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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту: «Реконструкция котельной с уста-

новкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске» 

попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую 

среду, как объект, на котором осуществляются хранение, использование, обезвреживание и 

захоронение отходов, в соответствии с пунктом 1.7. ст. 7 Закона Республики Беларусь №399-З 

от 18 июля 2016г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологиче-

ской оценке и оценке воздействия на окружающую среду» 

В рамках ОВОС проведена оценка существующего состояния окружающей среды, соци-

ально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей сре-

ды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по предотвраще-

нию, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой дея-

тельности на окружающую среду. 

Проектируемый объект расположен в г. Витебске Витебской области, вблизи границы 

Республика Беларусь – Российская федерация. Минимальное расстояние от земельного участ-

ка проектируемого объекта до границы составляет 43 км в восточном направлении. 

Зона воздействия объекта не превышает 650 м, соответственно, реализация проектных 

решений по проектируемому объекту не будет сопровождаться вредным трансграничным воз-

действием на окружающую среду.  

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся 

трансграничного воздействия. 

 

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду выполнен ОДО «ЭНЭКА» по ини-

циативе ОАО «Витебский МЭЗ» для принятия решения об экологической возможности осу-

ществления проектных решений. 

Заказчик планируемой деятельности – ОАО «Витебский МЭЗ» 

Адрес: г. Витебск, ул. Горького, 49 

Источник финансирования – собственные средства ОАО «Витебский МЭЗ». 

Проектируемый объект находится на территории площадки ОАО «Витебский МЭЗ». 

 

Проектом предусматривается пристройка котельного зала к существующему зданию ко-

тельной, в котором устанавливается паровой котел RSF2000 со вспомогательным оборудова-

нием, и помещения для приемки и механизированной подачи топлива (лузги подсолнечника) в 

приемный бункер горелки MD1500. 

Проектом предусматривается устройство автоматической системы подачи топлива (лузга 

подсолнечника) в накопительный бункер котельной. Для доставки топлива в склад от сущест-

вующей системы скребковых транспортеров запроектированы наружные горизонтальный и 

наклонный транспортеры. Для доставки топлива в накопительный бункер котельной в склад-

ском здании установлена система подвижного пола и горизонтально- наклонный скребковый 

транспортер. 

Проектом предусмотрена установка следующего основного технологического оборудо-

вания:  

 система подвижного пола (3 секции), которая включает в себя опорные рамы и 

подвижные стокеры, гидравлическую станцию и гидравлические цилиндры.  
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 наружный скребковый горизонтальный и наклонный транспортер.  

 скребковый горизонтально- наклонный транспортер. 

Загрузка топлива в склад осуществляется при помощи автотранспорта и наружного 

транспортёра. Для оптимизации работы склада предусмотрена установка подвижного пола, 

что обеспечивает непрерывную подачу топлива в накопительный бункер котельной.  

В существующей котельной установлены паровые котлы Vitomax 200 HS с экономайзе-

ром ECO 100 в количестве 2 шт, работающие на природном газе. Паропроизводительность 

существующих котлов 4 т/ч каждый.  

Работа существующих и проектируемого котлов предусмотрена в каскадном режиме. 

Основная нагрузка по выработке пара ложится на существующий газовый котел, проектируе-

мый котел поддерживает необходимое количество теплоносителя. Второй существующий ко-

тел находится в горячем резерве. 

Назначение котельной  пароснабжение технологии и приготовление теплоносителя для 

отопления и горячего водоснабжения предприятия ОАО «Витебский МЭЗ». 

Работа проектируемого объекта предусмотрена непрерывно 365 рабочих дней в году, 168 

часовая рабочая неделя, с остановками на плановое обслуживание отдельно основного и вспо-

могательного оборудования. 

Изменение штатного расписания предприятия не предусматривается. 

Для уборки производственных и служебных помещений руководитель заключает дого-

вор с клининговой компанией, в связи с чем штатная единица уборщика помещений проектом 

не предусмотрена. 

Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования предусматривается на специа-

лизированных предприятиях. 

 

Таблица 1  

Тепловые нагрузки потребителей 

Потребитель Тепловая производительность котельной, Гкал/ч / МВт 

Отопление и 

вентиляция 

Горячее 

Водоснабжение 

 

Технологиче-

ские цели 

СН ко-

тельной и 

потери се-

ти. 

Итого: 

ОАО «Ви-

тебский 

МЭЗ» 

0,440  

0,512 

0,060 

0,070 

2,855 

3,321 

0,230  

0,267 

3,586  

4,170 

Работа котельной предусматривается круглосуточно, круглогодично, с остановами на 

плановый ремонт и техническое обслуживание. 

Проектом предусматривается установка парового котла RSF2000 с экономайзером и го-

релкой MD1500, работающей на биомассе (лузга подсолнечника), в пристраиваемом котель-

ном зале. Котёл-утилизатор соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 сертификат номер 

№KZ.7500525.22.01.00611. 

Подача топлива механизированная. Удаление золы происходит вручную. 

Также в комплект поставки входят: камера догорания «MD1500 Post»; питательные насо-

сы (2 шт: 1 рабочий+1 резервный); циклон; рукавный фильтр; дымосос; дымосос рециркуля-

ции дымовых газов; щит автоматики безопасности и регулирования котлом; щит управления 

системой удаления дымовых газов; запорно-предохранительная арматура, комплект КИПиА. 
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Учет тепловой энергии для нужд теплоснабжения осуществляется существующим тепло-

счетчиком. 

Котёл на лузге будет регулировать нагрузку, один из газовых котлов работает в номинал, 

второй – в холодном резерве. 

 

Таблица 2 

Использование основного оборудования для покрытия тепловых нагрузок 

Источник Температура наружн. 

возд., Гкал/ч 

Потребитель Температура наружн. 

возд., Гкал/ч 

-25 -7 -1,5 21,1 -25 -7 -1,5 21,1 

RSF2000 (проек-

тируемый) 1,161 0,974 0,917 0,479 

Отопление и 

вентиляция  0,440 0,256 0,200 – 

Vitomax 200 HS 

(№1)  2,425 2,425 2,425 – 

Горячее водо-

снабжение 0,060 0,060 0,060 0,060 

Технологиче-

ские цели 2,855 2,855 2,855 2,665 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vitomax 200 HS 

(№2) 

– – – 2,425 Собственные 

нужды и потери 

в сетях 

0,230 0,227 0,226 0,190 

Итого: 3,586 3,399 3,341 2,903 Итого: 3,586 3,399 3,341 2,903 

 

