
РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

отчета об оценке воздействия на окружающую среду  
реконструкции  автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница  

Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 
 

Основные понятия, термины и определения: 
Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающая на 

какой-либо крупной территории. Биота не подразумевает экологических связей между видами. 
Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, иных природных и природно-антропогенных объектов. 

Вредное воздействие на окружающую среду– любое прямое либо косвенное воздействие 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду веществ и (или) 
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают вредное 
воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Изменения окружающей среды – обратимые или необратимые перемены в состоянии 
окружающей среды, которые могут произойти в результате воздействия на нее при реализации 
планируемой деятельности. 

Кларк – среднее содержание химических элементов в определенной геохимической или 
геологической системе. 

Класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие в 
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и 
учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 
невозможности ее осуществления. 

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, 
реконструкции объектов, их эксплуатация, другая деятельность, которая связана с 
использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую 
среду. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Принятые сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
ОДК – ориентировочная допустимая концентрация; 
ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия; 
ПТП – производственно-технологическая площадка. 



1. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 
 

Планируемая реконструкция автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница 
Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 по нормативам I-в категории 
предусматривает проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
соответствии с частью 2 статьи 13 Закона «О государственной экологической экспертизе»  
№54-З от 09.11.2009 г. (в ред. от 14.07.2011 г.). 

В соответствии со статьей 7-1 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду» (утв. пост.Совмина РБ №755) оценка воздействия проводится для объекта 
в целом, не допускается проведение оценки воздействия для отдельных выделяемых в 
проектной документации по объекту этапов работ, очередей строительства, пусковых 
комплексов. 

Оценка воздействия на окружающую среду позволяет определить исходное состояние 
окружающей среды, степень антропогенного воздействия, а также ближайшие и отдаленные 
последствия влияния потенциальных загрязнений на природные комплексы при реализации 
планируемой деятельности. 

Порядок и процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования 
к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки установлены в 
«Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», утвержденном 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №755 от   19 мая 2010 г. 

Согласно положениям Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, подписанной в г.Орхус 25 июня 1998 года, в рамках проведения ОВОС обязательным 
является обсуждение отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты при реализации проектных решений. 

Предлагаемый проект, согласно Закону Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе» №54-3 от 09.11.2009 г. (в ред. от 14.07.2011 г.) подлежит  
рассмотрению Государственной экологической экспертизой. 

 

2. Краткая характеристика планируемой деятельности и места размещения 
объекта. Альтернативные варианты размещения объекта 

 

В настоящее время на всем протяжении рассматриваемого участка автодорога М-6/Е28 
Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 относится ко                  
II технической категории. 

На проектируемом участке дорога проходит по территории Ивьевского, Лидского и 
Щучинского районов Гродненской области в непосредственной близости от жилой застройки 
следующих населенных пунктов: Пацевичи, Островцы, Борисовка, Лежневичи, Лугомовичи, 
Старченяты, Залейки, Бискупцы, Филоновцы, Поддубно, Цыборы, Косиловцы, Радивонишки, 
Дмитровцы, Гостиловцы, Шпильки, Плянты. 

По дороге осуществляются интенсивные междугородние грузовые и пассажирские 
перевозки, движение легкового и грузового транспорта, а также автобусов пригородного и 
междугороднего сообщения. 

В настоящее время рассматриваемый участок автомобильной дороги М-6/Е28 перегружен 
вследствие недостаточной пропускной способности, что ведет к потерям времени в пути, росту 
транспортных затрат (топлива, смазочных материалов, потребления запасных частей и 
обслуживания, амортизационных расходов, зарплаты водителей, накладных расходов, и т.д.), 
росту количества ДТП и последствий от них, а также увеличению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почвы и растительности. 

В результате анализа транспортно-эксплуатационного состояния существующей дороги, 
оценки ее пропускной способности, анализа природоохранных мероприятий и степени 
воздействия на окружающую среду установлено, что параметры дороги на сегодняшний день  
не соответствуют своим функциональным требованиям. 



По экономическому значению и перспективной интенсивности движения на 
проектируемом участке необходимо доведение параметров дороги (план, продольный и 
поперечный профиль) до параметров I-в категории. 

Проект реконструкции автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница 
Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 предусматривает: 

- реконструкцию участка автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница 
Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 по нормативам I-в категории с 
максимальным совмещением проектируемой трассы с существующей дорогой; 

- устройство дорожной одежды капитального типа; 
- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автодороги за счет изменения 

поперечных профилей автодороги и повышения качества дорожной одежды; 
- устройство новых водопропускных труб; 
- сбор и отвод ливневых вод с проезжей части дорог и мостов за пределы водоохранных 

зон водных объектов или в очистные сооружения; 
- организацию мероприятий по безопасности движения; 
- устройство и благоустройство автобусных остановок;  
- устройство пешеходных дорожек; 
- устройство шумозащитных экранов в населенных пунктах: Пацевичи, Островцы, 

Борисовка, Лежневичи, Лугомовичи, Старченяты, Залейки, Бискупцы, Филоновцы, 
Поддубно, Цыборы, Косиловцы,  Дмитровцы, Гостиловцы, Шпильки, Плянты; 

- устройство наружного освещения в населенных пунктах; 
- строительство 12 мостов, 10 путепроводов; 
- устройство (реконструкция) площадок отдыха на следующих объектах придорожного 

сервиса: III уровня – км 92 (право), км 103 (лево), км 123 (право), км 128 (лево), км 160 
(право), км 172 (лево); I-II уровня – км 108 (право, лево), км 144 (лево), км 176 (право), 
км 202 (право, лево); 

- строительство ПТП «Старченяты» на автодороге М-6/Е28 км 129,1 и ПТП «Минойты» 
на автодороге М-11 км 57,53; 

- для обеспечения сырьем, пригодным для отсыпки земляного полотна при 
реконструкции автомобильной дороги, предполагается разработка месторождений 
песка и грунтов;    

- рекультивацию временно нарушаемых земель. 
 

