работы по расширению имеющейся энергосистемы. Увеличение высоковольтной линии 

передач на расстояние в 1 км обойдется дороже, чем малая ВЭУ небольшой мощности; 

 не требуется дополнительных устройств, служащих для ориентации — лопасти 

вращаются при любом направлении ветра; 

 возможность выработки электричества в самом начале вращения или при низкой 

скорости ветра (с 3 метров в секунду); 

 несколько установок можно смонтировать рядом — вихревые потоки, 

образующиеся при работе одного генератора, ускорят вращение лопастей на соседнем 

механизме; 
 территория в непосредственной близости может быть полностью использована 

для сельскохозяйственных целей; 

 ветровые электростанции занимают мало места и легко вписываются в любой 

ландшафт; 

 простое обслуживание, быстрая установка, низкие затраты на техническое 

обслуживание и эксплуатацию; 

 получение экологически чистой энергии, производство электроэнергии не 

сопровождается выбросами CO2 и другими загрязняющими веществами. 
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Результаты реализации проектного решения будут связаны с повышением эффективности 

внедрения альтернативной энергетики, что позволит увеличить установленную мощность 

Витебской энергосистемы, обеспечить дополнительной энергией промышленные предприятия 

Сенненского района, а также существенно повысить энергетическую независимость региона. 
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4.10. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду 

основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, 

временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе 

качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая деятельность 

относится к ограниченному воздействию, так как влияние на окружающую среду 

осуществляется в радиусе от 0,5 до 5,0 км от площадки размещения объекта и имеет бал оценки 

- 3. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятельность относится 

к многолетнему (постоянному) воздействию более 3 –х лет и имеет бал оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая деятельность 

относится к слабому воздействию, так как изменения в природной среде превышают пределы 

природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после 

прекращения воздействия и имеет бал оценки - 2. 

Расчёт общей оценки значимости: 

3*4*2=24 

Согласно расчёту общей оценки значимости 16 баллов характеризует воздействие 

средней значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

 
Земельные ресурсы: 

Для сохранения и восстановления почвенного плодородия и рационального использования 

земельных ресурсов проектными решениями предусмотрено снятие плодородного слоя до 

начала производства основных строительно-монтажных работ. Срезанный растительный грунт 

складируется во временные отвалы для дальнейшего использования при рекультивации 

выработанных резервов грунта и укрепительных работах посевом трав. 

Проектные решения по предотвращению или снижению до минимума загрязнения 

земельных ресурсов на стадии строительства объекта включают следующие мероприятия: 

 запрещается слив горюче-смазочных и окрасочных материалов в грунт; 

 заправка горюче-смазочными материалами транспортных средств, 

грузоподъемных и других машин должна производиться только в специально оборудованных 

местах; 

 не допускать затопления траншей; 

 необходимо своевременно удалять строительный и бытовой мусор со 

стройплощадки. На территории стройплощадки предусмотреть установку инвентарных 

контейнеров для сбора и регулярного вывоза строительных и бытовых отходов; 

 запрещается закапывание (захоронение) в землю неиспользованных или 

затвердевших остатков бетонной смеси, а также строительного мусора; 

 зеленые насаждения, находящиеся на строительной площадке, сносить или 

переносить только в случае попадания под пятно застройки.  

Таким образом, механические нарушения почвенного покрова с его последующим 

восстановлением не приведут к нарушению морфологического строения почв и к 

трансформации их свойств. Спецификой воздействий в процессе строительства 

ветроэнергетической установки является их ограниченность во времени (не более 9 месяцев). 

Воздействие на геологическую среду будет незначительным и не повлияет на изменение 

направленности природных процессов, если строительно-монтажные работы будут 

выполняться в соответствии с проектными решениями. 

 

При эксплуатации объекта:  

Фундамент ветроустановок диаметром около 19,2 м обычно полностью находится под 

землёй, позволяя расширить сельскохозяйственное использование земли практически до самого 

основания башни и снизить негативное воздействие на почвенный покров. 
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Атмосферный воздух: 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 

атмосферный воздух предложен ряд природоохранных мероприятий: 

- поливка грунта водой с применением поливомоечной машины в сухое время года; 

- контроль соответствия состава и свойств материалов, применяемых при выполнении 

строительных и монтажных работ, требованиям действующих национальных технических 

стандартов, норм и спецификаций;  

- проверка строительного оборудования и машин с двигателями внутреннего сгорания на 

токсичность выхлопных газов; управление качеством используемого топлива. 

Содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть уменьшено в результате 

использования новых автомобилей и дорожной техники, качественного топлива, эксплуатации 

исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой работы двигателя.  