Таблица 3 

Основные технические характеристики водогрейного котла RSF2000 

Наименование параметра  Значение 

1 2 

Максимальная теплопроизводительность, МВт 1,35 

Максимальная паропоизводительность, т/ч 2,013 

Температура уходящих газов, 
0
С 200-300 

Аэродинамическое сопротивление котла, Па 300 

Максимальное рабочее давление пара, МПа 1,6 

Рабочее давление пара на выходе из котла не более, МПа 1,1 

Максимальная температура пара на выходе из котла, ℃ 192 

Содержание воды по уровню, л  5527 

Общий объем воды, л 9204 

Поверхность теплообмена, м
2
 132 

Габаритные размеры (без экономайзера), дл. х шир. х выс., мм  6285х1800х2500 

Вес котла, кг 10289 

Срок службы 10 лет 
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Таблица 4 

Основные технические характеристики горелки MD1500 

Наименование параметра  Значение 

1 2 

Вид топлива лузга подсолнечника 

Максимальная теплопроизводительность, МВт 1,74 

Температура уходящих газов, 
0
С 1100 

Производство дымовых газов, кг/ч 4800 

Расчетный расход топлива, кг/ч:  

- лузга подсолнечника, W=12%, Q=3585 ккал/кг 418 

Габаритные размеры, дл. х шир. х выс., мм  4435х2110х2722 

Вес горелки, кг 10000 

Срок службы 10 лет 

 

Таблица 5 

Нормативные показатели качества питательной воды  

для паровых котлов, согласно EN 12953-10 

Общие требования [ - ] бесцветная, прозрачная, без нерастворимых 

включений и пенообразующих веществ 

1 2 3 

Значение pH при 25 °C  [ - ]  9,2 

Прямая проводимость при 25 °C  [μC/см]  ≤ 6000 

(общая жесткость)  [ммоль/л]  < 0,01 

кислород (O2)  [мг/л]  < 0,05 

1 2 3 

железо, общее (Fe)  [мг/л]  < 0,3 

мед, общее (Cu)  [мг/л]  < 0,05 

Масло, жировая смазка  [мг/л]  < 1 

Композитная щелочность  [ммоль/л]  От 1 до 15 

Фосфат (PO4) [мг/л] От 10 до 30 

 

Подготовка исходной воды, необходимой для питания проектируемого и существующих 

паровых котлов, осуществляется системой водоподготовки, включающую станцию обезжеле-

зивания, умягчения, обратный осмос и деаэратор. 

 

Для очистки конвективных поверхностей котла-утилизатора требуется сжатый воздух. В 

проекте предусматривается врезка и прокладка трубопровода сжатого воздуха от существую-

щей компрессорной. 

Основным топливом котельной являются:  

− для газовых котлов – природный газ, 

− для твердотопливного котла – лузга подсолнечника. 

Растопочное топливо твёрдотопливного котла – дизельное топливо. Резервного топлива 

для котельной не предусматривается. 

Котёл RSF2000 совместно с горелкой MD1500 работает с автоматической топливопода-

чей. Автоматический розжиг производится при помощи дизельной горелки Riello RG4S.  
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Расчетный расход лузги для горелки MD1500 – 418 кг/ч. 

Топливо подаётся в горелку автоматически системой механических транспортёров. 

Управляет загрузкой система автоматики по датчикам уровня топлива в приемном бун-

кере горелки.  

Основные характеристики топлива (лузга подсолнечника) приведены в ТУ BY 

300031680.008-2018, предоставленными заказчиком. 

Зольность топлива составляет – 4%.  

Золоудаление происходит вручную. 

Общее количество шлака и золы – 21,60 кг/ч, в том числе: 

- выход золы и шлака от горелки при номинальной загрузке – 5,40 кг/ч; 

- количество золы, оседающей в газоходах котла – 2,16 кг/ч; 

- количество золы, выносимой дымовыми газами из котла – 16,20 кг/ч; 

- общее количество золы, осевшей в циклоне и рукавном фильтре – 16,04 кг/ч. 

Удаление дымовых газов – принудительное. Контроль и управление осуществляется щи-

том автоматики. 

Для снижения количества образующихся оксидов азота применяется рециркуляция про-

дуктов сгорания в зону догорания. Для требуемой очистки дымовых газов от взвешенных час-

тиц применен циклон и рукавный фильтр.  

Для отвода дымовых газов из котла и их рассеивания проектом предусматривается утеп-

ленная дымовая труба ∅500/600 H=12,48 м и утепленный газоход ∅500/600 мм из модульных 

элементов.  

Забор воздуха для горения осуществляется из помещения котельной. Подача воздуха на 

горение происходит посредством дутьевых вентиляторов.  

Для компенсации температурных расширений системы дымоходов также предусматри-

вается компенсатор на входе в дымовую трубу.  

Изменение штатного расписания котельной не предусматривается.  

Текущий штат котельной – 7 человек. 

Выгрузка золы будет выполняется существующим персоналом. 

 

Таблица 6 

Основные технико-экономические показатели котельной 

Показатель Ед. изм. Сущ. по-

ложение 

Проект. по-

ложение 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

Максимальная часовая нагрузка МВт 

(Гкал/ч) 

3,586 

(3,083) 

3,586 

(3,083) 

  

Установленная теплопроводитель-

ность. котельной, в т.ч. 

МВт  

(Гкал/ч) 

5,640 

(4,849) 

6,990 

(6,010) 

  

Газовый котёл №1 МВт  

(Гкал/ч) 

2,820 

(2,425) 

2,820 

(2,425) 

  

Газовый котёл №2 МВт 

(Гкал/ч) 

2,820 

(2,425) 

2,820 

(2,425) 

  

Твёрдотопливный котёл МВт  

(Гкал/ч) 

– 

– 

1,350 

(1,161) 

  

Годовая выработка тепла, в т.ч. Гкал/год 27920 27920   

Годовая выработка на ТХ Гкал/год 24269 24269   
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Годовая выработка на ОВ  Гкал/год 968 968   

Годовая выработка на ГВС Гкал/год 80 80   

Суммарные потери тепла, в т.ч. Гкал/год 2603 2603   

С.н. нужды котельной (подогрев пит. 

воды, деаэратор, продувки) 

Гкал/год 2571 2571   

Потери в водных тепловых сетях Гкал/год 32 32   

Годовая выработка тепла по агрегатам:   

Газовые котлы Гкал/год 27920 21240   

Твёрдотопливный котёл Гкал/год – 6680   

Годовой отпуск тепла, в т.ч. Гкал/год 25317 25317   

Газовые котлы Гкал/год 25317 19259   

Твёрдотопливный котёл Гкал/год – 6057   

Годовое число использования уст. 

мощности, в т.ч. 

час/год 5758 4646   

Газовые котлы Гкал/год 5758 4380   

Твёрдотопливный котёл Гкал/год – 5755   

1 2 3 4 5 

Расчётный расход натурального топлива: Эконо-

мия ПГ 

895 тыс. 