3. Краткая оценка  существующего состояния окружающей среды, социально-
экономических условий 

 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 
 

Проектируемая автомобильная дорога М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики 
Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 расположена в Ивьевском, Лидском и Щучинском 
районах Гродненской области. 

Территория предполагаемого строительства относится, как и вся территория Республики 
Беларусь, к зоне с умеренно-континентальным, неустойчиво влажным климатом. 

Климат мягкий, с суммой градусо-дней мороза 387-740, средней годовой температурой          
5,3-6,5ºС. Самый холодный месяц года – январь со средней месячной температурой –5,8ºС, 
самый тёплый – июль со средней месячной температурой +17,7ºС.  

Дата перехода средней суточной температуры воздуха через +5ºС в период повышения 
температуры между 10 и 15 апреля. Длительность периода с температурой выше +5ºС 
составляет 190-195 дней, с температурой выше +10ºС  – 145-150 дней. 

Годовое количество осадков – 600-700 мм, возможности испарения порядка 635 мм в год.  
Преобладающие направления ветров в зимний период – южное и западное, в летний 

период – северо-западное.  
В геоморфологическом отношении район изысканий расположен в пределах Лидской 

водноледниково-моренной равнины западно-белорусской подобласти области Центрально-



Белорусских краевых ледниковых возвышенностей и гряд. Рельеф создан ледниковой 
аккумуляцией, пологоволнистый. В геологическом строении принимают участие следующие 
генетические типы отложений: техногенные отложения; болотные отложения; 
флювиогляциальные отложения cожского горизонта; моренные отложения сожского горизонта. 

Согласно гидрологическому районированию Республики Беларусь, регион реконструкции 
автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – 
км 211,00 относится к IV – Неманскому гидрологическому району бассейна реки Неман. 

Проектируемый участок на своем протяжении пересекает реки: Воложинка, Березина, 
Чапунька, Ивенка, Гавья, Нарва, Лидейка, Дитва и Лебеда, а также ручей на км 98,173. 

Согласно почвенно-географическому районированию почвы большей части района 
реконструкции автомобильной дороги M-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша 
(Брузги) км 91,07 – км 211,0, относятся к Щучинско-Вороновско-Лидскому подрайону дерново-
подзолистых супесчаных и песчаных почв, развивающихся на донно-моренных супесях, 
Западного округа Центральной (Белорусской) провинции. Почвообразующие породы –
засоренные мелкими камнями и хрящевато-гравийным материалом водно-ледниковые супеси, 
реже пески. Преобладают дерново-подзолистые средне- и глубоко-оподзоленные почвы, 
развивающиеся на водно-ледниковых слабозавалуненных супесях, подстилаемых моренными 
суглинками и реже песками. 

Незначительная часть  трассы автодороги находится в Мостовском районе дерново-
подзолистых песчаных почвширокой Средне- и Верхне-Неманской низине, сложенной 
древнеаллювиальными и водно-ледниковыми песчаными наносами. Преобладают здесь 
дерново-подзолистые слабооподзоленные, местами слабоэродированные почвы на 
древнеаллювиальных и водно-ледниковых песках.  

На участках км 91,0 – км 101,0 реконструируемая автомобильная дорога М-6/Е28 
проходит по территории республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» 
(утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2005 г. №562 «О 
республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский»).  

В рамках выполнения ОВОС планируемой хозяйственной деятельности, специалистами 
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» и ГНУ «Институт 
экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» было проведено натурное 
обследование объектов растительного и животного мира в районе прохождения трассы 
автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 
– км 211,00. 

В результате выполненной работы реализованы следующие задачи:  
– выполнена оперативная оценка биологического разнообразия в зоне перспективного 

воздействия строительства и эксплуатации объекта; 
– оценен потенциал ресурсов растительного и животного мира; 
– дана оценка биологического разнообразия в районе строительства автомобильной 

дороги; 
– выявлены и описаны особо ценные растительные сообщества; 
–  разработаны  первоочередные  и  перспективные  меры  по  минимизации  влияния 

строительства и эксплуатации объекта на прилегающие к ней территории для их учета в 
проектно-сметной документации; 

– подготовлен отчет об ОВОС (в части животного и растительного мира). 
Растительность изучаемой территории относится к Неманскому и Налибокскому 

комплексу лесных массивов Неманско-Предполесского лесорастительного района подзоны 
дубово-темнохвойных лесов.  

На исследованном участке произрастают следующие типы растительности: лесная, 
болотная, луговая, водная, сегетальная, селитебная, сорно-рудеральная и защитные древесно-
кустарниковые насаждения. Доминирующим типом растительности в районе автодороги 
является лесная и сегетальная. 



Попадающие в зону реконструкции автомобильной дороги земли лесного фонда 
представлены лесными и нелесными землями и принадлежат ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ГЛХУ 
«Лидский лесхоз» и ГЛХУ «Щучинский лесхоз». 

Ценными высоковозрастными лесами с их максимально высокой биомассой и 
совершенной, «выработанной» флористической и популяционной структурой обладающими 
высоким уровнем биологического разнообразия, высокими средообразующими и защитными 
свойствами, большой эстетической и научной ценностью на обследованной территории занято 
3,56%. Средний возраст лесов обследованной территории составляет 46 лет. Наиболее 
распространены сосняки мшистые и черничные, ельники мшистые и кисличные, дубравы 
кисличные, черноольшаники осоковые и таволговые, пушистоберезняки осоковые, 
производные леса (повислоберезняки и осинники) кисличные и орляковые. 

Значение большей части лесных сообществ вдоль автодороги в поддержании 
биоразнообразия оценивается как умеренное – 48,99% и высокое – 22,07%. Низкое значение 
имеют 17,86%, относительно низкое – 7,82%; очень высокое – 3,25%. Среди обследованных 
насаждений на данной территории нет ни одного с исключительно высоким значением для 
сохранения биологического разнообразия. 

