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Реферат 

Отчет содержит __99___ страниц, ____4___ рисунков, ___25___ табли-

цы, _____26__ источник литературы. 

 

Объект исследования – окружающая среда района строительства заво-

да по по производству шпона и шпонированной продукции в границах СЭЗ "Ви-

тебск" сектор 2 по улице Воинов Интернационалистов. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружаю-

щей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности. 

Исходными данными для выполнения работ являются проектные ре-

шения по объекту «Строительство завода по по производству шпона и шпониро-

ванной продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2 по улице Воинов Интерна-

ционалистов», картографическая, гидрологическая информация, результаты экс-

педиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информацион-

ные документы, приведённые в разделе. 
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Введение 

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

предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду.  

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для ко-

торых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном по-

рядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стра-

тегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 

18.07.2016 г.  (в ред №218-з от 15.07.2019). 

Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду: 

1.2. объекты промышленности (объекты, на которых планируется осу-

ществление экономической деятельности в сфере материального производства, 

связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хо-

зяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, даль-

нейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведен-

ных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, ма-

шин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер са-

нитарно-защитной зоны не установлен; 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воз-

действия на окружающую вреду объекта «Строительство завода по производству 

шпона и шпонированной продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2 по улице 

Воинов Интернационалистов». 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В 

нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на 

территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных 

последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей 

среды и мерах по их предотвращению. 

 

Цель проведения оценки воздействия: 

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния 

окружающей среды при реализации планируемого строительства. 



 

 

     

 

 

Лист 

        8 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой 

хозяйственной деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона 

планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона 

планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия 

на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-

экологические условия региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные мероприятия по 

предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий. 

6. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том 

числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 

растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 

социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности. 

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух 

альтернатив проектному решению: «реализация проектного решения» и «отказ от 

реализации проектного решения». 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по проектируемому объекту: 

«Строительство завода по производству шпона и шпонированной 

продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2 по улице Воинов Интернацио-

налистов» 

Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо кос-

венное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятель-

ности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окру-

жающей среды.   

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    

поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухуд-

шение качества окружающей среды).   

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  

веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 

осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   пока-

зателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   

среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   ре-

жиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  

обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.   

Окружающая        среда   –   совокупность     компонентов      природной      

среды,   природных   и  природно-антропогенных объектов, а также антропоген-

ных объектов.   

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являют-

ся  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосфер-

ный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные 

условия для существования жизни на Земле.   

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду –  вид  деятельности  по 

выявлению,  анализу  и  учету  прямых,  косвенных  и  иных  последствий  воздей-

ствия  на окружающую  среду  планируемой  хозяйственной  и  иной    деятельно-

сти     в  целях    принятия     решения    о   возможности   ее  или  невозможности 

ее осуществления.   

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    при-

родные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или мо-

гут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  

в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потреб-

ления и имеют потребительскую ценность.   
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Принятые сокращения:   

ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   пла-

нируемой       хозяйственной  деятельности.   

ПДК – предельно-допустимая концентрация.   

СЗЗ – санитарно-защитная зона.   

 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, про-

цедура   

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду» № 399-З от 18.07.2016 г. (в ред. №218-З от 15.07.2019)  отчет  об  оценке  

воздействия  на  окружающую  среду  является  частью  проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу.   

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         

среду    планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС):   

оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воз-

действия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

ОВОС включает в себя следующие этапы:   

-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздей-

ствия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);   

-  разработка отчета об ОВОС;   

-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  

права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных 

решений;   

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям обще-

ственности;   

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  планиру-

емой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную 

экологическую экспертизу;   

- Принятие решения в отношении планируемой деятельности. 

 

Общественные обсуждения   

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:   

-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды;   

-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  ка-

сающихся  реализации  планируемой  деятельности;   
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-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       

решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия 

на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.   

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посред-

ством:   

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документи-

рования  высказанных  замечаний и предложений;   

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собра-

ния   по  обсуждению  отчета об ОВОС.   

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя сле-

дующие этапы:   

-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;   

-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;   

-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;   

в случае заинтересованности общественности:   

-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчета  об ОВОС;   

-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   

территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон;   

-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  от-

зывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.   

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, 

означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при 

принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения 

общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение строительства 

объекта «Строительство завода по производству шпона и шпонированной 

продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2 по улице Воинов 

Интернационалистов», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом 

представленных аргументированных замечаний и предложений общественности. 

 

Характеристика планируемой деятельности и места размещения   

 

Участок находится в  южной части города в квартале промышленной за-

стройки зоне СЭЗ на пересечении улиц Новооршанской и Петруся Бровки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проектом раздела ГП предусмотрено: 

- устройство отдельных въезда  и выезда с территории предприятия ши-

риной 6,0 м; 

- устройство накопительной парковки для лесовозов, ожидающих раз-

грузки; 
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- устройство гостевой парковки согласно расчётным значениям; 

- устройство площадки для хранения разгрузочной техники; 

- устройство площадки для сбора ТБО; 

- площадка для хранения отходов производства (щепа, опилки), исполь-

зуемых для топлива; 

- площадка для сбора золы; 

На территории предприятия осуществляется раздельный въезд и выезд, 

для исключения пересечения потоков легкового и грузового  транспорта. Сразу 

после въезда на территорию предприятия лесовозы отправляются на специальную 

стоянку грузового транспорта для ожидания разгрузки, которая осуществляется 

специализированными погрузчиками на территории открытой площадки для хра-

нения сырья. Фуры для вывоза готовой продукции двигаются по часовой стрелке 

к въезду в здание, после чего направляются  к выезду с территории. Стоянка для 

легкового транспорта для  обслуживающего персонала располагается со стороны 

административно-бытовых помещений и отделена от основных транспортных по-

токов.  Проектируемые проезды шириной 6,0м. обеспечивают возможность про-

езда пожарных машин к зданию и доступ пожарных в каждое помещение.      

Заказчик - ООО «Карелия Венирс». 

Участок расположен в производственной зоне СЭЗ г.Витебска.   

 

Проектируемый объект расположен вне границ территорий, подлежа-

щих специальной охране. 

 

В северном направлении - территория предприятия телезавода «Ви-

тязь» (цех по производству полистирольных вкладышей – СЗЗ 100 м – не пересе-

кается с СЗЗ проектируемого объекта).   

В северо-восточном и восточном направлениях – железная дорога, а за 

ней территория предприятия телезавода «Витязь» (подземные хранилища – СЗЗ 

100 м – не пересекается с СЗЗ проектируемого объекта).   

Проектом предусмотрено ограждение территории забором.  

 

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  

принят от организованных источников – по границе территории предприятия. 

Зона воздействия –310 м. В зоне воздействия находятся многоэтажная 

жилая застройка и жилая застройка усадебного типа. 

 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объ-

екта строительства, следующие: 
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• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• Шумовое воздействие; 

• Воздействие на почвы; 

• Воздействие на объекты растительного мира; 

• Образование отходов производства. 

 

При строительстве и эксплуатации объекта ожидется загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Валовый выброс 

загрязняющих вещетв от предприятия составляет  48,6798  т/год. Результаты 

расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации предприятия на 

прилегающих териториях будут соблюдаться дествующие нормативные 

требования качества атмосферного воздуха.  

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие 

на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздействий 

на  состояние атмосферы оказано не будет.  

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 

Проектируемой водоснабжение предусматривается от существующей се-

ти водопровода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун). 

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается 

от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопро-

водной сети.  

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий сбрасывается в суще-

ствующую канализационную сеть, расположенную на территории проектируемо-

го объекта.  

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматрива-

ется в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасы-

вается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от суще-

ствующих складов телезавода «Витязь»  

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей 

территории объекта производительностью 20л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПО-

ЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»). 

 

Воздействие на растительный мир заключается в удалении объектов 

растительного мира. 

Воздействие на животный мир будет отсутствовать. 
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На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-

ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, ме-

ста гнездования птиц и пути миграции животных.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате 

которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реали-

зации технических решений в рамках проекта не ожидается. 

 

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий 

на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой деятель-

ности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и 

предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-

технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специаль-

но разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон 

выявленных негативных воздействий на окружающую среду.  

Отказ от строительства позволит сохранить существующее состояние 

основных компонентов природной среды, ход естественного развития природы на 

данной территории. Однако останется нереализованной возможность значитель-

ного экономического и социального эффекта развития г.Витебска и Витебской об-

ласти. 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта по-

казал, что осуществление намечаемой деятельности при выполнении 

законодательных и нормативных требований, применении технико-

технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, 

соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при строгом 

производственном экологическом контроле является допустимым и будет 

незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению.  

 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в 

следующем: 

- организация нового производства шпона и шпонированной продукции 

даст возможность эффективно использовать древесину в производстве мебели; 

- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества 

его жизни; 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации; 

- стимулы для реализации социальных программ. 
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной 

деятельности. 