м
3
/год 

Газовые котлы ( =8050 ккал/м
3
) тыс. м

3
/год 3741 2846 

Твёрдотопливный котёл  

( =3585 ккал/кг) 

 т/год – 2187   

Годовой расход условного топлива т у.т./год 4303 4393   

Газовые котлы т у.т./год 4303 3273   

Твёрдотопливный котёл т у.т./год – 1120   

Удельный расход условного топлива 

на отпуск тепла 

кг у.т./Гкал 170,0 173,5   

Газовые котлы кг у.т./Гкал 170,0 170   

Твёрдотопливный котёл кг у.т./Гкал – 185   

Штат котельной чел. 7,0 7,0   

Мощность токоприёмников: кВт ≈ 55  140   

Существующее положение кВт ≈ 55,3 55  

Твёрдотопливный котёл кВт – 84,4  

Энергопотребление годовое тыс. кВт*ч  390 720    

Удельные затраты ЭЭ на выработку 

тепла 

кВт*ч/Гкал 14 26  

 

Экономия природного газа 

 

Определение годовой экономии топлива: 

Увеличение использования местных видов топлива 1,12 тыс. ту.т. 

 Простой период окупаемости рассчитывается по формуле: 

, лет. 

 где  – капитальные затраты (только оборудование), тыс.руб., ; 
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З – экономия затрат на топливо, тыс. руб. 

 
где t – действующий тариф на покупку топлива, руб./т у.т, t=443,1 руб./т у.т

 

G –экономия топлива, т.у.т/год, 

G=1120 т.у.т/год 

 

 =3,03 года. 

 

Работа проектируемого объекта предусмотрена непрерывно 365 рабочих дней в году, 168 

часовая рабочая неделя, с остановками на плановое обслуживание отдельно основного и вспо-

могательного оборудования. 

Изменение штатного расписания предприятия не предусматривается. 

 

Необходимость утилизации, образующейся при технологическом процессе подготови-

тельно-прессового отделения №1, лузги подсолнечника на ОАО «Витебский МЭЗ», а также 

необходимость снизить расход природного газа, используемого для теплоснабжения предпри-

ятия, определяет целесообразность внедрения котла, работающего на твёрдом топливе в каче-

стве которого будет использоваться лузга. 

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 - необходимость обеспечить использование отходов собственного производства 

(лузги подсолнечника) ОАО «Витебский МЭЗ», которые на данный момент 

складируются на полигоне ТКО; 

 необходимость обеспечить надёжность теплоснабжения предприятия посредством 

возможности использования двух видов топлива; 

 необходимость снижения транспортных расходов для передачи на использование 

лузги подсолнечника, так как лузга имеет очень малый вес при большом объёме; 

 экономия природного газа в количестве 1120 т.у.т в год; 

 снижение энергоемкости и материалоемкости производства; 

 увеличение производственного потенциала предприятия; 

 повышение рентабельности производства и продаж; 

 увеличение конкурентоспособности продукции; 

 повышение заработной платы работников предприятия. 

 

Осуществление проектных решений по установке твердотопливного котла для сжига-

ния лузги подсолнечника на иной площадке приведет к: 

- удорожанию объекта за счет строительства новой котельной, а не пристройки части 

здания котельной; 

- невыгодному географическому расположению, что будет служить следствием низкого 

экономического эффекта; 

- отсутствию возможности снижения транспортных расходов для передачи на использо-

вание лузги подсолнечника, так как лузга имеет очень малый вес при большом объёме. 
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- исключению возможности использования дополнительного вида топлива для обеспече-

ния надёжности теплоснабжения предприятия, что негативно скажется на экономическом раз-

витии предприятия; 

- исключению возможности экономии топлива (природный газ) используемого для теп-

лоснабжения предприятия. 

 

Отказ от Реконструкции котельной с установкой твердотопливного котла в ОАО «Ви-

тебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске приведет к: 

- отсутствию возможности использования отходов собственного производства (лузга 

подсолнечника) ОАО «Витебский МЭЗ»; 

- отсутствию возможности снижения транспортных расходов для передачи на использо-

вание лузги подсолнечника, так как лузга имеет очень малый вес при большом объёме. 

- исключению возможности использования дополнительного вида топлива для обеспече-

ния надёжности теплоснабжения предприятия, что негативно скажется на экономическом раз-

витии предприятия; 

- исключению возможности экономии топлива (природный газ) используемого для теп-

лоснабжения предприятия; 

- исключению возможности использования отходов вместо захоронения. 

 

 

Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических 

условий 

В геологическом отношении производственная площадка ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. 

Горького, 49 в г. Витебске находятся в Витебском гранулитовом массиве, который затрагивает 

только часть территории Беларуси и территорию Российской Федерации. 

 

В геоструктурном отношении район площадка ОАО «Витебский МЭЗ» расположен в 

пределах Центрально-Оршанского горста Оршанской впадины. Для территории расположения 

проектируемого объекта не проводились инженерно-геологические изыскания, так как данным 

проектом предусматривается лишь реконструкция существующей котельной. 

 

Существующие климатические и метеорологические параметры данной территории оце-

нивались согласно письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю ра-

диоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»  №9-2-3/31 от 21.01.2019 г на 

основании следующих характеристик: 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы = 160 А; 

- коэффициент рельефа местности = 1; 

- средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года = 

+20,8
0
С; 

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года = -5,2
0
С 

- среднегодовая роза ветров: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль период 

6 5 7 15 21 18 20 8 6 Январь 

12 11 9 10 12 14 20 12 14 Июль 

8 8 9 14 19 15 19 8 9 год 
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- скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5% = 7 м/с. 

 

Проектируемый объект: «Реконструкция котельной с установкой твердотопливного 

котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске» располагается возле реки 

Западная Двина, недалеко от устья реки Лучоса.  

Западная Двина – наиболее полноводная река, протекающая в Витебске. Река вступает в 

город на северо-западе (возле микрорайонов Тирасполь, Давыдовка), протекает по городу 

образуя подкову, и выходит из города на юго-западе, возле микрорайонов ДСК (Марковщина) 

и Тарный. 

В городе река судоходна для некоторых типов судов, на ней расположен витебский 

речной порт. В пределах города через Западную Двину перекинуты 3 автомобильных моста 

(Кировский, Блохина и КИМовский, два последних – с трамвайным движением) и 2 двойных 

железнодорожных. Протяженность берегов реки Западная Двина по городу около 17 

километров по правому берегу и около 13 км по левому. В черте города в Западную Двину 

впадают два левых притока: Витьба и Лучоса. 

Река Лучоса - река в Белоруссии, левый приток Западной Двины. Протекает в Витебском 

и Лиозненском районах Витебской области, впадает в Западную Двину в пределах города 

Витебска, недалеко от проектируемого объекта. 

Берёт начало в озере Зеленское около деревни Бабиновичи Лиозненского района. 

Ширина 20—30 м, в низовьях до 60 м, замерзает в декабре до конца марта. Средний расход 

воды недалеко от устья — 21,4 м³/с. Водосбор в пределах Лучосской низины, изрезан речными 

долинами, ложбинами и котловинами. Долина трапецеидальная, шириной 400—600 м. Берега 

чаще крутые, местами обрывистые. Пойма прерывистая, чередуется по берегам, более развита 

на левобережье. В половодье среднее превышение уровня воды над меженью в нижнем 

течении составляет 6,2 м, максимальное 9,9 м (1956 г.).  