При полевом флористическом обследовании основное внимание обращалось на редкие и 
охраняемые виды растений и особо ценные растительные сообщества, произрастающие в зоне 
будущего производства дорожно-строительных работ. Вдоль автомобильной дороги М-6/Е28 
Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,0 – км 211,0 выявлены и описаны  
10 ценопопуляций 3 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, 
подлежащих строгой охране: прострела раскрытого (Pulsatillapatens), клевера Спрыгина 
(Trifoliumspryginii), любки зеленоцветковой (Platantherachlorantha).  

В районе строительства автодороги выявлены и описаны 16 популяций 6 видов растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, нуждающихся в профилактической 
охране. В большинстве своем виды произрастают вне зоны, входящей в проект дорожно-
строительных работ. Уничтожение отдельных особей в ходе дорожного строительства не 
вызовет гибели произрастающих популяций, поскольку большая их часть сохранится вне зоны 
строительства, а экологические условия произрастания нарушены не будут. Специальных 
требований в отношении популяций данных видов нет.  

Из особо ценных растительных сообществ в 200-метровой зоне вдоль проектируемой 
автодороги описаны: 

а) редкие для территории высоковозрастные лесные фитоценозы: полидоминантные 
плакорные дубравы с комплексом редких и охраняемых видов растений; и разновозрастные 
сосновые леса на минеральных почвах; коренные сообщества сосновых лесов на верховых и 
переходных болотах; еловые леса; осиновые леса; черноольховые леса;  

б) редкие для территории луговые и лугово-болотные сообщества. 
Следует также отметить, что в настоящее время на отдельных участках вдоль автодороги 

наблюдается распространение агрессивного инвазионного вида растений – борщевика Соснов-
ского, который активно осваивает пустошные земли и нарушенные участки лесных земель.  

Энтомофауна обследованной полосы вдоль планируемой автодороги достаточно 
разнообразна, что определяется сохранившимися фрагментами относительно мало 
трансформированных хвойных лесов и дубрав. На отдельных участках встречаются следующие 
охраняемые виды насекомых: жужелица решетчатая, шагреневая жужелица, бронзовый 
(малый) красотел.  

Ихтиофауна региона представлена относительно широко распространенными видами, 
лишь река Гавья характеризуются обитанием охраняемого вида Хариус (II категория).  

Исследования показали, что фауна земноводных и пресмыкающихся характеризуется 
высоким видовым разнообразием и местами обитания практически 92% фауны земноводных 
(12 видов из 13), в том числе 2 охраняемых вида земноводных: камышовая жаба и гребенчатый 
тритон. Пресмыкающиеся характеризуются большей тривиальностью (4 вида из 7). Особое 
внимание заслуживает высокая освоенность земноводными водоемов придорожной полосы 



автодороги (42%, из них 12% освоено охраняемыми видами). Выявлено 5 миграционных 
коридоров.  

Орнитофауна характеризуется высоким видовым разнообразием, однако 
преимущественно представлена относительно тривиальными видами. Всего зарегистрировано 
77 видов птиц из 9 отрядов.  

Видовой состав фауны исследуемой территории определяется ее растительностью и 
является общим для всей территории страны. Широко распространенными здесь являются лось 
(Alcesalces), косуля европейская (Capreоlus capreоlus),  дикий кабан (Susscrofa), заяц-русак 
(Lepuseuropaeus),лесная куница (Martesmartes), белка (Sciurus), лисица (Vulpesvulpes) и др. 

На обследованном участке автодороги М-6/Е28 км 91,07 – км 211,00 в Гродненской области 
наблюдается высокая частота ДТП с участием копытных (лось, косуля, кабан). Согласно 
официальным данным охотничьих хозяйствкартографически выявляется 2 постоянных участка, 
которые характеризуются плотностью ДТП от 10 до 15 особей копытных на 100 км в год. 

 

3.2 Существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду в 
регионе планируемой деятельности 

 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  значениями 
фоновых концентраций загрязняющих веществ района, характеризующими загрязнение 
атмосферы, создаваемое существующими источникам выбросов действующих  промышленных 
объектов, движением автотранспорта на данной территории и другими факторами.  

Согласно полученной информации ГУ «Республиканский центр радиационного контроля 
и мониторинга окружающей среды», значения фоновых концентраций основных 
контролируемых веществ ниже максимально допустимых значений, существующие уровни 
загрязнения атмосферного воздуха не представляют угрозы для здоровья населения.  

Для оценки степени существующего загрязнения почвенного покрова и определения 
степени техногенных нагрузок на почвы в ходе реализации планируемой хозяйственной 
деятельности, использовали фоновое содержание, предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
либо ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) определяемых химических элементов 
в почве и их кларк  для Республики Беларусь. Содержание техногенных токсикантов в 
почвенном покрове не превышает допустимых  концентраций.  

Существующий уровень загрязнения поверхностных вод в районе реконструкции    
автомобильной дороги M-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – 
км 211,0 определен по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь (НСМОС).   

В среднем содержание большинства тяжелых металлов и стойких органических 
загрязнителей поверхностных вод зафиксировано в концентрациях, не превышающих  
нормативы природоохранного законодательства. 

Экологический статус притоков р.Неман стабилен и характеризуется II-III классами 
качества воды («чистые», «умеренно загрязненные»).  

 

3.3 Социально-экономические условия 
 

Реконструируемый участок автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница 
Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 проходит по Ивьевском, Лидскому и 
Щучинскому районам Гродненской области. 

Магистральная дорога М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) 
имеет важное народнохозяйственное значение. Данная дорога является частью автомобильного 
маршрута проходящего по Республике Беларусь на запад и связывает между собой столицу 
Беларуси г.  Минск с районными центрами г.  Воложин,  г.  Ивье,  г.  Лида,  г.  Щучин,  г.  Скидель,  
областным центром г. Гродно с дальнейшим выходом в Республику Польша. Развитие крупных 
промышленных предприятий в городах Минск и Гродно возлагает на автомобильную дорогу, в 
первую очередь, задачи по обеспечению перевозок промышленных грузов и 
сельскохозяйственной продукции. Дорога является главным транспортным звеном для 
осуществления пассажирских перевозок междугороднего и пригородного сообщения. 



Ивьевский район занимает площадь в 1841 км², центр района – г.Ивье. Под лесами занято 
44,8% территории района, под сельскохозяйственными угодьями – 43,2%. 