 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 

устанавливаются в следующих нормативных документах  

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государ-

ственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. №218-З от 15.07.2019); 

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О госу-

дарственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздей-

ствия на окружающую среду»  

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 

приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Бела-

русь на 2016–2020 годы»; 

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 

18.10.2016 N 431-З; 

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически 

значимых решений» 

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О раститель-

ном мире» в редакции от 28.12.2018 N 2/2591 ;  

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

мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 

1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 

03.09.2015 N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию био-

логического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793); 

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 

2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 N 928 ; 

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 

-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 

г.); 

consultantplus://offline/ref=63EACF51ACA1D0BF27A8E515D185AAE34FA22578D2194D2F5017BC199B39423CA6A1EEBCED748C3ABABBBBEA43B9T6O
consultantplus://offline/ref=5360F65F02257B60A276B8BCF772829ABC01EDD2EC665DAA0CB16A47FCA5DB70EAAB3B3966ACF3533F3F3DAD4BOE58L
consultantplus://offline/ref=6CB3E38AA818E054CDE07B6F668B146E65B115A45B41319C60E5CAAD687593ECEDFBC56FD9CB70D8BE3AC9306FP26BL
consultantplus://offline/ref=FBC5B106D72E079F45BCC8CAB94B5329F7A1D51BC30A3F164EAF3678882AE7E8783279D403BEA8824E5F48BBBAlB78L
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- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установ-

лению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847. 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природо-

пользование. Требования экологической безопасности» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 

ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концен-

траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно без-

опасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих 

веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ». 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на ра-

бочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», 

утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь  30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 

№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

26.04.2019г. №265)  «О некоторых вопросах обращения с объектами растительно-

го мира» 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-

ничном контексте N 3/1876 от 30 января 2006 г. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 нояб-

ря 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 

30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей 

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

эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объ-

ектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в 

том числе предусматривать: 

• сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 

• снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

consultantplus://offline/ref=DC3E49C4DD48AE9E901237F3D2582597CEBB37237446A0FA737EC795A4D2CC6D1BB0A46E6D033315E355E7995B07a1G
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• применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 

энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

• рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 

• предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

• материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

 

 При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с уче-

том ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 

иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного 

разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и 

их воспроизводства. 

 При разработке проектов строительства, строительства, консервации, 

демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, преду-

сматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окру-

жающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие 

доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотход-

ные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ре-

сурсов и их воспроизводству. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности  

 

Проектные решения объекта "Строительство завода по производству 

шпона и шпонированной продукции в границах СЭЗ "Витебск" сектор 2 по улице 

Воинов Интернационалистов" разработаны в соответствии с заданием заказчика.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Общая характеристика объекта 

Участок находится в  южной части города в квартале промышленной за-

стройки зоне СЭЗ на пересечении улиц Новооршанской и Петруся Бровки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

В основном рельеф участка равнинный, без особых перепадов высот. 

Въезд на территорию предприятия осуществляется со стороны проезда, примы-

кающего к улице Новооршанской. 

Проектом раздела ГП предусмотрено: 

- устройство отдельных въезда  и выезда с территории предприятия ши-

риной 6,0 м; 

- устройство накопительной парковки для лесовозов, ожидающих раз-

грузки; 

- устройство гостевой парковки согласно расчётным значениям; 

- устройство площадки для хранения разгрузочной техники; 

- устройство площадки для сбора ТБО; 

- площадка для хранения древесных остатков (щепа, опилки), использу-

емых для топлива котельной; 

- площадка для сбора золы; 

 

На территории предприятия осуществляется раздельный въезд и выезд, 

для исключения пересечения потоков легкового и грузового  транспорта. Сразу 

после въезда на территорию предприятия лесовозы отправляются на специальную 

стоянку грузового транспорта для ожидания разгрузки, которая осуществляется 

специализированными погрузчиками на территории открытой площадки для хра-

нения сырья. Фуры для вывоза готовой продукции двигаются по часовой стрелке 

к въезду в здание, после чего направляются  к выезду с территории. Стоянка для 

легкового транспорта для  обслуживающего персонала располагается со стороны 

административно-бытовых помещений и отделена от основных транспортных по-

токов.  Проектируемые проезды шириной 6,0м. обеспечивают возможность про-

езда пожарных машин к зданию и доступ пожарных в каждое помещение.      
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Основные существующие технико-экономические данные территории 

производства  представлены в таблице № 1 

Таблица №1 

 

Площадь территории, га 4,342 

Площадь застройки, га 0,6264 

Площадь мощения, га 1,3384 

Площадь озеленения, га 2,3772 

Плотность застройки, % 14,4 

Плотность мощения, % 30,8 

Плотность озеленения, % 54,7 

Использование территории, % 100,0 

 

 Мощность объекта, режим работы  

Производственная программа представлена в таблице2 

                                                                                                                                                

Таблица 2 

 

       № 

Наименование продукции 

 

Единица 

измерения 

Количество 

 

 

1 

Шпон для внешней отделки длиной до 3,1 

метра, толщиной от 0,5 до 1,1 мм.  

 

   м²/год 

 

10 000 000 

 

Характеристика принятых схем производства и данные о составе 

предприятия 

 

 Проектом предусмотрено строительство завода по производству шпона 

и шпонированной продукции в границах СЭЗ «Витебск» сектор 2 по улице Вои-

нов Итернационалистов.» 

Шпон — это древесный отделочный материал в виде пластинок или ли-

стов толщиной не более 3 мм. Для его изготовления используется около двухсот 

видов деревьев, включая редкие породы. 

Лущеный шпон - это разновидность шпона, изготовленная с применени-

ем лущильных станков, в которых древесина, которая вращается вокруг своей 

оси, нарезается параллельно направлению волокон на тонкие пласты заданной 

толщины. Лущеный шпон производят из таких пород дерева как осина ольха, бе-

реза, липа, бук, клен, тополь, хвойные породы. 
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Применяют лущеный шпон при производстве мебели, чаще всего для 

облицовки внутренних ее частей, при производстве скамеек или стульев, также из 

лущеного шпона производят плитные материалы (например, фанеру) используют 

такие материалы также для облицовки стен, дверей и т.д. 

Сырье (бревна или же остатки, неподходящих для производства облицо-

вочного шпона. Типоразмеры: 2,5х1,25 м.; 1,25х2,5 м. и 1,25х1,25 м. Толщина от 

1,1 до 2,5 мм.) поступают на предприятие на автотранспорте, для перевозки ис-

пользуются лесовозы. 

Разгрузка (выгрузка) бревна с лесовоза осуществляется электро-

механическим манипулятором. Неокоренное бревно захватывается специальными 

механизированными крюками и опускается на подготовленную площадку для 

хранения сырья. 

Подача сырья на производственную линию осуществляется при помощи 

колесного погрузчика мод.VolvoL120G.Перед тем как начать лущение шпона 

необходимо подготовить материал. Для этого деревянные бревна очищают от вет-

вей и коры, и распиливают на несколько частей определенного размера, это чура-

ки. 

Эти операции выполняются на окорочной линии (поз.1) 

Далее подготовленные бревна (чураки) поступают на соединительную 

линию окорочной линии и линии лущения. Соединительная линия (поз.2) пред-

ставляет собой цепной конвейер для бревен. По цепному конвейеру подготовлен-

ные бревна поступают на линию лущения (поз.3). На линии лущения чурак пред-

варительно оцилиндровывают и затем лущат. Лента шпона, выходящая с лущиль-

ного станка, укладывается на конвейер, который подает ее к ножницам для разре-

зания на листы определенных форматов и укладки в пачку. Конвейером пачка 

выносится из под ножниц и погрузчиком отвозится к сушилке.  В сушилке влаж-

ность шпона будет снижена примерно до 10% или ниже. Температура сушильных 

камер составляет около 200 градусов, все необходимое тепло будет поступать от 

котла, работающего на биомассе. 

Далее листы подаются на линию сортировки и обрезки. Эта линия спе-

циально предназначена для соединения нерегулярного размера длинного / корот-

кого сердечника листа различной толщины 1,2 ~ 4,5 мм. Операция полностью ав-

томатическая от подачи, обрезки, и сбора. 

Пакет листов помещается на подъемный стол, который переносит пакет 

на высоту оператора. На следующем этапе оператор подает шпон на сшиватель 

шпона, помещая каждый шпон на конвейерную ленту. Каждый поданный лист 

разрезается спереди и сзади, чтобы очистить и выровнять область, в которой бу-

дет выполняться шитье. Есть двое ножниц, одни на входе в сшиватель, которые 

разрезают переднюю часть листа, а другие на выходе, которые разрезает заднюю 
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часть. После того, как лист сшит, образуя лист с окончательными измерениями, 

они укладываются на подъемный стол на выходе из линии.  

Затем листы шпона подаются на линию для склеивания и сращивания 

шпона, где происходит склеивание лущенного шпона горячим способом. На ли-

сты шпона наносится клей с 2-х сторон ,  листы накладывают друг на друга и  за-

жимаются между горячими плитами пресса, что способствует повышению темпе-

ратуры пакета и, таким образом, ускорению процесса склеивания. Прессованные 

листы по конвейеру  попадает в каток, а затем в профилегибочную машину, где 

производится выравнивание листов.  Выровненные листы направляются в шли-

фовальную машину, где производится финишная зачистка неровностей на листах. 

Готовые листы подаются на разгрузочный стол, где формируются в пакеты  при 

помощи погрузчика транспортируется на площадку для временного хранения, от-

куда посредством автотранспорта вывозится для дальнейшей реализации. 