 

Существующий уровень атмосферного воздуха оценивается по значениям фоновых кон-

центраций загрязняющих веществ в районе размещения объекта. Значения фоновых концен-

траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения объекта приняты 

согласно письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивно-

го загрязнения и мониторингу окружающей среды»  №9-2-3/31 от 21.01.2019 г. и приведены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе района размещения проектируемого объекта 

Наименование за-

грязняющего веще-

ства 

Нормативы качества атмо-

сферного воздуха, мкг/м
3
 

Значения концентраций, мкг/м
3
 

Макси-

мальная 

разовая 

концент-

рация 

Средне-

суточная 

концент-

рация 

Средне-

годовая 

кон-

цент-

рация 

При 

скоро-

сти 

ветра 

от 0 до 

2 м/с 

При скорости ветра 2-

U* м/с и направлении 

Среднее 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Твердые частицы
1
 300 150 100 69 69 69 69 69 69 

ТЧ-10
2 

150 50 40 44 44 44 44 44 44 

Серы диоксид 500 200 50 25 25 25 25 25 25 

Углерода оксид 5000 3000 500 945 945 945 945 945 945 

Азота диоксид 250 100 40 85 85 85 85 85 85 

Фенол 10 7 3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 

Аммиак 200 - - 43 43 43 43 43 43 

Формальдегид
 

30 12 3 15 15 15 15 15 15 

Бензол 100 40 10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Бенз(а)пирен 

(нг/м
3
)
3 

- 5,0 1,0 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

1
 – твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 

2
 – твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 

3
 – для отопительного периода. 

 

Как видно из таблицы 8, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

районе г. Витебска имеет максимальные значения по следующим загрязняющим веществам: 

 Формальдегид – 0,5 доли ПДК; 

 Твердые частицы суммарно – 0,23 доли ПДК; 

 Углерода оксид – 0,189 доли ПДК; 

 Азота диоксид – 0,34 доли ПДК; 

 Аммиак – 0,215 доли ПДК; 

 Фенол – 0,05 доли ПДК; 

 Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон – 0,29 доли ПДК; 

По остальным загрязняющим веществам, сведения о которых приведены в таблице 7, до-

ли ПДК составляют менее 0,1. 

Следовательно, существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматри-

ваемого района соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Значения фоновых концентраций формируются при взаимодействии ряда объектов. 

Для рассматриваемой территории основной вклад в существующее атмосферное загряз-

нение вносят промышленные объекты, автотранспорт, железная дорога. 

В настоящее время на ОАО «Витебский МЭЗ» на основании результатов корректировки 

акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выполненной в 

2015 году, на предприятии функционирует 49 источников выброса загрязняющих веществ, из 

них 46 организованных и 3 неорганизованных. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ от всех источников составляет 

205,125360 т/год. Источники предприятия выбрасывают 20 наименований загрязняющих 

веществ. Предприятие, как объект воздействия, относится к V категории. 

Согласно корректировке Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух ОАО «Витебский МЭЗ», разработанного и согласованного в 2015г., на суще-

ствующее положение от предприятия выбрасываются загрязняющие вещества, представлен-

ные в таблице 8. 
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Таблица 8. 

Перечень и объем загрязняющих веществ, 

выбрасываемых предприятием в настоящее время 

Код Загрязняющее вещество 
Количество 

ЗВ, т/год 

1 2 3 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,716 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 4,486 

0703 Бенз(а)пирен 0,000012 

0727 Бензо(b)флуорантен  

0728 Бензо(k)флуорантен  

0830 Гексахлорбензол  

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 0,000000 

0123 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 0,143 

0729 Индено(1,2,3-c,d)пирен  

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 0,000002 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,003 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,000 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)  

0150 Натрий гидрооксид (натр едкий, сода каустическая) 0,000 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,000075 

3920 Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 

101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) 

0,000000 

1301 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,001 

2936 Пыль древесная 0,177 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,016 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,000009 

0703 Бенз(а)пирен 0,00015 

0727 Бензо(b)флуорантен 0,194 

0728 Бензо(k)флуорантен 0,000 

0830 Гексахлорбензол 17,354 

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) 0,000 

0123 Железо (II) оксид (в пересчете на железо) 175,785 

0729 Индено(1,2,3-c,d)пирен 0,001 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 6,21 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 0,039 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 0,000 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 0,000112 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 0,000 

0150 Натрий гидрооксид (натр едкий, сода каустическая) 0,000 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,016 

3920 Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 0,000009 
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101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) 

1301 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 0,00015 

2936 Пыль древесная 0,194 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% (ша-

мот, цемент, пыль цементного производства – глина и др.) 

0,000 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 17,354 

0184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 0,000 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) 175,785 

0322 Серная кислота 0,001 

2902 Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 6,21 

0551 Углеводороды алициклические 0,039 

0401 Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 0,000 

2754 Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 0,000112 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,000 

0328 Углерод черный (сажа) 0,000 

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофто-

рид 

0,016 

0203 Хром (VI) 0,000009 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr
3+

) 0,00015 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,194 

 
Итого: 205,125360 

 

 

Основной вклад в общий валовый выброс загрязняющих веществ предприятия вносят: 

1. Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – 17,354 т/год 

(8,5%); 

2. углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 – 175,785 т/год (85,7%). 

Вклад остальных загрязняющих веществ составит 5,8% от общего валового выброса 

предприятия. 

На территории ОАО «Витебский МЭЗ» существует ведомость учёта озеленённых терри-

торий ограниченного пользования представленная ниже 
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Согласно балансу озеленённой территории ОАО «Витебский МЭЗ» площадь земельного 

участка в границах которых выполнялись работы по учёту объектов растительного мира со-

ставляет  - 474440 м
2
. 

Площадь занятая; 

- объектами растительного мира (за исключением площади вертикального озеленения) 

составляет  - 4900 м
2
 

- деревьями – 2625 м
2
 

- кустарниками – 295 м
2
 

- цветниками – 50 м
2
 

- газонами – 1930 м
2
 

Вертикальным озеленением под зданиями, сооружениями, дорожно-тропической сетью – 

2444 м
2
 

 

Проектируемый объект «Реконструкция котельной с установкой твердотопливного котла 

в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске» будет располагаться на землях 

промышленного назначения, на территории ОАО «Витебский МЭЗ», следовательно, редкие 

животные и растения, занесенные в Красную книгу, пути миграции животных на площадке 

строительства отсутствуют. 

Природоохранными ограничениями для реализации какой-либо деятельности являются: 

наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных территорий, 

ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 

Территория, выделенная для реконструкции котельной с установкой твердотопливного 

котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске, располагается на расстоянии 

300 м от р. Западная Двина и на основании проекта границ водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов г. Витебска не попадает в прибрежную и водоохранную зону водных 

объектов г. Витебска  на основании письма Витебского городского исполнительного комитета 

отдела архитектуры и градостроительства №01-21/2158 от 10.12.2018г. 