Через район проходят железнодорожная линия Лида-Молодечно и сеть автомобильных 
дорог республиканского значения. 

Государственные предприятия и СПК района производят железобетонные изделия, 
ритуальные принадлежности, пиломатериалы, швейные изделия, комбикорма, асфальтобетон и 
песчано-гравийные смеси, пищевую продукцию. 

В городе Ивье работают предприятия пищевой промышленности и социально-бытового 
обслуживания. Сельское хозяйство Ивьевского района представлено 10 сельскохозяйствен-
ными производственными кооперативами, в районе созданы 44 фермерские хозяйства. 

Лидский район занимает площадь в 1600 км², административный центр – г. Лида. Лесами 
занято 24% территории, площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 74000 га. 

Город Лида имеет выгодное географическое положение, находясь на пересечении 
железных дорог Львов-Лунинец-Барановичи-Вильнюс и Минск-Молодечно-Гродно, а также на 
перекрёстке важных автодорог направлениями: Минск, Гродно, Брест, Вильнюс, Белосток. 

Промышленность г. Лида представляют предприятия различных отраслей хозяйства – 
химической, пищевой, машиностроительной, металло- и деревоперерабатывающей, 
электротехнической и др. 

Сельскохозяйственная отрасль Лидского района представлена 6 сельскохозяйственными 
производственными кооперативами, 3 унитарными сельскохозяйственными предприятиями. На 
территории района функционирует 41 фермерское хозяйство. Сельское хозяйство 
специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, льноводстве. 

Щучинский район занимает площадь 1900 км², административный центр – г. Щучин. Под 
лесом находится 32% территории района, под сельскохозяйственными угодьями - 53,8%.  

По территории района проходят железная дорога Мосты-Лида, автодороги Гродно-Лида, 
Мосты-Щучин-Острына-Радунь. 

На территории Щучинского района действуют 6 промышленных предприятий,                  
11 сельскохозяйственных организаций, 30 фермерских хозяйств. Основная специализация – 
производство мяса, молока, сахарной свёклы, зерновых, картофеля, лекарственных растений. 

В настоящее время дороги с двух полосным движением являются местом повышенного 
травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Проект предусматривает 
разделить встречные транспортные потоки на отдельные полосы несколькими метрами 
свободного пространства и аварийными заграждениями, а также установить светофоры в зоне 
обустройства обочин, нетравматичные сигнальные столбики, дорожные знаки, организовать 
накопительные полосы для левого поворота и «островки безопасности», нанести разметку на 
проезжую часть. Будут построены автобусные остановки, а часть существующих- 
модернизирована (запроектированы переходно-скоростные полосы, посадочные площадки, 
павильоны, предусмотрено освещение). Следовательно, реализация проекта окажет 
положительное воздействие на дорожную безопасность и снизит количество несчастных 
случаев на дороге.  

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится объем 
грузоперевозок, получит развитие придорожный сервис (кафе, автозаправки, места отдыха и 
т.д.), что приведет к росту социально-экономических показателей региона.  

Таким образом, реконструкция участка автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-
граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 в целом окажет положительное 
влияние на социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

 

4. Краткое описание источников и видов воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду 

 

Возможные воздействия проектируемой автомобильной дороги на окружающую  среду 
связаны с проведением строительных работ и с эксплуатационными воздействиями - 
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функционированием объекта как инженерного сооружения, действием передвижных 
источников воздействия (автомобильного транспорта).  

Воздействия, связанные со строительными работами носят, как правило, временный 
характер. Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуатации 
проектируемого объекта.  

Основной источник непосредственного влияния автомобильной дороги на человека и 
окружающую среду – движение транспортных средств. Критерием существенной значимости 
таких воздействий является  безопасность жизни и здоровья человека, сохранность природных 
экосистем. 

В зависимости от интенсивности, состава движения и дорожных условий величина 
вредных воздействий может быть различной, меняется зона их распространения. 

Территорию, на которой проявляются изменения, вызванные строительством или 
эксплуатацией дороги, называют зоной влияния дороги. 

Территорию, в пределах которой вредные воздействия могут превысить безопасный 
уровень (санитарные нормы или гигиенические нормативы) называют защитной полосой. 

В составе защитной полосы выделяется территория, в которой уровень загрязнения 
систематически превышает предельно допустимые по санитарным нормам загрязнения – 
резервно-технологическая полоса. 

Размеры зон воздействия для проектируемой дороги I категории будут следующими: зона 
влияния – 3000м, защитная зона – 300м, резервно-технологическая – 30 м, при наличии 
препятствий в виде форм рельефа или застройки, а также леса на большей части ширины 
полосы, зона влияния – 1500 м, защитная зона – 150 м. 

 

5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-
экономических условий 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве дороги 
будут являться: эксплуатация дорожно-строительной техники и транспортных средств при 
проведении земляных работ и устройстве дорожной одежды, при перевозке грунта, строительных 
материалов, горюче-смазочных веществ, работников, выполняющих строительно-монтажные 
работы; механическая обработка строительных материалов; мелкий ремонт, покрасочные работы 
и т.д.  

Большинство из указанных видов воздействия являются незначительными, проблема 
воздействия может быть решена в период реализации проекта посредством осуществления 
природоохранных мероприятий по их предотвращению и минимизации. 

Основным источником загрязнения атмосферы при эксплуатации дорог является 
движущийся по ним автотранспорт. Влияние автомобильного транспорта на атмосферу в 
основном связано с выбросами отработавших газов автомобилей и транспортным шумом. 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух реконструируемого участка  
автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – 
км 211,00 на атмосферный воздух населенных пунктов, на основании расчетных данных 
выбросов был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы с определением достигаемых концентраций на границе жилой зоны, расположенных 
в зоне влияния.  

Расчет рассеивания производился с использованием программного средства – 
унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 3.00 Фирма 
«Интеграл»). 