 

Потребность в сырье 

 

Годовой расход сырья на продукцию представлен в таблице 3 

Таблица 3 

  №  Наименование сырья Ед.изм. Годовой расход сырья 

1 Бревна или же остатки, неподхо-

дящих для производства облицо-

вочного шпона 

       

м³/год 

    15800 

 

2 Мездровый клей столярный ГОСТ 

3252-80 (белковый при горячем 

склеивании), из расчета 15кг/м³ 

шпона 

кг/год         150000 

 

Режим работы предприятия 1-но сменный при 253 рабочих днях и 5-ти 

дневной рабочей неделе и 2-мя выходными. 

 

Данные о численности и группе производственных процессов приведе-

ны в таблице 4 

                                                                      Таблица 4 

N Наименование про-

фессий 

 в соответствии с 

ЕКТС 

Количество 

работающих, 

чел. в том числе: 

Группа 

производственных 

процессов 

/п 

муж. жен. 

1 Директор        1 

 

                        - 

2 Заместитель дирек-

тора 

       1 

 

  

3 Бухгалтер        -        1                          - 
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4 Ведущий инженер        1                            - 

5 Мастер         1 

 

 2г 

6 Электрослесарь по 

ремонту и обслужи-

ванию оборудования 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

2г 

7 Оператор на автома-

тических и полуав-

томатических линиях 

в деревообработке 

 

       10 

 

 

 

2г 

8 Оператор сушильных 

установок 

 

      2 

 

 

 

2г 

9 Уборщик производ-

ственных помещений 

 

 

 

     1 

 

1б 

10 Грузчик        2 - 1б 

11 Водитель автопо-

грузчика 

      2 

 

 2г 

12 Наладчик деревооб-

рабатывающего обо-

рудования 

      1   

2г 

13 Механик      1  2г 

 ИТОГО:     23 2  

 

Характеристика жилой зоны 

Предприятие расположено по ул. Воинов Интернационалистов  на юго-

востоке г.Витебска в Первомайском районе.   

Жилая застройка: 

В северо-западном направлении по ул. П.Бровки - многоэтажные жилые 

дома на расстоянии 250м. 

В северном направлении - жилая застройка значительно удалена. 

В северо-восточном и восточном направлениях - жилая застройка уса-

дебного типа на расстоянии 900 м. 

В юго-восточном и южном направлениях – приусадебная жилая за-

стройка (микрорайон Микрополье) на расстоянии 40 м. 

В юго-западном направлении – УЗ областной  клинический онкологи-

ческий диспансер на расстоянии 420 м. 

Жилая застройка значительно удалена. 

В западном направлении расположены ул.П.Бровки и ул.Воинов Ин-

тернационалистов. 
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Характеристика промышленной зоны 

Участок расположен в производственной зоне СЭЗ г.Витебска.   

Участок неправильной формы.  

  

В северном направлении - территория предприятия телезавода «Ви-

тязь» (цех по производству полистирольных вкладышей – СЗЗ 100 м – не пересе-

кается с СЗЗ проектируемого объекта).   

В северо-восточном и восточном направлениях – железная дорога, а за 

ней территория предприятия телезавода «Витязь» (подземные хранилища – СЗЗ 

100 м – не пересекается с СЗЗ проектируемого объекта).   

 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Заказчик - ООО «Карелия Венирс» в лице директора управляющей 

организации ООО «Грант Торнтон Лигал» Маринович Татьяны Владимировны 

(далее по тексту - «Заказчик»), адрес: Республика Беларусь г.Витебск, 

ул.П.Бровки,д.34/26,ком.209   

Основным направление деятельности предприятия является 

производство фанерного шпона, облицовочных поверхностей, 

древесностружечных плит, фанерных плит, а также пиломатериалов. 

Учредителем предприятия выступил испанский инвестор. Шпон широко 

используется при производстве мебели, музыкальных инструментов, а также в 

качестве отделочного материала. Древесное сырье, необходимое для его выпуска, 

будет поставляться преимущественно из России. При этом готовые изделия 

планируется полностью отгружать на рынки стран ближнего и дальнего 

зарубежья, а также использовать для собственных нужд компании-инвестора с 

Пиренейского полуострова. 

        2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация 

планируемой деятельности 

 

Участок по выпуску шпона и шпонированной продукции расположен в 

производственной зоне СЭЗ г. Витебска.   

 

Существовали следующие альтернативные варианты: 

1. Альтернативная площадка №1 

2. Альтернативная площадка №2 (располагалась на территории СЭЗ по 

ул. 1-я Журжевская).  

3. Отказ от реализации планируемой деятельности  
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1-ая альтернативная площадка  

Положительные последствия: 

- организация нового производства шпона и шпонированной продукции 

даст возможность эффективно использовать древесину в индустриальном произ-

водстве мебели; 

- расположение в производственной зоне СЭЗ, 

- повышение уровня занятости населения,  

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- повышение качества жизни населения;  

- стимулы для реализации социальных программ, 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации 

Отрицательные последствия: 

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района экс-

плуатации 

- удаление ОРМ 

 

2-ая альтернативная площадка 

Положительные последствия: 

- организация нового производства шпона и шпонированной продукции 

даст возможность эффективно использовать древесину в индустриальном произ-

водстве мебели; 

- расположение в производственной зоне СЭЗ, 

- повышение уровня занятости населения,  

- выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- повышение качества жизни населения;  

- стимулы для реализации социальных программ, 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации.  

Отрицательные последствия: 

- увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах района экс-

плуатации; 

- значительное удаление ОРМ; 

- отсутствие сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации. 

- экономически более затратная площадка из-за отсутствия сетей НВК. 

 

«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации 

проекта.  

Положительные последствия: 
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-отсутствие отрицательных последствий реализации 1- ой и 2 - ой аль-

тернативы. 

Отрицательные последствия: 

-отсутствие возможности переработки отходов 

- не выполнение Программы социально-экономического развития РБ; 

- не решит проблему с захоронением отходов 

- не приведет к повышению уровня занятости населения; 

- не приведет к улучшению качества жизни; 

- отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической си-

туации. 

 

                                                                       Таблица5.Альтернативные варианты  

 1-ая альтернатива 

Площадка 

(Территория СЭЗ 

ул.Бровки) 

2-ая альтернатива 

Площадка 

(Территория СЭЗ ул.1-я 

Журжевская) 

«Нулевая» альтерна-

тива 

«Отказ от реализа-

ции планируемой де-

ятельности» 

Положительные 

последствия 

Отрицательные 

последствия 

Положитель-

ные послед-

ствия 

Отрицательные 

последствия 

Положи-

тельные 

послед-

ствия 

Отрица-

тельные 

последствия 

Природ-

ная среда: 

атмосфер-

ный воз-

дух 

— - увеличение 

выбросов за-

грязняющих 

веществ в пре-

делах района 

эксплуатации 

— - увеличение 

выбросов за-

грязняющих 

веществ в пре-

делах района 

эксплуатации 

- отсут-

ствие от-

рицатель-

ных по-

следствий 

реализа-

ции 

1-ой и 2-

ой аль-

тернативы 

 

 

 

 

 

 

- не решена 

проблема  с 

выпуском 

продукции 

для произ-

водства 

мебели 

Природ-

ная среда: 

почвы, 

земельные 

ресурсы 

— 
- потенциаль-

ное загрязне-

ние  

 

- - потенциаль-

ное загрязне-

ние 

Природ-

ная среда: 

рас-

тительный 

мир 

— - удаление 

ОРМ. 

— - значительное 

удаление ОРМ. 

Природ-

ная среда: 

поверх-

ностные и 

подзем-

ные воды 

- сброс сточных 

вод в централи-

зованную сеть 

канализации и 

дождевой кана-

лизации. 

— — - отсутствие 

сетей водо-

снабжения, 

канализации, 

ливневой кана-

лизации. 



 

 

     

 

 

Лист 

        26 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

Произ-

водст-

венно-

эконо-

мический 

потенциал 

- 

организация но-

вого производ-

ства шпона и 

шпонированной 

продукции даст 

возможность 

эффективно ис-

пользовать дре-

весину в произ-

водстве мебели; 

 

— - 

организация 

нового произ-

водства шпона 

и шпонирован-

ной продукции 

даст возмож-

ность эффек-

тивно исполь-

зовать древе-

сину в произ-

водстве мебе-

ли; 

 

-экономически 

более затрат-

ная площадка 

из-за отсут-

ствия сетей 

НВК. 

— 

- упущен-

ная выгода 

для реали-

зации про-

изводствен-

но- эконо-

мических 

программ 

 

Социаль-

ная  

сфера 

- улучшения ка-

чества жизни, 

-стимулы для 

реализации со-

циальных про-

грамм. 

— - улучшения 

качества жиз-

ни, 

-стимулы для 

реализации 

социальных 

программ. 

— — 

Демогра-

фи- 

ческая 

ситуация 

- возникновение 

фактора улуч-

шения демогра-

фической ситуа-

ции. 

— - возникнове-

ние фактора 

улучшения 

демографиче-

ской ситуации. 

— — - отсутствие 

дополни-

тельных 

факторов 

улучшения 

демографи-

ческой си-

туации 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что отказ от 

производства шпона и шпонированной продукции не имеет ни социальной,  ни 

экономической обоснованности. Выбор  очевиден в пользу 1-ой альтернативной 

площадки т.к. она менее затратная в экономическом плане из-за наличия сетей 

НВК.  

Отказ от реализации проектных решений не имеет ни социальной,  ни 

экономической обоснованности. 

Реализация  проектных решений  альтернативного варианта №1 соответ-

ствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  

мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допусти-

мом  воздействии  на  окружающую  среду.  
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

региона планируемой деятельности 

 
Рис.1 Место расположения объекта 

 

В основном рельеф участка равнинный, без особых перепадов высот. 