Согласно генеральному плану г. Витебска проектируемый объект расположен в 3-м поя-

се зоны санитарной охраны скважины. 

 

Описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на окру-

жающую среду, оценка воздействия на компоненты окружающей среды 

 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно негативное воздействие на поч-

венный покров и земли только при несоблюдении требований обращения с отходами, а также 

в случае аварийных ситуаций. При соблюдении технологического регламента эксплуатации 

сооружений негативное воздействие на почвенный покров будет предупреждено. 

В проекте предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предотвращение или сниже-

ние до минимума загрязнение земельных ресурсов при эксплуатации объекта «Реконструкция 

котельной с установкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 

в г. Витебске»: 

 проектом предусматривается устройство тротуара из бетонной плитки - 43,81 м
2
 с 

устройством бортового камня БР 100.20.8 длиной 55,0 м.п., 

 проектом предусматривается устройство проезда из асфальтобетона – 356,70 м
2
 с 

устройством бортового камня БР 100.30.15 длиной 105 м.п. 
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 проектом предусматривается выполнение озеленения территории путём посадки газона с 

посевом густых однородных по составу трав и внесением плодородного слоя почвы на 

площади 366,35 м
2
. 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих 

поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление 

взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными 

организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по 

обращению с опасными отходами. 

 

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный 

покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации объекта будет происходить в 

результате выбросов загрязняющих веществ в процессе сжигания твёрдого топлива в котле 

RSF2000 мощностью 1,35 МВт, а также в процессе пересыпки золы. Растопочным топливом 

твёрдотопливного котла является дизельное топливо. Резервного топлива для котельной не 

предусматривается. Характеристики основного топлива (лузга подсолнечника) приведены в 

ТУ BY 300031680.008-2018, предоставленными заказчиком. 

 

Источниками выделения загрязняющих веществ являются: 

 Паровой котел RSF2000 мощностью 1,35 МВт с экономайзером (1 шт) при 

использовании горелки MD1500 для сжигания твёрдого топлива. 

 Выгрузка золы 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: 

 Дымовая труба от проектируемого котла высотой 12,48 метров, диаметром 0,50 м 

(источник 0094) 

 Труба вентсистемы с местным отсосом от выгрузки золы (источник 0095) 

 

Всего проектом предусматривается 2 источника выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 

Установка газоочистного оборудования на источнике выбросов загрязняющих веществ 

проектом не предусмотрено в связи с отсутствием необходимости. 

 

От проектируемых источников выбросов в атмосферный воздух (проектируемый котёл, 

выгрузка золы) будет поступать 22,425524 т/год загрязняющих веществ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух проектируе-

мым оборудованием на источниках (№№0094, 0095) объекта «Реконструкция котельной с 

установкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витеб-

ске», а также их код, класс опасности и ПДК, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

проектируемым оборудованием на источниках (№№0094, 0095)  

Код Наименование загрязняющего вещества ПДК, 

м.р., 

мкг/м
3
 

ПДК, 

с.с., 

мкг/м
3
 

О
Б

У
В

, 
м

к
г/

м
3
 Класс 

опас-

ности 

Выброс загряз-

няющих ве-

ществ по про-

екту, т/год (ис-

точники 0094, 

0095)о 

1 2 3 4 5 6 8 

0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 400,0 240,0  3 0,7881 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 250,0 100,0  2 4,8528 

0703 Бенз(а)пирен  0,005  1 0,00001201 

0727 Бензо(b)флуорантен     0,000049002 

0728 Бензо(k)флуорантен     0,000020001 

0830 Гексахлорбензол   13,0  0,00000000701 

3620 Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетра-

хлордибензо-1,4-диоксин) 

 0,000000

5 

 1 0,000000005000

1 

0729 Индено(1,2,3-c,d)пирен     0,000016002 

0124 Кадмий и его соединения (в пересчете на 

кадмий) 

3,0 1,0  1 0,00000201 

0140 Медь и ее соединения (в пересчете на 

медь) 

3,0 1,0  2 0,0000521 

0325 Мышьяк, неорганические соединения (в 

пересчете на мышьяк) 

    0,000002005 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 10,0 4,0  2 0,00003 

3920 Полихлорированные бифенилы (по сум-

ме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, 

ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) 

 1,0  1 0,0000002951 

2908 Пыль неорганическая, содержащая дву-

окись кремния менее 70% (шамот, це-

мент, пыль цементного производства – 

глина и др.) 

300,0 100,0  3 0,044 

0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на 

ртуть) 

0,6 0,3  1 0,00000041 

0184 Свинец и его неорганические соедине-

ния (в пересчете на свинец) 

1,0 0,3  1 0,0000133 

0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера 

(IV) оксид, сернистый газ) 

500,0 200,0  3 7,279 

2902 Твердые частицы (недифференцирован-

ная по составу пыль/аэрозоль) 

300,0 150,0  3 0,364 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ) 

5000,0 3000,0  4 9,0972 

0328 Углерод черный (сажа) 150,0 50,0  3 0,000001 

0228 Хрома трехвалентные соединения (в   10,0  0,0000111 
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пересчете на Сr
3+

) 

0229 Цинк и его соединения (в пересчете на 

цинк) 

250,0 150,0  3 0,0002144 

Итого по предприятию: 22,425524 

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта будет со-

стоять из: Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) - 40,6%, Сера диоксид (ангидрид сер-

нистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) - 32%, Азот (IV) оксид (азота диоксид) - 21,6%. 

После реализации проектных решений общий валовый выброс загрязняющих веществ в 

целом по предприятию составит 227,550884 т/год. 

Для определения влияния планируемых источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от топливосжигающего оборудования на экологическое состояние атмо-

сферного бассейна были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по програм-

ме «Эколог» (версия 3,0). Указанная программа утверждена ГТО им. А. И. Войекова Россий-

ской Федерации и входит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, реко-

мендованных к применению в Беларуси. 

Расчет рассеивания выполнен в режиме автоматического перебора направлений и 

скоростей ветра, а также с учетом скорости, повторяемость которой превышает 5% (6 м/с) с 

учетом фоновых концентраций, существующих источников выброса предприятия, 

выбрасывающих аналогичные загрязняющие вещества. 

С целью соблюдения требований п. 392 Санитарных норм и правил «Требования к 

санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 г. № 91, расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое выполнен в расчетных точках на границе расчётной 

санитарно-защитной зоны для предприятия, в расчетных точках на границе малоэтажной и 

многоэтажной жилой застройки с учетом высоты жилых зданий, а также в расчетных точках 

жилой зоны, находящихся в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 

высот дымовой трубы). 

 

В расчете рассеивания учитывалась одновременность работы всех источников выброса 

ОАО «Витебский МЭЗ»  как наихудшее положение. 

Расчетный прямоугольник выбран из расчета не менее 40 высот дымовой трубы (12,48м.) 