Анализ полученных результатов показал, что на границе жилой зоны населенных пунктов, 
вблизи которые проходит проектируемый участок дороги, превышений ПДК в приземном слое 
атмосферы не фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп 
суммации. Вклад проектируемого объекта в загрязнение атмосферы незначителен (не более 
0,46 ПДК). 

 



В составе объекта источником загрязнения атмосферы также будет являться 
проектируемые производственно-технологические площадки. 

Для целей оценки воздействия на атмосферный воздух данных ПТП на основании 
расчетных данных выбросов объектов-аналогов также был проведен расчет рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с определением достигаемых 
концентраций на границе санитарно-защитной зоны.  

На основании анализа рассеивания загрязняющих веществ можно сделать вывод, что 
выбросы от проектируемого оборудования двух ПТП будут незначительными, превышения 
предельно-допустимых концентраций на границе санитарно-защитных зон по всем видам 
учитываемых загрязняющих веществ не прогнозируется. В границах санитарно-защитных зон 
проектируемых объектов жилая застройка отсутствует. 

В составе реконструируемого объекта источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферу также являются двигатели автомобилей, размещаемых на 12 площадках отдыха. 

Расчеты, выполненные для объектов-аналогов, свидетельствуют, что вклад 
проектируемых объектов в приземную концентрацию загрязняющих веществ незначителен. 

Таким образом, проектируемый объект не окажет значимого воздействия на загрязнение 
атмосферного воздуха, состояние данного природного компонента  существенно не изменится и 
останется в допустимых пределах. 

Также определены стоимостные показатели последствий от воздействия на атмосферный 
воздух выбросов загрязняющих веществ и на изменение климата выбросов парниковых газов, 
их оценка производилась согласно Изменению №1 к ТКП 17.08-03-2006 (02120). По 
результатам определения выявлено, что оценка воздействия для автомобильной дороги М-6/Е28 
Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 составила                   
53,3 руб./авт.км, что не превышает предельную величину оценки воздействия для категории 
дороги А в соответствии с ТКП 45-3.03-227-2010, составляющую 160 руб./авт.км, что является 
основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта. 

Поскольку реконструируемый участок автомобильной дороги проходит в 
непосредственной близости от жилой застройки н.п. Пацевичи, Островцы, Борисовка, 
Лежневичи, Лугомовичи, Старченяты, Залейки, Бискупцы, Филоновцы, Поддубно, Цыборы, 
Косиловцы,  Дмитровцы, Гостиловцы, Шпильки, Плянты, в рамках ОВОС производился расчет 
шумовой нагрузки от транспортного потока для данных населенных пунктов. 

С целью определения акустической нагрузки на территории жилой застройки населенных 
пунктов при помощи программы «Эколог-шум» проводилось компьютерное моделирование 
ожидаемого уровня звукового давления в дневное время (с 700 до 2300) и ночное время (с 2300 до 
700) с учетом прогнозной перспективной расчетной интенсивности движения (2036 г.) и 
предполагаемого состава транспортного потока. 

Результаты модельных расчетов уровней звука показали, что на территориях, 
непосредственно прилегающих к жилым домам, без проведения шумозащитных мероприятий 
будут наблюдаться превышения предельно допустимых уровней звукового давления.  

Для защиты жилой застройки населенных пунктов Пацевичи, Островцы, Борисовка, 
Лежневичи, Лугомовичи, Старченяты, Залейки, Бискупцы, Филоновцы, Поддубно, Цыборы, 
Косиловцы, Дмитровцы, Гостиловцы, Шпильки, Плянты, и обеспечения установленных 
Санитарными правилами и нормами допустимых уровней шума проектом предусмотрена 
установка шумозащитных конструкций вдоль проектируемой автомобильной дороги, которые 
способны снизить этот уровень до допустимых значений.  

Основными возможными воздействиями строительства и эксплуатации проектируемой 
дороги на геологическую среду, земли и почвенный покров являются: переформирование 
естественного рельефа в ходе сооружения земляного полотна, разработка карьеров, изменение 
структуры землепользования в результате отвода земель под дорожную полосу, осушение и 
переувлажнение почв при изменении условий протекания грунтовых вод, изменение  
динамических нагрузок на грунты, активизация эрозионных процессов, загрязнение почвенного 
покрова.  



Загрязнение почвенного покрова в зоне влияния автомобильной дороги в основном 
связано с выбросами загрязняющих веществ, определяемыми составом и интенсивностью 
движения автотранспорта. Содержание валовых форм тяжелых металлов, входящих в состав 
выбросов автомобильного транспорта, в почве зоны влияния проектируемого объекта 
ожидается несколько выше фоновых показателей, но не превысит их допустимые 
концентрации. Превышения гигиенического норматива по содержанию нефтепродуктов, 
сульфатов и нитратов также не прогнозируется. 

Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строительства,  так и во 
время дальнейшей эксплуатации объекта.  

В большинстве своем воздействия на природные воды в период проведения строительных 
работ будут временными и локальными, на этапе строительства они произведут лишь 
незначительные, локализованные и кратковременные негативные воздействия. Такие 
воздействия обычны для строительства дорог и могут контролироваться за счет надзора над 
экологическими аспектами и использования надлежащих строительных норм. 

Загрязнение водных объектов в период эксплуатации объекта происходит вследствие 
попадания на покрытие дороги выбросов от  автотранспорта, продуктов износа покрытий, шин 
и тормозных колодок, пыли, материалов, используемых для борьбы с гололедом, строительных 
грузов, которые при смыве дождевыми и талыми водами приводят к насыщению вод 
поверхностного стока различными загрязняющими веществами. В числе загрязняющих веществ 
следует отметить взвешенные вещества (минерального и органического происхождения, 
представленные суспензированными частицами песка, глины, и т.п.), нефтепродукты (бензин, 
дизельное топливо, масла, мазут), тяжелые металлы  и хлориды. Данные загрязнители попадают 
в воду через почву, напрямую из атмосферы или при смыве атмосферными осадками. 

Согласно проведенным специалистами ГНПО «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по биоресурсам» и ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича 
НАН Беларуси» исследованиям, работы по реконструкции участка автомобильной дороги          
М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 в целом не 
затронут раритетный компонент флоры этого региона.  