Въезд на территорию предприятия осуществляется со стороны проезда, примы-

кающего к улице Новооршанской. 

 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятель-

ности 

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фак-

тическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчиво-

сти к техногенному воздействию, характеризующееся определенными показате-

лями и соответствующими нормативами. Регион местонахождения Витебской 

СЭЗ (П.Бровки) сформирован последним валдайским оледенением, которое рас-

пространилось на всю северную часть Беларуси. Витебская возвышенность и Су-

ражская низина охватывает восточную и северо-восточную часть Витебского рай-

она. Питьевое и техническое водоснабжение СЭЗ осуществляется за счет подзем-

ных вод девонского водоносного горизонта. Источниками питьевой воды служат 

артезианские скважины. Преобладающими породами деревьев произрастающим  

в районе расположения производства являются ольха серая, осина обыкновенная, 
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поросль  ивы козьей. Объектов растительного и животного мира, подлежащих 

особой охране или отнесенных к памятникам природы на территории СЭЗ, нет. 

  

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

 

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной 

территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с 

выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая тем-

пература днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12  ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный 

минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максималь-

ная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 

см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в 

первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина 

снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным 

покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный 

покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая 

дневная температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. 

Осадки выпадают в виде кратковременных ливней. Снежный покров разрушается 

в конце марта.  

Средняя температура июля повышается с севера на юг от + 17,5 ºС до + 

18 ºС. Абсолютный максимум— + 36 ºС. Осень в первой половине теплая и сухая, 

во второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам бывают 

заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября 

возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую 

относительную влажность воздуха зимой (83—91%). Весной и летом она 

снижается до 67—80 %. Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в 

том числе твердые составляют около 13%, жидкие-75%, смешанные—около 12%.  

70—75% осадков приходится на теплую половину года (апрель—октябрь). 

Максимальное количество осадков приходится на три летних месяца и составляет 

250 мм, в зимнее время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей 

количество осадков в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение года преобладают 

западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в 

области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского 

моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и 

чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра по сезонам составляют: 

зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; 

весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в 

секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в 
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секунду; осенью – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в 

секунду. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие 

условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой 

территории приведены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

№ 

п.п. 
Наименование характеристик 

Величи-

на 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-

лее жаркого месяца года (июль), Т град. С 
+23,0 

4 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-

лее холодного месяца года (для котельных, работающих по ото-

пительному графику), Т град. С 

-7,0 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

 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 

6 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повто-

ряемость, превышения которой составляет 5% 
7 м/с 

 

 
 

Рисунок 2. Графическое построение розы ветров 
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3.1.2 Атмосферный воздух 

 

Основное  влияние на уровень загрязнения компонентов природной сре-

ды на территории планируемой деятельности  и прилегающей к ней территории 

оказывает промышленная деятельность близлежащих предприятий и автотранс-

порт движущийся по ближайшим улицам.  

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором 

предполагается строительство, наличием производственных площадей действую-

щих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и 

другими факторами. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей сре-

ды» от 10.02.20г. № 24-6-14/267, приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе  

Код 

веще-

ства 

Наименование 

вещества 

Фоновая 

концен-

трация 

(среднее), 

мкг/м3 

Предельная допустимая 

концентрация (ПДК), 

мкг/м3 Класс 

опас-

ности 
макси-

мальная 

разовая 

среднесуточ-

ная 

2902 Твердые частицы  58 300,0 150,0 3 

0008 Тв.ч.10 44 150 50  

0330 Сера диоксид 25 500,0 200,0 3 

0337 Углерода оксид 647 5000,0 3000,0 4 

0301 Азота диоксид 83 250,0 100,0 2 

0303 Аммиак 28 200 - 4 

1325 Формальдегид 14 30 12 2 

1071 Фенол 0,4 10 7 2 

0602 Бензол 0,3 100 40 2 

0703 Бензапирен 0,74 - 5 нг/м3 1 

 

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основ-

ных контролируемых веществ составляют:  

Твердые частицы – 0,19 доли ПДК, 

Тв.ч.10 – 0,29 доли ПДК, 
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Сера диоксид – 0,05 доли ПДК, 

Углерода оксид – 0,129 доли ПДК, 

Азота диоксид  - 0,332 доли ПДК, 

Аммиак – 0,14 доли ПДК, 

Формальдегид – 0,46 доли ПДК, 

Фенол -  0,04 доли ПДК, 

Бензол  - 0,003доли ПДК 

 

Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого 

объекта будет состоять из  твердых частиц, азота диоксида, диоксида серы, оксида 

углерода.  

Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представ-

ляет угрозы для здоровья населения. 

3.1.3 Поверхностные воды 

В северо-восточном направлении от территории проектируемого пред-

приятия  на расстоянии 1000м протекает безымянный ручей, который впадает в 

реку Лучеса, левый приток Западной Двины 

В восточном направлении от территории проектируемого предприятия  

на расстоянии 1200м расположено городское водохранилище. 

Река Лучеса. Берёт начало из озера Зеленского около дерев-

ни Бабиновичи Лиозненского района. 

Ширина 20—30 м, в низовьях до 60 м, замерзает в декабре до кон-

ца 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. Бере-

га чаще крутые, местами обрывистые. Пойма прерывистая, чередуется по бере-

гам, более развита на левобережье. 

В половодье среднее превышение уровня воды над меженью в нижнем 

течении составляет 6,2 м, максимальное 9,9 м . 

Основные правые притоки — Черница, Суходровка, Ворле, левые — 

Ордышевка, Серокоротнянка, Оболянка, Черничанка. 

В бассейне реки расположены озёра Городно, Серокоротня, Кичино, 

Ситнянское. 

Химический анализ поверхностных вод не производился в виду значи-

тельного их удаления от проектируемого объекта и отсутствия негативного влия-

ния. 

 

 

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%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%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%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)
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3.1.4 Гидрогеологическая среда и подземные воды 

В региональном плане изучаемая территория относится к Северо-западному 

склону Белорусского гидрогеологического района.  

В толще четвертичных отложений отсутствуют надежные, выдержанные по 

площади водоупоры и она представляет собой совокупность гидравлически свя-

занных водоносных горизонтов и комплексов. Моренные образования Сожского, 

Поозерского оледенений являются относительными водоупорами, опесчаненные 

участки которых играют роль гидрогеологических окон в питании и разгрузке 

напорных вод. Областью питания водоносных горизонтов и комплексов являются 

водораздельные пространства, а областью разгрузки – озера. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и 

характером водоносности в разрезе водонасыщенной толщи выделяются следую-

щие водоносные  горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый горизонт озерно-болотных отложений (I.hIV) 

приурочен к голоценовым озерно-болотным отложениям, распространен на от-

дельных, пониженных участках долинного комплекса и на прилегающих террито-

риях. Водовмещающие породы представлены торфом осоковым, древесно-

тростниковым, хорошо и среднеразложившимся, мощностью 2-4 м. Глубина зале-

гания уровня грунтовых вод горизонта преимущественно 0,7-1,0 м. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков, паводковых и талых вод.  

2. Водоносный поозерский надморенный флювиогляциальный горизонт 

(fIIIpz), приуроченный к флювиогляциальным надморенным отложениям, распро-

странен на  исследуемой территории. Водовмещающие отложения литологически 

представлены разнозернистыми песками с включением гравия и гальки. Залегает  

на позерской морене. Описываемый горизонт залегает обычно первым от поверх-

ности. В связи с ограниченным распространением водоносный горизонт флювио-

гляциальных отложений не может служить надежным источником водоснабже-

ния. Воды его используются для хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

3. Водоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) распространен на 

всей  части исследуемой территории. Подземные воды в толще морены приуроче-

ны к прослоям песков, часто глинистых и песчано-гравийных отложений, залега-

ющих в толще моренных супесей, суглинков и глин. Общая мощность моренных 

отложений достигает 60 м.  Глубина залегания кровли водоносного  позерского 

моренного комплекса 7 м.  

Комплекс относится к напорному типу, что связано с положением  песча-

ных прослоев.   
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4.  Водоносный сожский моренный комплекс (gIIsz) приурочен к моренным 

отложениям сожского оледенения. Распространен на всей изучаемой территории. 

Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического 

состава, от мелкозернистых до гравелистых, часто глинистыми, залегающими в 

виде линз, прослоев в толще моренных супесей и суглинков по мощности до 3 м. 

Воды моренного комплекса обладают местным напором, величина которого зави-

сит от глубины залегания песчаных пород в толще моренных отложений.  

Питание обводненных песчаных линз происходит, в основном, за счет ин-

фильтрации атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизон-

тов. 

5. Водоносный днепровский-сожский водноледниковый комплекс (f,lgIId-sz) 

приурочен к отложениям нерасчлененного комплекса водноледниковых, озерных 

и аллювиальных отложений, залегающих между моренами сожского и девонского 

горизонтов и распространен практически повсеместно. 

Водовмещающими отложениями являются пески различного гранулометри-

ческого состава, нередко с гравием и галькой. 

Общая мощность днепровских-сожских отложений достигает 17,8 м.  Дне-

провские-сожские  отложения перекрыты моренными образованиями сожского 

оледенения. Питание водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет 

перетекания подземных вод через песчаные «окна» в слабопроницаемых морен-

ных отложениях, залегающих в кровле и подошве комплекса.  