Для автомобильных бензиновых двигателей содержание окиси углерода в отработавших 

газах не должно превышать: 1,5 % - при минимальных оборотах, 1 % - при 0,6 числа 

максимальных оборотов. 

Для дизельных двигателей дымность отработавших газов не должна превышать: 40 % - в 

режиме свободного ускорения, 15 % - при максимальной частоте вращения. Антидымные 

добавки в дизельное топливо могут снижать дымность выбросов на 40 - 60 %. Токсичность 

отработавших газов дизельных двигателей минимальна при 60 - 70 %-ной рабочей нагрузке. 

Выполнение работ в тёплый период года позволит снизить выбросы от техники в связи с 

отсутствием необходимости длительного прогрева двигателей. 

Выбор параметров дороги с прокладкой её на местности обеспечивает максимально 

возможную равномерность движения транспортных средств без лишних остановок и 

замедлений, что способствует сокращению выбросов токсичных газов, шума, вибрации и т.п. 

Большую роль в поглощении пыли, в очищении воздуха от вредных газов играют зеленые 

насаждения. Задерживая твердые и газообразные примеси, они служат своеобразным фильтром, 

очищающим атмосферу. По литературным данным в 1 м3 воздуха индустриальных центров 

содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз меньше. Зеленые 

насаждения задерживают на кронах от 6 до 78 кг/га твердых осадков, что составляет 40 – 80% 

взвешенных примесей в воздухе. 

Также установлено, что полосы лиственных насаждений шириной 30 – 60 м снижают 

концентрации окиси углерода в выхлопных газах автотранспорта более чем в 2 – 3 раза [29]. 

 

После реализации проектных решений и ввода ветроэнергетических установок в 

эксплуатацию воздействие на атмосферный воздух происходить не будет. 

В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

при эксплуатации ветроэнергетических установок отсутствует необходимость в разработке 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 
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Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием при 

строительстве и эксплуатации ветроэнергетических установок предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный 

уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке 

не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и 

сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

По результатам комплексной оценки прогнозируемого шумового загрязнения при 

эксплуатации ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, 

вблизи д. Загоряне: 

 

 рассчитанные уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым 

домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 

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

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек не превышают ПДУ шума и 

соответствуют требованиям гигиенических нормативов как на дневное, так и на ночное 

время суток 

 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения 

ветроэнергетических установок должен быть организован производственный лабораторный 

контроль за уровнем шума. 

 

При строительстве ВЭУ основным источником вибрации является автотранспорт 

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

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

В период эксплуатации ВЭУ основным источником вибрации являются движущиеся 

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

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

что масса ее неподвижной части в 20 раз и более раз превышает массу подвижной части.  

 
Обозрение всех известных публикаций результатов измерений инфразвука от ВЭУ 

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

которого можно в оценке экологического эффекта пренебречь. 

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

населения от инфразвуковых колебаний. 
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В период эксплуатации ВЭУ помехи, вызванные отражением электромагнитных волн 

лопастями ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и микроволновых 

радиопередач, а также различных навигационных систем. Наиболее радикальный способ 

уменьшения помех – удаление ветрового парка на соответствующее расстояние от 

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

На современном этапе развития отрасли лопасти ветротурбин производятся из 

синтетических материалов, оказывающих минимальное воздействие на передачу 

электромагнитного излучения. 

 

Поверхностные и подземные воды: 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 использование привозной воды на питьевые нужды; 

 водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды будет 

осуществляться от привозных цистерн с водой (использование воды из водного объекта и 

подземных источников не предусмотрено); 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора; 

 устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических 

контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз; 

 применение технически исправной строительной техники; 

 выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной 

техники за пределами территории строительства на СТО. 

 

При эксплуатации ВЭУ сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

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

поверхностных и подземных вод отсутствует. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов. 

 

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; 
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 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 среды 

обитания животных 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные 

организации обязаны: 

 не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на 

газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарника. Складирование горючих 

материалов производить на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

 работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить 

ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 

повреждая корневой системы; 

 подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне 

насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев. 