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории работы по реконструкции 
автомобильной дороги вполне допустимы и не противоречат сохранению флористического 
разнообразия. Однако имеются отдельные локалитеты охраняемых видов растений и ценных 
сообществ, расположенных на разных участках от дороги, и необходимы специальные 
мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации объекта.  

Животный мир района размещения проектируемого объекта относительно тривиален, 
включает типичные широко распространенные виды. Исключения составляют отдельные 
локалитеты охраняемых видов животных – решетчатая и шагреневая жужелицы, бронзовый или 
малый красотел, хариус, гребенчатый тритон, камышовая жаба. 

Разработаны специальные рекомендации, направленные на минимизацию последствий 
реализации проекта реконструкции автодороги. 

Реконструкция мостовых конструкций будет иметь временные негативные эффекты для 
ихтиофауны всех затрагиваемых водотоков. Для компенсации негативных эффектов 
рассчитаны размеры компенсационных выплат в соответствии с Положением о порядке 
определения размера компенсационных выплат и их осуществления (утв. постановлением 
Совмина РБ от 07.02.2008 г. № 168 (в ред. постановления Совмина РБ от 31.08.2011 № 1158). 

Суммарная оценка компенсационных выплат за нанесение вреда рыбным запасам 
водотоков (кроме р.Воложинка), попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги          
М-6/Е28, составляет: 74737000 (семьдесят четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч) 
рублей в ценах на момент расчета. Компенсационные выплаты за нанесение вреда рыбным 
запасам р.Воложинка составляют 4743000 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей. 

Выявлено 5  миграционных коридоров земноводных,  из которых для 3-х наиболее 
крупных рекомендовано обустройство миграционных коридоров специальными 
конструкциями. 



В связи с высокой концентрацией гибели копытных, фиксируемой вдоль автодороги для 
двух участков необходимо снижение доступности для животных автодороги за счет установки 
сетчатых ограждений в сопряжении со специально обустроенными проходами под автодорогой. 
Это позволит обеспечить безопасность движения на наиболее напряженных участках 
автодороги и сократит потери в охотничьем хозяйстве.  

С флористической и фаунистической точек зрения предстоящие проектные и 
строительные работы по реконструкции автодороги М-6/Е28 км 91,07 – км 211,00 вполне 
допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия данной территории. 

Основными источниками образования отходов при строительстве автомобильной дороги 
являются проведение подготовительных и строительных работ, обслуживание и ремонт 
строительной техники, механизмов и дополнительного оборудования, жизнедеятельность 
рабочего персонала. Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения 
подготовительных и  строительных работ, предусматривается временно хранить на специально 
отведенных оборудованных площадках с целью последующей передачи на использование или 
захоронение (при невозможности использования). Все строительные материалы (песчано-
гравийная смесь, песок, щебень, грунт и т.п.) имеют 100% использование. Отходы, 
представляющие собой вторичные материальные ресурсы, повторно используются на объекте 
или передаются на переработку. Отходы, которые не могут быть использованы или 
переработаны, подлежат захоронению на объектах захоронения отходов. 

Технические решения, предусмотренные проектом, положительно повлияют на 
социальную среду и повышение безопасности дорожного движения, а именно:  

− разделение транспортных потоков, движущихся навстречу друг другу, увеличение   
количества полос движения и уменьшение количества конфликтных точек 
позволит   значительно уменьшить количество ДТП и тяжесть их последствий;  

− увеличение скорости движения по реконструируемому участку дороги за счет 
обеспечения рационального поперечного профиля земляного полотна, устройства 
асфальтобетонного покрытия капитального типа и применения новейших ТСОДД 
позволит уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ от 
проходящего автотранспорта.  

− установка шумозащитных экранов позволит обеспечить установленные 
Санитарными правилами и нормами допустимые уровни шума на селитебных 
территориях. 

Для организации и обеспечения безопасности пешеходного движения проектом 
предусмотрено устройство: 

− отделенных от основной проезжей части, оборудованных и благоустроенных 
автобусных остановок с павильонами;  

− пешеходных дорожек в зоне автобусных остановок;  
− наружного освещения дороги в пределах населенных пунктов и на мостах.  

С улучшением транспортно-эксплуатационных показателей автодороги увеличится объем 
грузоперевозок, получит развитие придорожный сервис (кафе, автозаправки, места отдыха и 
т.д.), что приведет к росту социально-экономических показателей региона. Для местного 
населения откроются дополнительные рабочие места. 

Таким образом, реконструкция участка автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-
граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 в целом окажет положительное 
влияние на социально-экономические показатели региона и условия проживания населения. 

Под возводимое полотно реконструируемой автомобильной дороги попадают земли 
граждан с жилыми домами и хозяйственными постройками.  

В этой связи планируется снести жилые дома с надворными постройками: 
 

- на км 182,54 слева – хутор Радивонишки (Лидский район); 
- на км 193,12 слева – д. Шпильки (Лидский район). 

 



В связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, на котором 
расположены объекты недвижимого имущества граждан, будут реализованы имущественные 
права граждан, перечисленные в пунктах 4 и 5 Указа Президента Республики Беларусь «О 
некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для 
государственных нужд» от 2 февраля 2009 г. №58  (в ред. от 13.05.2013 №219) в порядке и с 
учетом требований Положения о порядке реализации имущественных прав граждан и 
организаций при изъятии у них земельных участков, утвержденного этим Указом. 

 

6. Мероприятия по предотвращению, минимизации, компенсации вредного 
воздействия на окружающую среду 

 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия планируемой деятельности на 
атмосферный воздух предложен ряд природоохранных мероприятий: использование 
постоянных производственных баз по приготовлению асфальтобетонных смесей; контроль 
соответствия состава и свойств материалов, применяемых при выполнении дорожно-
строительных и монтажных работ, требованиям действующих национальных технических 
стандартов, норм и спецификаций; увеличение количества участков дороги с движением 
транспорта без ограничения скорости; проверка строительного оборудования и машин с 
двигателями внутреннего сгорания на токсичность выхлопных газов; управление качеством 
используемого топлива. 