6. Водоносный горизонт девонских отложений (D2+3) повсеместно распро-

странен на изучаемой территории.  

 
Рис.3 
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О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам 

исследования проб воды артезианской скважины на производственной площадке 

(дата отбора проб 11.03.2020). 

Таблица 8 

Наименование показателей ТНПА 

Фактическое 

значение по ре-

зультатам ис-

пытаний 

Значение показа-

телей по  ТНПА 

Запах при 20 С и при нагревании 

до 60 С, баллы, не более 
2 

не более 2 

Привкус при 20 С, баллы, не более 3 не более 2 

Цветность , град. Не более 84,3±8,4 не более 20 

Мутность , мг/дм3 ≥4,64 не более 1,5 

Водородный показатель, рН 7,4 6,0-9,0 

Окисляемость перманганата, 

мгО/дм3 
<0,5 

не более 5,0 

Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,53±0,1 не более 2,0 

Нитриты, мг/дм3 <0,2 не более 3,0 

Нитраты, мг/дм3 <0,2 не более 45 

Жесткость общая, ммоль/дм3 6,4±1,0 не более 7,0 

Сухой остаток, мг/дм3 378±38 не более 1000 

Хлориды, мг/дм3 1,4±0,34 не более 350 

Сульфаты, мг/дм3 0,77±0,15 не более 500 

Железо общее, мг/дм3 2,5±0,6 не более 0,3 

Медь, мг/дм3 0,0025±0,001 не более 1,0 

Цинк, мг/дм3 0,0056±0,0017 не более 5,0 

Никель, мг/дм3 <0,001 не более 0,1 

Мышьяк, мг/дм3 <0,01 не более 0,05 

Свинец, мг/дм3 0,00011±0,00005 не более 0,03 

Фториды, мг/дм3 0,44±0,08 не более 1,5 

Алюминий, мг/дм3 <0,04 не более 0,5 

Кадмий, мг/дм3 ≤0,0001 не более 0,001 

Калий, мг/дм3 1,91±0,38 не более 2-20 

Литий, мг/дм3 <0,015 не более 0,03 

Магний, мг/дм3 25,3±2,53 не более 5-65 

Кальций, мг/дм3 85,45±8,54 не более 25-130 

Бор, мг/дм3 0,07±0,002 не более 0,5 

Хром, мг/дм3 <0,001  
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Фактическое значение показателей качества подземных вод  по 

некоторым показателям превышает предельно-допустимых концентраций. 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Рельеф участка спокойный, паводковыми водами не затапливается. Запо-

ведные территории, памятники архитектуры, залежи полезных ископаемых на 

территории строительства отсутствуют. 

В геоморфологическом отношении участок расположен на плоской 

озерно-аллювиальной равнине.   

В почвенно-географическом районировании объект относится к Север-

ной (Прибалтийской) провинции, Северо-восточному округу, Витебско-

Лиозненскому району дерново-подзолистых пылевато-суглинистых и супесчаных 

почв. Преобладающие почвы в районе – дерново-подзолистые сильно- и 

среднеоподзоленные, местами эродированные на легких водно-ледниковых сла-

бозавалуненных суглинках, подстилаемых моренными суглинками. 

Уровень загрязнения почвенного покрова 

Для оценки современного состояния почв использовались данные 

лабораторной службы Витебской областной лаборатории аналитического 

контроля. (приложение В). 

 

В пределах исследуемой территории выбраны четыре пробные площад-

ки размером 10х10 м для отбора точечных проб. Пробы отбирались с интервала 

глубин 0,0-0,19 м  - суглинок.  

 

Марганец, мг/дм3 0,089±0,013 не более  0,1 

Ртуть, мг/дм3 ≤0,0005 
не более 

0,0005 

Гамма-ГХЦГ(линдан), мг/дм3 <0,001 не более 0,002 

ДДТ и метаболиты, мг/дм3 <0,001 не более 0,002 

ПАВ (анианактивные), мг/дм3 ≤0,025 не более 0,5 

Фенольный индекс, мг/дм3 ≤0,0005 не более 0,25 

Нефтепродукты, мг/дм3 ≤0,005 не более 0,1 

Молибден, мг/дм3 <0,001 не более 0,25 

Селен, мг/дм3 <0,005 не более 0,01 

Стронций, мг/дм3 <0,5 не более 7,0 

Натрий, мг/дм3 14,61±1,46 не более  200 
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Рис.4   площадки отбора проб почв 

 

Контролируемыми веществами являются тяжелые металлы (Pb, Zn, 

Cu,Ni, Mn, Cr) и нефтепродукты. 

Полученные данные по содержанию химических веществ в почве 

позволяют определить существующий фон по содержанию элементов в 

природной среде и существующую антропогенную нагрузку на почвенный 

покров.  

  

Результаты химического анализа почв предоставлены в таблице  № 9.  

Таблица№9 

 

Ингредиенты Единицы 

измерения  

Допустимая 

форма 

Результаты исследований 

ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 

Нефтепродукты мг/кг 100 76,7 32,7 30,7 92,5 

Медь мг/кг 33 10,3 7,92 7,89 7,1 

Цинк мг/кг 55 33,3 31,7 36,7 38,7 

Хром мг/кг 100 11,1 8,32 10,3 12,2 

Никель мг/кг 20 13,1 7,13 32,4 10,7 

Свинец мг/кг 32 8,72 6,74 10,7 10,3 

Марганец мг/кг 1000 73,7 75,3 58,4 65,9 

 

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь "Об утверждении предельно допустимых концентраций нефте-

продуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель" от 12 мар-

та 2012 г. № 17/1, ПДК нефтепродуктов в землях населенных пунктов составляет 

100 мг/кг. 
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На исследуемой территории содержание нефтепродуктов в грунтах не 

превышает ПДК. Данные грунты не требуют специальных мероприятий по обра-

щению с ними и могут быть использованы при производстве строительных работ 

на объекте (рекультивации нарушенных земель). 

На исследуемой территории содержания тяжелых металлов в грунтах не 

превышают ПДК. Данные грунты не требуют специальных мероприятий по об-

ращению с ними и могут быть использованы при производстве строительных ра-

бот на объекте (рекультивации нарушенных земель). 

 

3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.  

 

Растительность, примыкающая к площадке, представлена древесной 

растительностью малоценных пород.  Древесно-кустарниковые  формации 

примыкающей территории,  как и всего района в целом, образуют осина 

обыкновенная, ольха серая, ива козья, изредка  —  береза повисла и дуб 

черешчатый.   

 

Животный мир 

Орнитофауна городской черты формировался на протяжении 

длительного времени под воздействием, в основном, хозяйственной деятельности 

человека. Из птиц город постоянно населяют галки, грачи, серые вороны, сороки, 

воробьи, синицы, ласточки, совы. Самую большую популяцию составляют 

голуби.  

На территории, отведенной под проектирование, животный мир 

отсутствует. 

Охраняемых видов млекопитающих на рассматриваемой территории не 

обнаружено. 

 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

 

Предприятие размещается в промышленной зоне города со сложившей-

ся инфраструктурой. 

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматривае-

мой территории города обусловлен наличием сложившейся в течение многих де-

сятилетий антропогенной (создаваемой населением города, в том числе и легко-

вым автомобильным транспортом) и техногенной (от многочисленных предприя-

тий и всего объема грузовых транспортных средств) нагрузки на объекты и ком-

поненты природной среды, отдельные элементы которой имеются в г. Витебске. 
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Строительство завода по производству шпона и шпонированной про-

дукции не противоречит существующему профилю природопользования. Плани-

руемый объект не предполагает качественных и масштабных, в дополнение к 

имеющимся, количественных изменений в использовании природно-ресурсного 

потенциала района размещения объекта. 

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природ-

ных ресурсов рассматриваемой территории, которые могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности с учетом требований природоохранного законода-

тельства. Собственный природно-ресурсный потенциал Витебской области небо-

гат минерально-сырьевыми ресурсами, за исключением торфа и разнообразного 

сырья для производства строительных материалов. Но регион обладает уникаль-

ными природными условиями для развития льноводства (соответствующим кли-

матом и почвами), богатыми лесными, водными и рекреационными ресурсами – 

живописными озерно-лесными ландшафтами, запасами лечебных грязей и мине-

ральных вод. К тому же это единственный в Беларуси регион, не пострадавший от 

катастрофы на ЧАЭС. 

Особенности природно-ресурсного потенциала Витебской области 

определили ярко выраженную специализацию сельского хозяйства на выращива-

нии льна и молочно-мясном скотоводстве. На местном природном сырье базиру-

ются лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство доломито-

вой муки для известкования почв, торфобрикетов, кирпича и других строитель-

ных материалов, на использовании благоприятных природно-экологических усло-

вий – развивается сеть санаториев, туристских баз, домов отдыха, охотничьих и 

рыбных хозяйств. 

Планируемая хозяйственная деятельность по установке линии не 

противоречит существующему профилю природопользования, не предполагают 

существенных, в дополнение к имеющимся, как качественных, так и 

количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала 

района размещения объекта, а также сопредельных территорий. 

3.2. Природоохранные и иные ограничения 

Экологическими ограничениями для реализации планируемой 

деятельности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо 

охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест 

произрастания редких растений. 
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Проектируемый объект расположен вне территорий, подлежащих специ-

альной охране. 