и задавался шириной 1400 м с шагом расчетной сетки по Х и Y 50 м. Климатические и метео-

рологические характеристики, влияющие на процессы рассеивания. Расчет рассеивания прове-

ден на зимние и летние условия. 

На основании расчёта рассеивания выбросов загрязняющих веществ значения предельно 

допустимых концентраций в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы 

при введении в эксплуатацию проектируемого объекта.  

 

Источниками шумового воздействия предусмотренного к строительству объекта 

«Реконструкция котельной с установкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по 

ул. Горького, 49 в г. Витебске», являются: 

- вентилятор крышный КРОС 61-035-Т80-Н (ИШ №1); 

- мотор-редуктор (система транспортёра) (ИШ №2); 

- мотор-редуктор (система транспортёра) (ИШ №3); 

- мотор-редуктор (система транспортёра) (ИШ №4). 
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Расчет уровней звукового давления от источников шумового воздействия проектируемо-

го объекта, проводился согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строитель-

ные нормы проектирования», 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». 

Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового давле-

ния, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. 

№115. 

Анализ результатов расчета акустического воздействия показал, что уровень звука и зву-

кового давления не превышает допустимые уровни проникающего шума (таблица 6.1 ТКП 45-

2.04-154-2009 Защита от шума. Строительные нормы проектирования) в расчетных точках на 

границе расчетного размера санитарно-защитной зоны, в расчетных точках на многоэтажной 

жилой застройке, в расчетных точках на границе малоэтажной жилой застройки, для ночного 

времени суток при работе всего проектируемого оборудования, как наихудший вариант.  

 

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения ОАО «Ви-

тебский МЭЗ» должен быть организован производственный лабораторный контроль за уров-

нем шума. 

 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является система внутреннего хо-

зяйственно-питьевого водопровода предусмотренная от существующего ввода объединенного 

хозяйственно-питьевого водопровода Ø100 мм ОАО «Витебский МЭЗ» 

 

В реконструируемом здании предусматривается система: 

− объединенного хозпитьевого-противопожарного водопровода. 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена на проти-

вопожарные нужды. Водопровод на хозяйственно-питьевые, производственные нужды остает-

ся неизменным. Реконструкция производственного оборудования производится без увеличе-

ния нагрузок.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды не предусматривается. 

Существующие расходы воды по зданию котельной составляют: 

Qсут = 70,0 м
3
/сут, qчас= 6,0 м

3
/ч; qсек= 1,67 л/с 

К проектируемому зданию подводится вода питьевого качества согласно протоколу 

главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. 

№ 46, с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 16.* Питьевая вода. и водоснабжение на-

селенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 

10-124 РБ 99». 

Проектом резервирование воды не предусматривается. 

Для учета воды в здании котельной предусмотрен водомерный узел с установкой сопря-

женного счетчика MWN/JS 65/2.5-S с обводной линией. 

Система горячего водоснабжения данным проектом не предусматривается. 
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Оборотное водоснабжение и мероприятия, обеспечивающие повторное использование 

тепла подогретой воды данным проектом не предусматривается 

 

Канализация  

В помещении котельной установлены трап с подключением к дренажной сети Т96. 

Отвод производственных сточных вод предусмотрен сетью из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91. 

Общий расход производственных стоков по заданию технолога составляет: 

Qсут = 2,0 м
3
/сут, qчас= 1,0 м

3
/ч; qсек= 0,28 л/с 

 

Таблица 10 

Баланс водопотребления и водоотведения  

Наименование 

системы 

Расчетный расход Примечание 

м
3
/сут м

3
/ч л/с при 

пожаре 

л/с 

1 2 3 4 5 6 

Хозяйственно-питьевой водопровод: 

(В1) 

70,0 6,0 1,67  Существующие водопо-

требление котельной 

Противопожарный водопровод (В2) - - - 10,0 2 струи по 5,0 л/с 

Автоматическое пожаротушение - - 1,2   

Стоки от автоматического пожаро-

тушения 

- - 1,2   

Производственные стоки (К3) 2,0 1,0 0,28   

 

В соответствии с письмом № 01-21/2158 от 10.12.2018 г «О предоставлении информа-

ции», предоставленным Витебский городской исполнительный комитет Отдел архитектуры и 

градостроительства, земельный участок, на котором размещается объект «Реконструкция ко-

тельной с установкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. М. Горького, 

49 в г. Витебске», согласно генерального плана г. Витебска, утвержденного Указом Президен-

та Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 331 «Об утверждении генеральных планов горо-

дов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева» (в редакции Указа Президента Республики 

Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 453 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президен-

та Республики Беларусь») и проекта границ водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов г. Витебска расположен: 

- в зоне санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и зонах санитарной охраны в местах водозабора (3-й пояс зоны санитарной ох-

раны водозабора); 

- в прибрежной полосе и водоохранной зоне поверхностных водных источников не рас-

полагается. 

 

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 обо-

рудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 



24 

 

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники на площадке. 

Ориентировочный перечень отходов, которые будут образовываться при строительстве 

объекта «Реконструкция котельной с установкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский 

МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске», приведен в таблице 20. 

 

Таблица 11. 

Ориентировочный перечень отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого объекта* 

Наименование отхода Код от-

хода 

Степень 

опасности 

и класс 

опасности 

Объем об-

разования, 

т/год 

Происхож-

дение 

Утилизация 

1 2 3 4 5 6 

Асфальтобетон от 

разборки асфальто-

вых покрытий 

3141004 неопасные 24,318 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

ГП) 

Передача на предпри-

ятие  

Дочернее коммуналь-

ное автотранспортное 

унитарное предпри-

ятие «Спецавтобаза г. 

Витебска»* 

Бой бетонных изде-

лий 

3142707 неопасные 4,395 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

ГП, П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ДКУП «Витебский 

Сельский Строитель-

ный Комбинат»* 

Древесные отходы 

строительства 

1720200 4-й класс 2,150 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие Новополоцкое 

КУП ЖРЭО* 

Бой кирпича керами-

ческого 

3140705 неопасные 1,044 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ДКУП «Витебский 

Сельский Строитель-

ный Комбинат»* 

Металлические кон-

струкции и детали из 

железа и стали по-

врежденные 

3511500 неопасные 0,0063 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие «Вторчермет»* 

Бой кирпича сили-

катного 

3144206 4-й класс 4,716 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ДКУП «Витебский 

Сельский Строитель-

ный Комбинат»* 

Отходы рубероида 1870500 4-й класс 0,206 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

Передача на предпри-

ятие ИП Полховский 

Виктор Серафимович* 
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АР) 

Отходы керамзитобе-

тона 

3142702 неопасные 2,286 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ООО «Демонтаж 

ТрейдСтрой»* 

Вышедшие из упот-

ребления изделия и 

материалы из поли-

стирола и его сопо-

лимеров 

5710831 3-й класс 0,005 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ООО «Агропласт»* 

Лом чугунный несор-

тированный 

3511102 неопасные 0,061 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

ОВ) 

Передача на предпри-

ятие Унитарное пред-

приятие «Витебск-

вторчермет»* 

Лом оцинкованной 

стали несортирован-

ный 

3511042 неопасные 0,290 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие Унитарное пред-

приятие «Витебск-

вторчермет»* 

Поликарбонаты 

(брак) 

5711741 3-й класс 0,004 Демонтажные 

работы (ком-

плект П-45/18-

АР) 

Передача на предпри-

ятие  

ООО «Агропласт»* 

* - либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов на исполь-

зование. 