Для защиты жилой застройки населенных пунктов: Пацевичи, Островцы, Борисовка, 
Лежневичи, Лугомовичи, Старченяты, Залейки, Бискупцы, Филоновцы, Поддубно, Цыборы, 
Косиловцы, Дмитровцы, Гостиловцы, Шпильки, Плянты от вредного воздействия 
транспортного шума проектом предусмотрена установка шумозащитных конструкций вдоль 
проектируемой автомобильной дороги, которые способны снизить этот уровень до допустимых 
значений. 

Для увеличения акустической эффективности экрана и уменьшения его высоты, 
расстояние между источниками шума и экраном принято минимальным с учетом обеспечения 
безопасности движения и нормальной эксплуатации дороги и транспортных средств. 

Меры предотвращения загрязнения природных вод в период эксплуатации объекта, 
направленные на отвод воды с поверхности проезжей части за пределы внешних водотоков, 
включены в проектные решения. 

С целью защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения пылью, проектом 
предусмотрено устройство асфальтобетонных покрытий, исключающих пылеобразование. 
Предупреждение попадания в водные объекты строительных материалов вследствие размыва и 
выноса ливневыми водами обеспечивается хранением этих материалов на специально 
подготовленных площадках, изолированных системой поверхностного водоотвода. Материалы, 
активно взаимодействующие с водой, предусмотрено хранить в специальных складах под 
крышей, органические вещества – в закрытых хранилищах. Строительную технику необходимо 
очищать и мыть в специально отведенных для этого местах. 

Система дорожного водоотвода, разработанная данным проектом, состоит из ряда 
сооружений и отдельных конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения 
переувлажнения земляного полотна,  а также для перехвата и отвода воды,  поступающей с 
поверхности автомобильной дороги. Проектом предусмотрено строительство водопропускных 
труб, устройство прикромочных водоотводных лотков, закрытого водоотвода дождеприемными 
колодцами с применением водогасящих и рассеивающих устройств. 

Для предотвращения попадания ливневых стоков в водоохранные зоны рек Воложинка, 
Березина, Чапунька, Ивенка, Гавья, Нарва, Лидейка, Дитва и Лебеда, а также ручей на км 
98,173, проектом должен быть предусмотрен сбор и отвод ливневых вод с проезжей части дорог 
и мостов за пределы водоохранной зоны или в очистные сооружения. 

Предлагается установить очистные сооружения, состоящие из песколовки и 
нефтеловушки, обеспечивающие высокую степень очистки и простые, нетрудоемкие условия  
эксплуатации.  



Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения подготовительных и  
строительных работ, предусматривается временно хранить на специально отведенных 
оборудованных площадках с целью последующей передачи на дальнейшее использование, 
переработку  или захоронение (при невозможности использования). Обращение с отходами в 
ходе реализации проекта осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об 
обращении с отходами» № 271-З. 

Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ и дальнейшему его использованию для укрепительных работ, 
благоустройства, рекультивации, улучшения земель, вовлекаемых в сельхозоборот взамен 
изымаемых, а также для улучшения малопродуктивных угодий прилегающих СПК, определены 
места складирования плодородного грунта. 

Во избежание заболачивания во всех пониженных местах предусматривается сброс 
поверхностных вод путем устройства водопропускных сооружений. Проектом  предусмотрена 
рекультивация временно отводимых земель. Предложены мероприятия  для  предотвращения 
загрязнения почвенного покрова, противоэрозионные мероприятия и мероприятия по 
предотвращению изменения гидрологического режима. 

Мероприятия, направленные на минимизацию последствий от предполагаемого 
воздействия на объекты животного и растительного мира в процессе реконструкции и 
эксплуатации участка автодороги, включают рекомендации специалистов ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам» и ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича 
НАН Беларуси». 

Для сохранения редких и охраняемых растений Красной книги Республики Беларусь и 
особо ценных сообществ и отдельных объектов растительного мира: 

– предусмотреть расширение автомобильной дороги с левой стороны на участках: 
а) ПК929+00 – ПК940+00; 
б) ПК989+00 – ПК990+50; 
в) ПК1985+00 – ПК1995+00; 
– предусмотреть расширение автомобильной дороги с правой стороны на участках: 
а) ПК1041+00 – ПК1066+00; 
б) ПК1165+00 – ПК1167+50; 
в) ПК1619+00 – ПК1620+00. 
С целью сохранения популяций охраняемого вида Красной книги Республики Беларусь – 

любки зеленоцветковой на участке ПК1985+00 – ПК1995+00 при планировании дорожно-
строительных предусмотреть буферную зону для данного вида не менее 10 метров от 
выявленных популяций. При невозможности соблюдения данной охранной зоны от границ 
местопроизрастания вида до мест проведения дорожно-строительных работ предусмотреть 
пересадку растений в подходящие экотопы на прилегающие территории. 

На ПК1993+00 – ПК1995+00 (справа) запретить вырубку и повреждение вековых деревьев 
дуба выдающихся размеров с диаметром ствола около 1 м (потенциальные памятники 
природы).  

Для сохранения редких и охраняемых видов насекомых расширение автодороги во всех 
критических точках (208-й км, 198-й км, 173-й км, 141-й км и 131-й км) целесообразно 
проводить в левую сторону. 

Для предупреждения участников дорожного движения о потенциальной опасности: 
- предусмотреть обозначение участков автодорог, характеризующихся разовыми  

выходами копытных схемами знаков или панно, предупреждающих о возможной опасности на 
участках км 98 – км 104, км 147 – км 159, км 180 – км 189 в сумеречное и ночное время. 

Для повышения безопасности участников дорожного движения, сокращении потерь в 
ведении охотничьего хозяйства предусмотреть обустройство проходов для копытных высотой 
не менее 4,5 м с устройством направляющих сетчатых конструкций на отметках: 

- км 141,5 с сетчатыми направляющими на участке км 130 – км 143 (лево; право) 
- км  199,2 с сетчатыми направляющими на участке км 195 – км 211 (лево; право).  