На территории объекта строительства, в зоне воздействия отсутствуют 

животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места 

гнездования птиц и пути миграции животных.  

Непосредственной ценности для сохранения форы, фауны и миграцион-

ных путей диких животных площадь размещения объекта не имеет. 

 

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой 

деятельности 

Социально-экономическая сфера областного центра – г.Витебска имеет 

высокий уровень промышленного, социального и культурного развития. Город 

имеет давние исторические корни, на территории расположен ряд культурно-

исторических объектов. Город разделен на несколько районов. 

Основу экономики Первомайского района города Витебска, состоящего 

из двух больших массивов, расположенных по берегам Западной Двины в южной 

части города, составляет промышленность, представленная предприятиями 

мясомолочной, пищевой, легкой и электронной отраслей: ОАО «Витебский 

мясокомбинат», ОАО «Молоко», КУП «Витебский кондитерский комбинат 

«Витьба», ОАО «Витебские ковры», ОАО «КИМ», ОАО «Витебский комбинат 

шелковых тканей», РПУП «Витебский меховой комбинат», ОАО «Витязь», ОАО 

«Витебский завод радиодеталей «Монолит», ОАО «Витебский 

маслоэкстракционный завод», ОАО «Витебскдрев», РУП «Витебскхлебпром», 

РУП «Витебский домостроительный комбинат». Доля района в общем объеме 

производства промышленной продукции города составляет более 45 процентов. 

На созданной в 1999 году свободной экономической зоне «Витебск» 

реализуется более 30 инвестиционных проектов с привлечением капитала из 13 

стран. 

 

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 

 

Воздействие на окружающую среду будет наблюдаться на территории в 

пределах производственной площадки, санитарно-защитной  зоны(250 м от орга-

низованных источников) и зоны воздействия. 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объ-

екта строительства, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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• Шумовое воздействие 

• Воздействие на почвы, 

• Воздействие на объекты растительного мира 

• Образование отходов производства 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

На проектируемом предприятии выявлены следующие источники воз-

действия: 

На открытой производственной площадке  установлен  котел 

производительностью 4 МВт с котельным оборудованием.  

В качестве топлива будут использоваться  разные виды древесного 

топлива: древесная щепа, кора, обрезки  после производственных процессов 

проектируемого предприятия. 

Котел, работающий на биомассе, будет обеспечивать тепловой энергией 

все процессы производства: камеры обработки и хранения древесины, сушка, 

отопления помещений завода. 

Этот котел будет использовать все производимые остатки процессов 

производства, не нуждаясь в дополнительном топливе. 

 

В проекте произведен расчет выбросов от котлов отопительных на 

наихудший вариант (наименьшее значение  низшей рабочей теплоты сгорания 

топлива). Наименьшая низшая рабочая теплота сгорания из используемых видов 

топлива для котельной 10,2 МДж/кг - топливо щепа. 

 

Источник №1. Дымовая труба - высота трубы 18м, диаметр 0,4 м.  

 

Оборудование для очистки дымовых газов: мультициклон  и электро-

фильтр  (степень очистки по твердым частицам  95%). 

 

Источник №6001.Линия окорки.  Циркуляционная пила с режущими 

головками (поз.1.5 по ТХ). Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №6002.Линия окорки.  Конвейер для отгрузки отходов 

(поз.1.6 по ТХ).  Конвейер открытый, размер 5,3х1,15 м. Время работы оборудо-

вания 2000 час/год.  

Источник №6003.Линия окорки.  Окорочный станок (поз.1.9 по ТХ). 

Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №6004.Линия окорки.  Ленточный конвейер (поз.1.10 по 

ТХ).  Конвейер открытый, размер 23,8х0,85 м. Время работы оборудования 2000 

час/год.  
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Источник №6005.Линия окорки.  Продольный конвейер для коры 

(поз.1.11 по ТХ).  Конвейер открытый, размер 25х0,9 м. Время работы оборудова-

ния 2000 час/год.  

Источник №2. Вентсистема В1 – высота выброса 6,5 м, диаметр 0,8 м, 

объем воздуха 4,16 м3/с. 

Линия лущения:  Токарный станок (поз.3.3 по ТХ); Ленточный конвейер 

для отходов (поз.3.4 по ТХ).  Конвейер открытый, размер 26х1,1 м; Измельчитель 

(поз.3.5по ТХ); Ножницы для разрезания на листы (поз.3.8 по ТХ); Линия сорти-

ровки:  Ножницы в сшивателе шпона (поз.5.3 по ТХ);  Линия склеивания и сращи-

вания шпона:  шлифовальная машина (поз.6.8 по ТХ); Проезд погрузчиков по 

производственному зданию (грузоподъемность погрузчиков от 5 до 8 т.). 

Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №3. Вентсистема В2 – высота выброса 6,5 м, диаметр 0,8 м, 

объем воздуха 4,16 м3/с. 

Линия лущения:  Токарный станок (поз.3.3 по ТХ); Ленточный конвейер 

для отходов (поз.3.4 по ТХ).  Конвейер открытый, размер 26х1,1 м; Измельчитель 

(поз.3.5по ТХ); Ножницы для разрезания на листы (поз.3.8 по ТХ); Линия сорти-

ровки:  Ножницы в сшивателе шпона (поз.5.3 по ТХ); Линия склеивания и сращи-

вания шпона:  шлифовальная машина (поз.6.8 по ТХ); Проезд погрузчиков по 

производственному зданию (грузоподъемность погрузчиков от 5 до 8 т.). 

Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №4. Вентсистема В3 – высота выброса 6,5 м, диаметр 0,8 м, 

объем воздуха 4,16 м3/с. 

Установка для сушки:  Сушилка (поз.4.2. по ТХ) – выбросы твердых ча-

стиц в процессе сушки шпона. 

Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №5. Аспирационная система – высота выброса 2,5 м, диа-

метр 0,7 м, объем воздуха 1,39 м3/с. 

Линия склеивания и сращивания шпона:  шлифовальная машина (поз.6.8 

по ТХ); 

Аспирационная система оснащена циклоном со степенью очистки 95%. 

Время работы оборудования 2000 час/год.  

Источник №6006. Площадка хранения топлива для котельной.  По 

технологии на данном производстве используется древесные остатки, полученные 

на данной производственной площадке. Открыта  с 4-х сторон. 

Источник №6007. Площадка хранения золы. Масса образующейся зо-

лы в год 290,3 т.  

Источник №6.Очистные сооружения ливневых стоков. Патрубок 1 

Источник №7.Очистные сооружения ливневых стоков. Патрубок 2 

Источник №6008.Автопарковка на 40 м/мест (поз.6 по ГП).  

Для расчета принимаем 32 легковых автомобиля с бензиновым двигате-

лем объемом 1,2-1,8 с улучшенными экологическими характеристиками и 8 авто-
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мобилей с дизельным двигателем объемом 1,2-1,8 с улучшенными экологически-

ми характеристиками. Высота выброса 5 м. 

 

Источник №6009.Стоянка для погрузчиков (поз.10 по ГП).  

Для расчета принимаем грузовые автомобили 5-8т - погрузчики 5 шт. 

Высота выброса 5 м. 

Источник №6010.Стоянка для лесовозов (поз.11 по ГП).  

Для расчета принимаем 3 автомобиля грузоподъемность свыше 16 т. 

Высота выброса 5 м. 

Источник №6011.Проезд 1. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность свыше 16 т, 2 

автомобиля грузоподъемность от 8 до 16 т (фуры для доставки готовой продук-

ции), 1 автомобиль грузоподъемность от 2 до 5 т (машина для сбора мусора). 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6012.Проезд 2. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность от 8 до 16 т 

(фуры для доставки готовой продукции), 1 автомобиль грузоподъемность от 2 до 

5 т (машина для сбора мусора). 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6013.Проезд 3. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность от 8 до 16 т 

(фуры для доставки готовой продукции), 1 автомобиль грузоподъемность от 2 до 

5 т (машина для сбора мусора). 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6014.Проезд 4. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность от 8 до 16 т 

(фуры для доставки готовой продукции), 1 автомобиль грузоподъемность от 2 до 

5 т (машина для сбора мусора). 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6015.Проезд 5. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность свыше 16 т. 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6016.Проезд 6. 

Для расчета принимаем 2 автомобиля грузоподъемность от 8 до 16 т 

(фуры для доставки готовой продукции), 1 автомобиль грузоподъемность от 2 до 

5 т (машина для сбора мусора). 

 Высота выброса 5 м. 

Источник №6017.Проезд 7. 

Для расчета принимаем 5 автомобилей грузоподъемность свыше от 5 до 

8 т (погрузчики). 