Демонтируемое оборудование в составе автоматических выключателей (2 шт.) (комплект 

П-45/18-ЭМ) передаются на склад заказчика. 

Демонтируемая дверь ПВХ частично остекленная (1000х2100 (высота)) в количестве 1 

шт., а также дверь стальная противопожарная 1000х2100 (высота)) в количестве 1 шт. (ком-

плект П-45/18-АР) передаются на склад заказчика. 

Организация обращения с отходами осуществляется в соответствии с требованиями за-

конодательства Республики Беларусь в области обращения с отходами производства. 

Проектом предусмотрены площадки временного складирования отходов при производ-

стве строительных работ. 

Предложенные предприятия по переработке строительных отходов являются рекомен-

дуемыми. Предприятия предложены в соответствии с Реестр объектов по использованию от-

ходов. 

Наименование производственных отходов, класс опасности и код отходов представлены 

в соответствии с данными «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь», 

утвержденный Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85 (в редакции Постановления Минприроды от 

07.03.2012 г. № 8). 

 

Для снижения нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами на проекти-

руемом объекте предусмотрено: 

 учет и контроль всего нормативного образования отходов; 



26 

 

 организация мест временного накопления отходов; 

 селективный сбор отходов с учетом их физико-химических свойств, с целью 

повторного использования или размещения; 

 передача по договору отходов, подлежащих повторному использованию или 

утилизации, специализированным организациям, занимающимся переработкой 

отходов; 

 передача по договору отходов, не подлежащих повторному использованию, 

специализированным организациям, занимающимся размещением отходов на 

полигоне (отходы 4-5 классов опасности); 

 организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с 

отходами. 

Мероприятия по обращению с отходами, предусмотренные данным проектом, исключа-

ют возможность организации несанкционированных свалок и захламление территории в пери-

од строительства и эксплуатации объекта. 

При эксплуатации проектируемого объекта не предусматривается дополнительное коли-

чество персонала, следовательно отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности 

населения не образуются. 

При эксплуатации проектируемого объекта не предусматривается дополнительное осве-

щение люминесцентными трубками и ртутными лампами, следовательно люминесцентные 

трубки отработанные, ртутные лампы отработанные не образуются. 

При эксплуатации проектируемого объекта предусматривается устройство дополнитель-

ных твёрдых покрытий площадью 81,12 м
2
 = 400,51 м

2 
(площадь устраиваемого твёрдого по-

крытия) - 319,39 м
2 

(площадь разбираемого твёрдого покрытия), следовательно образуются  

- отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций (код 

9120800, 4 класс) в количестве 1,22 т/год и передаются на использование  КУП «Витебское 

ЖКХ» 

При эксплуатации проектируемого объекта предусматривается сжигание лузги подсол-

нечника), следовательно образуется 

 - Зола и пыль (летучие) топочных установок (код 3130100, 3 класс опасности) – в коли-

честве 124,3 т/год передаются на захоронение на полигон ТКО 

 

После реализации проектных решений, образующиеся виды отходов будут внесены в ин-

струкцию по обращению с отходами на ОАО «Витебский МЭЗ». 

Запрещается смешивание отходов разных классов опасности в одной емкости (контейне-

ре). При транспортировке отходов необходимо следить за их раздельным вывозом по классам 

опасности, т.к. класс опасности смеси будет установлен по наивысшему классу опасности. До-

пускается перевозка отходов разных классов опасности в одном транспортном средстве, если 

они затарены в отдельную упаковку (контейнер, мешки и др.), предотвращающую их смеши-

вание и позволяющую производить взвешивание отходов на полигонах по классам опасности. 

Временное хранение отходов производства должно производиться на специальной пло-

щадке с твердым покрытием, предупреждающим загрязнение прилегающей территории. Кон-

тейнеры и другая тара для сбора отходов должны быть промаркированы: указан класс опасно-

сти, код и наименование собираемых отходов. Контейнеры и тара, расположенные на откры-

той территории для сбора и хранения отходов, должны иметь крышки. 
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Прием отходов производства на полигон ТКО осуществляется только при наличии со-

проводительных паспортов перевозки отходов производства. Захоронение отходов производ-

ства происходит согласно технологическому регламенту. Контроль за состоянием подземных 

вод в районе полигона ТКО проводится раз в полугодие. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятиных 

последствий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

Атмосферный воздух: 

Проведен расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 

расчетах использовались данные для самых неблагоприятных условий при работе всего техно-

логического оборудования одновременно. Результаты расчетов загрязняющих веществ показа-

ли, что ни по одному загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концен-

траций после ввода в эксплуатацию объекта с учетом существующих источников предприятия 

и фонового загрязнения не будет. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрены 

следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосферу: 

 все работающие на стройплощадке машины с двигателями внутреннего сгорания в 

обязательном порядке будут проверены на токсичность выхлопных газов; 

 работа вхолостую механизмов на строительной площадке запрещена; 

 организация твердых проездов на территории объекта с минимизацией пыления 

при работе автотранспорта; 

 обеспечение высоты дымовых труб котельной, достаточных, для соблюдения 

норм ПДК загрязняющих веществ; 

 контроль за исправностью технологического оборудования; 

 устройство места для точки отбора проб с целью возможности проведения 

локального мониторинга. 

 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха шумовым воздействием и вибраци-

ей при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещена работа механизмов, задействованных на площадке объекта, вхолостую; 

 строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного безударного (долбежного) и безвибрационного 

инструмента; 

 при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие 

повышенный уровень шума; 

 стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной 

площадке не предусмотрены; 

 ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими 

вибрацию и сильный шум только дневной сменой; 

 запрещается применение громкоговорящей связи. 

 

В качестве основного метода контроля количества и состава выбросов загрязняющих 

веществ от проектируемого оборудования, предусмотрен метод измерения концентраций за-

грязняющих веществ на границе СЗЗ и на жилой застройке. 

На существующее положение в целом от ОАО «Витебский МЭЗ» выбрасывается 

205,125360 т/год (согласно корректировке акта инвентаризации). После реализации проектных 
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решений общий валовый выброс загрязняющих веществ в целом по предприятию составит 

227,550884 т/год. 