 

Для сохранения биоразнообразия на площадках строительства ветроустановок 

рекомендован комплекс организационно-технических мероприятий: 

-  обязательное соблюдение требований охраны окружающей среды при монтаже 

ветроэнергетических установок, подведении и развитии инфраструктуры ветроустановок; 

-  категорически запрещается захламленность прилегающих территорий строительным и 

другим мусором; 

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

вывезен мусор и неиспользованные материалы, оборудование, разобраны временные 

сооружения и т.п.; 

-  при необходимости - предусмотреть восстановление гидрологического режима в случае 

его изменения; 

-  на трансформированных землях, расположенных на пустырях, в районе ферм, 

населенных пунктов и пр. использовать преимущественный переход на многолетние травы, 

способствующие задернению почвы и снижению возможной ветровой и водной эрозий и, как 

следствие, на пастбищный и сенокосный режимы под ветроэнергетическими установками. 
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В целом для проектируемого объекта снижение потенциальных неблагоприятных 

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

 строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

 строгое соблюдение технологий и проектных решений; 

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

(ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА) 

 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности 

объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе экологического мониторинга 

осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на определенной 

территории при функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и 

фактической ситуации. На основе данных мониторинга принимаются необходимые 

управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу являются требования 

действующего законодательства, которое обязывает юридические лица, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Положением о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482 (в ред. от 19.08.2016 №655); 

- Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 (в ред. от 11.01.2007 №4). 

Мониторинг в период строительства включает контроль состояния растительного покрова 

(фитомониторинг) на участках, примыкающих к зоне активной деятельности. Цель его – 

своевременное выявление процессов трансформации растительного покрова. По мере выхода 

территории из этапа строительства основной задачей мониторинга становится оценка процессов 

естественного восстановления растительности. На этой основе окончательно определяются 

приемы и объемы рекультивации нарушенных земель. После проведения рекультивации 

нарушенных земель в задачи фитомониторинга ставится контроль эффективности 

рекультивации. 

После реализации проектных решений и ввода проектируемого объекта в эксплуатацию 

рекомендуется проводить локальный мониторинг: 

- шумового воздействия на территории жилой зоны, который будет включать 

лабораторные исследования уровней физического воздействия. 

Таким образом, локальный мониторинг в период строительства и эксплуатации ВЭУ 

позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации 

или компенсации негативных последствий.  
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ материалов по проектным решениям по объекту: «Строительство ветропарка 

мощностью около 9,9 МВт в Витебской области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне», 

анализ условий окружающей среды в районе размещения ветропарка позволили провести 

оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Ветроэнергетические установки являются альтернативными источниками энергии, не 

оказывающими вредного воздействия на окружающую среду по сравнению с традиционными 

источниками энергии. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на природную среду при 

строительстве и эксплуатации ветроэнергетических установок. Воздействия, связанные со 

строительными работами, носят, как правило, временный характер, эксплуатационные же будут 

проявляться в течение всего периода эксплуатации объекта. 

Согласно анализа полученных данных по воздействию ветроэнергетических установок 

при их строительстве и эксплуатации на все компоненты окружающей среды и здоровье 

населения установлено: 

I. Учитывая ряд мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до 

минимума загрязнения земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации ВЭУ 

уровень воздействия на почвенный покров прилегающих территорий можно 

оценить, как допустимый. 

 

II. Воздействие от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на стадии строительства ВЭУ будет носить временный характер. В процессе 

строительства будут применены машины с двигателями внутреннего сгорания, 

проверенными на токсичность выхлопных газов. Работа вхолостую на площадке 

строительства будет запрещена. Учитывая предусмотренные проектом 

мероприятия, влияние на атмосферный воздух источников выделения 

загрязняющих веществ при строительстве будет незначительным. При 

эксплуатации ВЭУ выбросов загрязняющих веществ происходить не будет. 

При строительстве ВЭУ будут применены машины и механизмы, создающие 

минимальный шум и вибрацию. Для проведения строительных работ и дальнейшей 

эксплуатации ВЭУ необходима вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

Однако после окончания строительных работ проектом предусмотрено 

максимальное озеленение прилегающих дорог. В качестве элементов озеленения 

будут применены травы, кустарники.  

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» было 

проведено натурное обследование объектов животного мира на территории 

планируемого размещения ветропарка мощностью около 9,9 МВт в Витебской 

области, Городокском районе, вблизи д. Загоряне. 
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Площадки перспективного строительства ветроустановок в Городокском районе 

располагаются в лесном массиве, в котором произрастают влажные осинники, 

черноольшаники, участки смешанного мелколиственного леса. Массив имеет 

развитую систему ручьев и различного рода естественных понижений с 

выраженными небольшими лесными речками и подболочеными фрагментами с 

постоянными водоемами. Одна из площадок расположена на вырубке. 

Проведенные учеты земноводных и пресмыкающихся показали относительно 

высокое видовое разнообразие данной территории, что связано с особенностями и 

мозаикой условий. 

Согласно настоящим исследованиям на обследованной территории выявлено 

обитание 40 видов птиц. Все эти виды гнездятся здесь с невысокой численностью 

по лесному массиву, кроме фоновых видов, таких как пеночка-трещотка, зяблик, 

зарянка и большая синица. 