 Высота выброса 5 м. 
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Данные о количественном и качественном составе выбросов представ-

лены в таблице 10                                                                                  Таблица 10 

Источник 
выделе-
ния за-

грязняю-
щих ве-
ществ 

Н
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ен
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н
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и
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чн
и

ка
 в

ы
б

р
о
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,м
 

Д
и

ам
ет

р
 у

ст
ья

 т
р

уб
ы

, м
 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Выбросы загрязняющих ве-
ществ 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е
 

г/с  т/год 

Котель-

ная Ко-

тел про-

изв.4 

МВт 

  
    Кадмий 0,0000004 0,0000098 

  

    

Медь и ее 

соединения 

(в пересчете 

на медь) 

0,000011 0,00024 

  

    

Никель ок-

сид (в пере-

счете на ни-

кель) 

0,000004 0,000088 

  

    
Ртуть (Ртуть 

металличе-

ская) 

8,90E-08 0,000002 

  

    

Свинец и его 

неорганиче-

ские соеди-

нения (в пе-

ресчете на 

свинец) 

0,0000027 0,000059 

      Хром 0,000022 0,000049 

      Цинк 0,000043 0,00096 

  

    
Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,5216 11,5512 

Труба 1 18 0,4 

Азот (II) ок-

сид (Азота 

оксид) 

0,0847 1,8771 
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Мышьяк, не-

органические 

соединения 

(в пе- ресче-

те на мышь-

як) 

0,0000004 0,0000098 

  

    

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,652 14,439 

  
    Углерод ок-

сид 
0,815 18,0488 

  

    
Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0,0000012 0,00002 

  
    Твердые ча-

стицы 
0,0815 1,8049 

  
    Диокси-

ны/фураны   0,000000015 

      ПХБ   0,000000905 

      ГХБ   0,00000002 

        ПАУ   0,0003702 

Линия 

лущения 

и склеи-

вания 

шпона 

  

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,000045 0,00011 

  

    

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,000007 0,000016 

В1 2 6,5 0,8 
Углерод ок-

сид 
0,000075 0,00017 

  

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00001 0,00003 

  
      

Твердые ча-

стицы 
0,0165 0,1336 

Линия 

лущения 

и склеи-

вания 

шпона 

  

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,000045 0,00011 

  

    

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,000007 0,000016 
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В2 3 6,5 0,8 
Углерод ок-

сид 
0,000075 0,00017 

  

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00001 0,00003 

  
      

Твердые ча-

стицы 
0,0165 0,1336 

Линия 

сушки 
В3 4 6,5 0,8 

Твердые ча-

стицы 
0,00012 0,00085 

Линия 

склеи-

вания и 

сращи-

вания 

Аспи-

раци-

онная 

систе-

ма 

5 2,5 0,7 
Твердые ча-

стицы 
0,0082 0,0593 

Очист-

ные со-

оруже-

ния  

  

      

Углеводоро-

ды 

пред.алифати

ческие(алка- 

ны)С1-С10 

0,0246 0,0867 

Патру-

бок 1 
6 0,5 0,1 Бензол 0,0005 0,0018 

      Ксилол 0,00005 0,0002 

      Толуол 0,0004 0,0013 

  

      

Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,0021 0,0075 

Очист-

ные со-

оруже-

ния  

  

      

Углеводоро-

ды 

пред.алифати

ческие(алка- 

ны)С1-С10 

0,0246 0,0867 

Патру-

бок 2 
7 0,5 0,1 Бензол 0,0005 0,0018 

      Ксилол 0,00005 0,0002 

      Толуол 0,0004 0,0013 

  

      

Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,0021 0,0075 
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Линия 

окорки 

цирку-

ляци-

онная 

пила 

6001 1   
Твердые ча-

стицы 
0,00026 0,0019 

Линия 

окорки 

кон-

вейер 

для от-

грузки 

отхо-

дов 

6002 1   
Твердые ча-

стицы 
0,000001 0,0079 

Линия 

окорки 

око-

рочный 

станок 

6003 1  Твердые ча-

стицы 
0,00012 0,0008 

Линия 

окорки 

 лен-

точный 

кон-

вейер 

6004 1   
Твердые ча-

стицы 
0,000002 0,0262 

Линия 

окорки 

про-

доль-

ный 

цепной 

кон-

вейер 

для ко-

ры 

6005 1   
Твердые ча-

стицы 
0,000004 0,0292 

Пло-

щадка 

хране-

ния топ-

лива 

Пло-

щадка 

хране-

ния 

топли-

ва 

6006 2   
Твердые ча-

стицы 
0,001 0,0241 

Пло-

щадка 

хране-

ния зо-

лы 

Пло-

щадка 

хране-

ния зо-

лы 

6007 2   
Твердые ча-

стицы 
0,0005 0,00054 

Парков-

ка на 40 

м/мест 

Пар-

ковка 

на 40 

м/мест 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0043 0,0077 

6008 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0013 0,0022 
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    Углерод ок-

сид 
0,1699 0,2044 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,0132 0,0203 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00015 0,00027 

Стоянка 

для по-

грузчи-

ков 

Стоян-

ка для 

по-

груз-

чиков 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0086 0,0102 

6009 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0011 0,0014 

    Углерод ок-

сид 
0,0465 0,0499 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,0083 0,0079 

      
Твердые ча-

стицы 
0,0012 0,001 

Стоянка 

для ле-

совозов 

Стоян-

ка для 

лесово-

зов 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,0032 0,0063 

6010 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,0004 0,001 

    Углерод ок-

сид 
0,0086 0,0158 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,0033 0,0068 

      
Твердые ча-

стицы 
0,0001 0,0002 

Проезд 1  
Проезд 

1  

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00003 0,0001 

6011 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00001 0,00003 



 

 

     

 

 

Лист 

        48 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

    Углерод ок-

сид 
0,00006 0,0002 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00001 0,00004 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00001 0,00002 

Проезд 2  
Проезд 

2  

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00016 0,00058 

6012 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00003 0,00009 

    Углерод ок-

сид 
0,00028 0,00087 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00004 0,00013 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00001 0,00004 

Проезд 3 
Проезд 

3 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00009 0,00033 

6013 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00002 0,00005 

    Углерод ок-

сид 
0,00016 0,00049 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00002 0,00008 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00001 0,00002 

Проезд 4 
Проезд 

4 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00015 0,00053 

6014 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00003 0,00008 
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    Углерод ок-

сид 
0,00025 0,0008 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00003 0,00012 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00001 0,00004 

Проезд 5 
Проезд 

5 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00013 0,00034 

6015 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00003 0,00004 

    Углерод ок-

сид 
0,00024 0,00055 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00003 0,00008 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00002 0,00005 

Проезд 6 
Проезд 

6 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00009 0,00043 

6016 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00002 0,00006 

    Углерод ок-

сид 
0,00016 0,00067 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00002 0,00009 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00002 0,00005 

Проезд 7 
Проезд 

7 

      

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид) 

0,00009 0,00032 

6017 5  

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый) 

0,00001 0,00004 



 

 

     

 

 

Лист 

        50 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

    Углерод ок-

сид 
0,00017 0,00049 

    
Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19 

0,00003 0,00008 

      
Твердые ча-

стицы 
0,00001 0,00002 

  

Итого про-

ектируемый 

выброс   48,6798 

в т.ч. Орга-

низованный   48,2458 

неорганизо-

ванный   0,4340 

Выброс от 

автотранс-

порта   0,3433 

Норматив 

ПДВ   т/год 

Кадмий   0,0000098 

Медь и ее 

соединения 

(в пересчете 

на медь)   0,00024 

Никель ок-

сид (в пере-

счете на ни-

кель)   0,000088 

Ртуть (Ртуть 

металличе-

ская)   0,000002 

Свинец и его 

неорганиче-

ские соеди-

нения (в пе-

ресчете на 

свинец)   0,000059 

Хром   0,000049 

Цинк   0,00096 

Азота диок-

сид (Азот 

(IV) оксид)   11,5514 
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Азот (II) ок-

сид (Азота 

оксид)   1,8771 

Мышьяк, не-

органические 

соединения 

(в пе- ресче-

те на мышь-

як)   0,0000098 

Сера диок-

сид (Ангид-

рид серни-

стый)   14,4390 

Углерод ок-

сид   18,0491 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен)   0,00002 

Твердые ча-

стицы   2,1323 

Диокси-

ны/фураны   0,000000015 

ПХБ   0,000000905 

ГХБ   0,00000002 

ПАУ   0,0003702 

Углеводоро-

ды 

пред.алифати

ческие(алка- 

ны)С1-С10   0,1734 

Бензол   0,0036 

Диметилбен-

зол (Ксилол)    0,0004 

Метилбензол 

(Толуол)   0,0026 

Углеводоро-

ды предель-

ные C11-C19   0,0151 

ИТОГО:   48,2458 
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Проектируемый выброс: 48,6798 т/год 

в т.ч.  

организованный выброс: 48,2458 т/год 

неорганизованный выброс: 0,4340 т/год 

в т.ч. выбросы от автотранспорта: 0,3433 т/год 

Норматив ПДВ: 48,2458 т/год 

 

Суммарный выброс по веществам от всего предприятия 

Таблица 11 

 
Суммарно по веществам г/с т/год 

Кадмий 0,0000004 0,0000098 

Медь и ее соединения (в 

пересчете на медь) 
0,000011 0,00024 

Никель оксид (в пересче-

те на никель) 
0,000004 0,000088 

Ртуть (Ртуть металличе-

ская) 
0,000000089 0,000002 

Свинец и его неорганиче-

ские соединения (в пере-

счете на свинец) 

0,0000027 0,000059 

Хром 0,000022 0,000049 

Цинк 0,000043 0,00096 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,5385 11,5783 

Азот (II) оксид (Азота ок-

сид) 
0,0847 1,8771 

Мышьяк, неорганические 

соединения (в пе- ресчете 

на мышьяк) 

0,0000004 0,0000098 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,6550 14,4440 

Углерод оксид 1,0415 18,3233 

Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
0,0000012 0,00002 

Твердые частицы 0,1252 2,2246 

Диоксины/фураны   0,000000015 

ПХБ   0,000000905 

ГХБ   0,00000002 

ПАУ   0,0003702 

Углеводороды 

пред.алифатические(алка- 

ны)С1-С10 

0,0492 0,1734 

Бензол 0,001 0,0036 
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Ксилол  0,0001 0,0004 

Толуол 0,0008 0,0026 

Углеводороды предель-

ные C11-C19 
0,0292 0,0507 

  2,5263 48,6798 

 

 Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени 

воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с 

учетом требований следующих основных  методических и нормативных 

документов: 

ТКП 17 08-12-2008 (02120) Правила расчета выбросов предприятий же-

лезнодорожного транспорта.   