 

Растительный и животный мир: 

Для снижения негативного воздействия от проведения работ на состояние флоры и фау-

ны предусматривается: 

 работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств 

только в пределах отведенного под строительство участка; 

 благоустройство и озеленение территории после окончания строительства; 

 устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

 применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум 

при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве 

для минимизации значения фактора беспокойства для животного мира; 

 строительные и дорожные машины должны соответствовать экологическим и 

санитарным требованиям по выбросам отработавших газов, по шуму, по 

производственной вибрации; 

 сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, 

сточных вод в гидроизолированные емкости с целью предотвращения загрязнения 

среды обитания животных 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений, не входящих в зону производства 

работ. 

 

Поверхностные и подземные воды, почвенный покров: 

С целью снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмот-

рены следующие мероприятия на период проведения строительных работ: 

 соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов 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, 

 санитарная уборка территории, временное складирование материалов и 

конструкций на водонепроницаемых покрытиях. 

 

Проектными решениями также предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

воздействия на земельные ресурсы: 

 проектом предусматривается восстановление нарушенного бортового камня, 

 предлагается выполнить озеленение территории путём посадки газона с посевом 

густых однородных по составу трав и внесением плодородного слоя почвы. 

 герметизация технологического оборудования и трубопроводов и содержание их в 

технологической исправности; 

 сбор ливневых стоков посредствам существующей системы предприятия; 
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 систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих 

поверхностях; 

 организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает 

накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; 

 сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на право 

осуществления деятельности по обращению с опасными отходами. 

 

ОАО «Витебский МЭЗ» попадает в зону третьего пояса санитарной охраны артезианской 

скважины, следовательно проектными решениями обеспечено соблюдение условий режима 

использования третьего пояса источников подземного водоснабжения. 

 

В целом для снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от проектируемого 

объекта 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. 

 

Вывод: 

 

Анализ материалов по проектным решениям по объекту «Реконструкция котельной с ус-

тановкой твердотопливного котла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витеб-

ске», анализ условий окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта по-

зволили провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме. 

Заказчик планируемой деятельности – ОАО «Витебский МЭЗ» 

Адрес: г. Витебск, ул. Горького, 49 

Источник финансирования – собственные средства ОАО «Витебский МЭЗ». 

Проектируемый объект находится на территории площадки ОАО «Витебский МЭЗ». 

Проектом реконструкции предусматривается пристройка котельного зала к существую-

щему зданию котельной, в котором устанавливается паровой котел RSF2000 со вспомогатель-

ным оборудованием, и помещения для приемки и механизированной подачи топлива (лузги 

подсолнечника) в приемный бункер горелки MD1500. 

Проектом предусматривается устройство автоматической системы подачи топлива (лузга 

подсолнечника) в накопительный бункер котельной. Для доставки топлива в склад от сущест-

вующей системы скребковых транспортеров запроектированы наружные горизонтальный и 

наклонный транспортеры. Для доставки топлива в накопительный бункер котельной в склад-

ском здании установлена система подвижного пола и горизонтально- наклонный скребковый 

транспортер. 

Проектом предусматривается установка парового котла RSF2000 с экономайзером и го-

релкой MD1500, работающей на биомассе (лузга подсолнечника), в пристраиваемом котель-

ном зале. Котёл-утилизатор соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 сертификат номер 

№KZ.7500525.22.01.00611. 
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Работа проектируемого объекта предусмотрена непрерывно 365 рабочих дней в году, 168 

часовая рабочая неделя, с остановками на плановое обслуживание отдельно основного и вспо-

могательного оборудования. 

Изменение штатного расписания предприятия не предусматривается. 

 

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности. 

 

Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как правило, временный ха-

рактер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться в течение всего периода экс-

плуатации объекта. 

 

Определены основные источники потенциальных воздействий на окружающую среду 

при эксплуатации объекта: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

 шумовое воздействие и вибрация, 

 образующиеся отходы. 

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия на окру-

жающую среду, предусмотренные мероприятия по снижению и предотвращению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, проведенная оценка воздействия пла-

нируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды позволили сделать сле-

дующее заключение: 

 комплексная оценка состояния окружающей среды и природных условий района 

размещения проектируемого объекта позволяет считать исследуемый район устойчивым к 

вредному воздействию.  

 по результатам расчетов величина оценки воздействия (ОВ) проектируемого объекта на 

атмосферный воздух не превышает предельных значений данного показателя, что является 

основанием для вывода об относительной экологической безопасности объекта; 

 для предотвращения повреждения почвенного покрова необходимо проводить лабора-

торные исследования уровня загрязнения почв тяжелыми металлами; наблюдения с целью 

своевременного выявления неблагоприятных почвенных процессов (эрозии, подтопления) и 

принятия природоохранных мер;  

 предусмотренные проектом меры позволят минимизировать возможные воздействия 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта на природные воды, геологическую 

среду, рельеф, почвенный покров и земли; 

 реализация всех проектных решений и соблюдение экологических норм как строитель-

ными организациями, так и физическими лицами, позволят максимально снизить антропоген-

ную нагрузку на экосистему до уровня способности объекта к самоочищению и самовосста-

новлению;  

 реконструкция котельной с установкой котла для сжигания лузги подсолнечника в г. 

Витебске не будет носить критического характера для растительного и животного разнообра-

зия. 

Площадка реконструкции расположена на территории существующего ОАО «Витебский 

МЭЗ», следовательно, обитание редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, 

пути миграции животных на площадке строительства исключены. 

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие 

средней значимости. 
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Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем: 

 необходимость обеспечить использование отходов собственного производства (лузги 

подсолнечника) ОАО «Витебский МЭЗ», которые на данный момент складируются 

на полигоне ТКО; 

 необходимость обеспечить надёжность теплоснабжения предприятия посредством 

возможности использования двух видов топлива; 

 необходимость снижения транспортных расходов для передачи на использование 

лузги подсолнечника, так как лузга имеет очень малый вес при большом объёме; 

 экономия природного газа в количестве 1120 т.у.т в год; 

 снижение энергоемкости и материалоемкости производства; 

 увеличение производственного потенциала предприятия; 

 повышение рентабельности производства и продаж; 

 увеличение конкурентоспособности продукции; 

 повышение заработной платы работников предприятия. 

 

Строительство объекта: «Реконструкция котельной с установкой твердотопливного кот-

ла в ОАО «Витебский МЭЗ» по ул. Горького, 49 в г. Витебске» существенно снизит количест-

во вывозимых  на полигон отходов предприятия, что в свою очередь окажет положительное 

влияние на окружающую среду региона.  Так же экономия природного газа позволит сокра-

тить расходы страны по  покупке его за рубежом.  А сэкономленные средства позволят сни-

зить себестоимость продукции,  тем самым даст возможность конкурировать Белорусскому 

предприятию на внешнем  рынке. 

Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и об-

служивании проектируемого объекта, при реализации предусмотренных природоохранных 

мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздейст-

вие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным – в 

допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к само-

восстановлению; на здоровье населения будет незначительным. 

 

 

 

 