Для обеспечения функционирования миграционных коридоров земноводных обустроить 
специальными направляющими конструкциями:  

- ПК196+667 – ПК197+180 – не менее 5 проходов под автодорогой с направляющими 
конструкциями; 

- ПК143+12 – ПК143+179 – необходимо для пропуска обустроить 3 прохода под 
автодорогой с направляющими конструкциями; 

- ПК136+813 – ПК137+177 – не менее 5 проходов с направляющими конструкциями. 
Для контроля за воздействием автомобильной дороги на окружающую среду предложено 

организовать локальный мониторинг. 

Выводы 
Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный 

характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение  всего периода 
эксплуатации объекта. 

Одним из критериев экологически безопасной эксплуатации дорог являются 
количественные показатели загрязнения атмосферного воздуха, определяемые санитарными 
нормами, правилами, стандартами, а также условиями природопользования. 

Показано, что на границе жилой зоны населенных пунктов, вблизи которые проходит 
проектируемый участок дороги, превышений ПДК в приземном слое атмосферы не ожидается 
ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп суммации. 

Выбросы от проектируемого оборудования производственно-технологических площадок 
будут незначительными, превышения предельно-допустимых концентраций на границе СЗЗ по 
всем видам учитываемых загрязняющих веществ не наблюдается. 

По результатам расчета величина оценки воздействия (ОВ) не превышает предельных 
значений данного показателя, что является основанием для вывода об относительной 
экологической безопасности объекта. 

Предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 
строительства и эксплуатации автомобильной дороги на геологическую среду, рельеф, 
почвенный покров и земли. 

В большинстве своем при реконструкции существующих участков дороги воздействия на 
окружающую среду будут временными и локальными, в основном на этапе строительства, они 
произведут лишь незначительные, локализованные и кратковременные негативные 
воздействия. 

Комплекс технологических процессов, связанных с сооружением земляного полотна, 
наносит обычно наибольший ущерб окружающей среде. К подготовительным работам отнесена 
расчистка дорожной полосы от леса и кустарников, вынос коммуникаций. Размещение 
трелевочных волоков, складов древесины и порубочных отходов за пределами отведенной 
полосы не допускается.  

Трасса реконструируемой дороги проложена с максимальным совмещением 
проектируемой трассы с существующей дорогой с частичным изъятием (отчуждением) земель. 
При строгом соблюдении границ полосы отвода при реконструкции автомобильной дороги и 
строительства производственно-технологических площадок нанесенный ущерб окружающей 
среде будет минимальным. 

Дополнительный отвод земель в постоянное пользование с соответствующим изменением 
категории земель предусмотрен на участках уширения земляного полотна и устройства 
искусственных сооружений. 

Для предотвращения повреждения почвенного покрова при строительстве дороги 
проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы на всех территориях размещения 
сооружений и выполнения работ. Место снятия, толщина, места хранения определены 
проектом.  

Все конструктивные элементы автодороги выполнены с учетом предотвращения 
эрозионных процессов.  



Нарушаемые временно занимаемые земли рекультивируются. 
Поскольку проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего 

направления, воздействие, которое будет оказываться на водные объекты прилегающих 
территорий, схоже с тем, которое они ощущают сегодня. В тоже время реализация всех 
проектных решений и соблюдение элементарных экологических норм как строительными 
организациями, так и физическими лицами, эксплуатирующими данную автодорогу, позволят 
максимально снизить антропогенную нагрузку на водные объекты до уровня способности этих 
объектов к самоочищению и самовосстановлению. 

В результате реализации проекта будет повышена безопасность движения по 
автомобильной дороге за счет регулирования движения мерами её обустройства. 

В результате разработанных мероприятий значительно улучшится эстетика 
реконструируемого участка автомобильной дороги. 

Строительство автомобильной дороги окажет положительное влияние на социально-
экономические показатели региона, позволит расширить возможности для реализации 
населением региона своего предпринимательского и трудового потенциала. С созданием 
автодороги возникает эффект от улучшения транспортных связей и развития инфраструктуры, 
который будет проявляться в масштабе всего региона.  

С точки зрения влияния на флору изучаемой территории работы по реконструкции 
автомобильной дороги вполне допустимы и не противоречат сохранению флористического 
разнообразия. Однако имеются отдельные локалитеты охраняемых видов растений и ценных 
сообществ, расположенных на разных участках от дороги, и необходимы специальные 
мероприятия, направленные на минимизацию последствий реализации объекта.  

Животный мир района размещения проектируемого объекта относительно тривиален, 
включает типичные широко распространенные виды. Исключения составляют отдельные 
локалитеты охраняемых видов животных. Разработаны специальные рекомендации, 
направленные на минимизацию последствий реализации проекта реконструкции автодороги, 
произведена оценка компенсационных выплат за нанесение вреда рыбным запасам водотоков, 
попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги. 

При соблюдении предусмотренного данной ОВОС комплекса природоохранных 
мероприятий, влияние создания автомобильной дороги не будет носить критического характера 
для сложившегося комплекса популяций животных. Выполнение предложенных рекомендаций 
позволит минимизировать негативное антропогенное воздействие, а проведенные 
природоохранные мероприятия позволят восстановить сложившееся биологическое 
разнообразие. 

С флористической и фаунистической точек зрения предстоящие проектные и 
строительные работы вполне допустимы и не противоречат сохранению биоразнообразия 
данной территории. 

Таким образом, исходя из представленных проектных решений по реконструкции 
автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) км 91,07 – 
км 211,00, при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий и строгом 
экологическом контроле, негативного воздействия на окружающую среду не ожидается, 
состояние природных компонентов существенно не изменится и останется в допустимых 
пределах. 

Реконструкция автомобильной дороги М-6/Е28 Минск-Гродно-граница Республики 
Польша (Брузги) км 91,07 – км 211,00 по нормативам I-в технической категории с устройством  
искусственных сооружений, площадок отдыха и производственно-технологических площадок 
не противоречит законодательству Республики Беларусь в области охраны окружающей среды, 
животного и растительного мира. 
 