Исходя из весенних наблюдений, ведомственных данных и ботанического 

описания обследованной местности на данной территории не обитают виды птиц, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Здесь были отмечены лишь 

виды птиц, имеющие охранный статус в Европе (SPEC). Три вида, имеющий 2-ю 

SPEC категорию (виды, мировая популяция которых сконцентрирована в Европе 

(более 50%) и которые имеют неблагоприятный статус угрозы) – обыкновенный 

козодой Caprimulgus europaeus, обыкновенная горихвостка Phoenicurus 

phoenicurus и пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix. А также четыре вида, 

имеющих 3 категорию (виды, мировая популяция которых не сконцентрирована в 

Европе, но которые имеют неблагоприятный статус угрозы) - бекас Gallinago 

gallinago, вальдшнеп Scolopax rusticola, седой дятел Picus canus и серая мухоловка 

Muscicapa striata. Для данных видов птиц непосредственной угрозы в период 

строительства и эксплуатации нет. Большинство из этих видов немногочисленны, 

представлены несколькими парами и присутствуют в районе площадок ВЭУ не 

постоянно, иногда лишь в период миграции и кочевок. 

В связи с тем, что данная группа ветроустановок располагается внутри лесного 

массива, то виды-парители (белый аист, обыкновенный канюк) в период 

проведения интенсивных сельскохозяйственных работ (вспашка земель, 

сенокошение, уборка зерновых и корнеплодов) не будут подвергаться угрозе 

столкновения, так как используют восходящие ветровые потоки над полями и 

краям лесных массивов. 

По ведомственным данным, опросу егерей и личных наблюдений на 

обследованной территории не наблюдается интенсивной миграции Гусеобразных. 

Стаи гусей, которые пролетают данные площадки, встречаются в весенний период 

спорадически, летят на большой высоте (40-100 м) и не образуют здесь кормовых 

скоплений. 

В весенний и осенние периоды на описываемой территории могут наблюдаться 

небольшие мигрирующие стаи мелких воробьиных птиц. Так, например, зяблики 

Fringilla coelebs, вьюрки F. montifringilla, чижи Carduelis spinus, скворцы Sturnus 
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vulgaris, рябинники Turdus pilaris и т.д. часто используют окраины полей и 

придорожные насаждения и сами лесные массивы в качестве своеобразных 

локальных миграционных коридоров. Пролет в данном случае происходит обычно 

на высоте деревьев и кустарников и планируемое строительство и эксплуатация 

ветроустановок вряд ли принесет какой-либо существенный вред как 

мигрирующим, так и оседлым птицам этих видов. 

Для площадки ВЭУ 2.2 рекомендуется максимальное сохранение существующего 

гидрологического режима, а также по возможности создание искусственного 

мелководного водоема в долине ручья по западной стороне площадки. Это будет 

служить компенсационным мероприятием для локальной популяции земноводных. 

Для площадки ВЭУ 2.3 в связи с обитанием гребенчатого тритона (Triturus 

cristatus), внесенного в Красную книгу Беларуси. В качестве компенсационного 

мероприятия для данной площадки в ходе проведения строительных работ 

рекомендуется предусмотреть частичную расчистку водоема от кустарника, 

расположенного вдоль лесной дороги в 120 м восточнее площадки ВЭУ. 

Рекомендуемые срок проведения работ осень-зима, это позволит нарастить 

численность охраняемого вида на данной территории и сохранить существующую 

популяцию. 

При выполнении разработанных выше требований влияние на биологическое 

разнообразие будет минимальным. 
 

III. Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, 

исключают возможность организации несанкционированных свалок и захламление 

территории в период строительства и эксплуатации объекта. 

 

Таким образом, реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм 

строительными и обслуживающими организациями, позволят максимально снизить 

антропогенную нагрузку на экосистему до уровня способности к ее самовосстановлению. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости, негативного последствия на социальную среду не ожидается, состояние 

природных компонентов существенно не изменится и останется в допустимых пределах. 

Развитию ветроэнергетики в Беларуси способствуют государственные программы и 

планы, направленные на стимулирование использования возобновляемых источников энергии. 

Наряду с этим существует необходимость привлечения внешних инвестиций, активизации 

поиска путей снижения стоимости ВЭУ.  

Предстоит подготовка квалифицированных кадров, расширение законодательной и 

нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы тарифно-налоговой политики, 

проектирования и эксплуатации ветроустановок и ветропарков, а также оценки воздействия 

ВЭУ на окружающую среду. 
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