ТКП 17.08-01-2006 (02120) Порядок определения выбросов при сжига-

нии топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт Изменение 1. 

ТКП 17.08-14-2011 (02120) Правила расчета выбросов тяжелых метал-

лов. 

ТКП 17.08-13-201 (02120) Правила расчета стойких органических за-

грязнителей. 

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности 

(на основе удельных показателей) Санкт-Петербург 2015 г. 

ТКП 17.08-12-2008 "Правила расчета выбросов предприятий железнодо-

рожного транспорта" 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017«Охрана окружающей среды и природополь-

зование. Требования экологической безопасности» (в ред. от 20.12.2018г. №9-Т). 

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установле-

нию санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847. 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).   

 «Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

установление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам 

опсности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174. 

 

Расчет рассеивания был произведен программой «Эколог» версия 3.0.  

Расчет произведен на зимний период для 20-и  загрязняющих веществ и 

2-х групп суммации. 
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Расчетные точки на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на границе жи-

лой застройки (р.т.9-30), в  расчетных точках, которые находятся в зоне макси-

мального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) 

(р.т.31-34). 

 

4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду 

4.2.1. Шумовое воздействие 

Основным источником шума на рассматриваемой территории является 

работа двигателей автотранспорта при движении по территории предприятия,  ра-

бота вентиляторов, циклонов, насоса, дымососа, циркуляционной пилы, окороч-

ного станка, токарного станка, измельчителя, ножниц, шлифовального станка, 

существующей железной дороги. По  длительности  указанные  виды  воздей-

ствий  носят   не постоянный  характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимо-

сти  от  характера  и  режима  работы  предприятия,  по  границам  воздействия – 

локальный  характер,  ограниченный  пространством  деятельности  объекта,  по  

воздействию  на  объекты  природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ре-

сурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  флора) – прямое. 

Источники шума проектируемого предприятия:  27 точечных источни-

ков, 6 линейных источника (проезды автотранспорта, существующая железная 

дорога). 

Ограждение предприятия – забор из металлопрофиля высотой 2 м. 

Данные по шумовым характеристикам железной дороги приняты из 

«Справочника шумовых характеристикам источников шума» программы Эколог-

Шум фирмы «Интеграл» - дистанция замера 20 м. 

Режим работы оборудования – в дневное время суток с 8.00 до 17.00. 

В ночное время суток в отопительный период будет работать оборудо-

вание котельной: вентилятор, дымосос, насос, циклон. Работа железной дороги в 

ночное время суток будет ограничена. 

Для ночного времени суток произведен расчет на наихудший вариант – 

отопительный период, т.е. одновременно работа оборудования котельной и же-

лезной дороги. В неотопительный период воздействие от предприятия в ночное 

время суток будет отсутствовать. 
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Источники шума  - Дневное время суток 

Таблица 12 

 
N Источник Тип Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ши-

рина 

(м) 

Вер-

ти-

каль-

ный 

раз-

мер 

(м) 

Высо-

та 

подъ-

ема 

(м) 

   X (м) Y (м) X (м) Y (м)    

1 Циркуляционная пила 1 347.00 266.00     0.50 

2 Окорочный станок 1 345.00 262.00     0.50 

3 Токарный станок 1 342.00 265.00     0.50 

4 Измельчитель 1 344.00 268.00     0.50 

5 Ножницы 1 344.00 270.00     0.50 

6 Сушилка 1 337.00 264.00     0.50 

7 Ножницы 1 347.00 277.00     0.50 

8 Шлифовальная маши-

на 

1 344.00 280.00     0.50 

9 Вентилятор котельной 1 356.00 276.00     0.50 

10 Дымосос котельной 1 357.00 276.00     0.50 

11 Насос котельной 1 356.00 277.00     0.50 

12 Вентилятор вентси-

стемы В3 

1 338.00 267.00     6.00 

13 Вентилятор вентси-

стемы В1 

1 343.00 263.00     6.00 

14 Вентилятор вентси-

стемы В2 

1 346.00 270.00     6.00 

15 Циклон котельной 1 355.00 277.00     0.50 

16 Аспирационная си-

стема 

1 351.00 280.00     0.50 

17 Парковка 1 328.00 266.00     0.50 

18 Парковка 1 329.00 269.00     0.50 

19 Парковка 1 330.00 272.00     0.50 

20 Парковка 1 331.00 274.00     0.50 

21 Парковка 1 329.00 273.00     0.50 

22 Парковка 1 328.00 271.00     0.50 

23 Парковка 1 327.00 268.00     0.50 

24 Стоянка лесовоза 1 345.00 247.00     0.50 

25 Стоянка лесовоза 1 346.00 246.00     0.50 

26 Стоянка погрузчика 1 349.00 242.00     0.50 

27 Стоянка погрузчика 1 351.00 241.00     0.50 

28 Проезд 2 357.00 226.00 308.00 285.00 2.00  0.50 

29 Проезд 2 309.00 286.00 315.00 298.00 2.00  0.50 

30 Проезд 2 318.00 297.00 393.00 266.00 2.00  0.50 

31 Проезд 2 346.00 242.00 371.00 272.00 2.00  0.50 

32 Проезд 2 357.00 259.00 350.00 263.00 2.00  0.50 

33 Железная дорога 2 498.00 284.00 403.00 122.00 2.00  1.00 
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N Источник Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

  Дистан-

ция заме-

ра (расче-

та) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Циркуляционная пила * 59.7 59.7 61.1 64.1 67.4 74 83 79 70.2 86 

2 Окорочный станок * 55.7 55.7 57.1 60.1 63.4 70 79 75 66.2 82 

3 Токарный станок * 57.7 57.7 59.1 62.1 65.4 72 81 77 68.2 84 

4 Измельчитель * 63.7 63.7 65.1 68.1 71.4 78 87 83 74.2 90 

5 Ножницы * 59.7 59.7 61.1 64.1 67.4 74 83 79 70.2 86 

6 Сушилка * 59.7 59.7 61.1 64.1 67.4 74 83 79 70.2 86 

7 Ножницы * 56.7 56.7 58.1 61.1 64.4 71 80 76 67.2 83 

8 Шлифовальная маши-

на 

* 58.7 58.7 60.1 63.1 66.4 73 82 78 69.2 85 

9 Вентилятор котельной * 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

10 Дымосос котельной * 0 0 81 84 82 79 76 69 62 83 

11 Насос котельной * 46.2 46.2 48.8 46.7 43.2 39.4 33.9 28 20.9 45 

12 Вентилятор вентси-

стемы В3 

* 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

13 Вентилятор вентси-

стемы В1 

* 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

14 Вентилятор вентси-

стемы В2 

* 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

15 Циклон котельной * 73.2 73.2 75.8 73.7 70.2 66.4 60.9 55 47.9 72 

16 Аспирационная си-

стема 

* 73.2 73.2 75.8 73.7 70.2 66.4 60.9 55 47.9 72 

17 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

18 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

19 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

20 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

21 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

22 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

23 Парковка 7.5 66.9 66.9 66 59.5 54 49.7 45.4 40.6 36.3 57 

24 Стоянка лесовоза 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

25 Стоянка лесовоза 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

26 Стоянка погрузчика 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

27 Стоянка погрузчика 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

28 Проезд 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

29 Проезд 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

30 Проезд 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

31 Проезд 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

32 Проезд 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 

33 Железная дорога 20 57.6 57.6 59.3 60.9 62.3 62.9 60.2 56.4 52.6 67 

 

Источники шума  - Ночное время суток 

Таблица 13 
N Источник Тип Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ши-

рина 

(м) 

Вер-

ти-

каль-

ный 

раз-

мер 

(м) 

Высо-

та 

подъ-

ема 

(м) 

   X (м) Y (м) X (м) Y (м)    

9 Вентилятор котельной 1 356.00 276.00     0.50 

10 Дымосос котельной 1 357.00 276.00     0.50 
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11 Насос котельной 1 356.00 277.00     0.50 

15 Циклон котельной 1 355.00 277.00     0.50 

33 Железная дорога 2 498.00 284.00 403.00 122.00 2.00  1.00 

 
N Источник Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

  Дистан-

ция заме-

ра (расче-

та) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

9 Вентилятор котельной * 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

10 Дымосос котельной * 0 0 81 84 82 79 76 69 62 83 

11 Насос котельной * 46.2 46.2 48.8 46.7 43.2 39.4 33.9 28 20.9 45 

15 Циклон котельной * 73.2 73.2 75.8 73.7 70.2 66.4 60.9 55 47.9 72 

33 Железная дорога 20 57.6 57.6 59.3 60.9 62.3 62.9 60.2 56.4 52.6 67 

 

Препятствия 

Таблица 14 
N Препятствие Координаты точ-

ки 1 

Координаты 

точки 2 

Ши-

рина 

(м) 

Вер-

ти-

каль

ный 

раз-

мер 

(м) 

Вы-

сота 

подъ

ема 

(м) 

В 

рас-

чете 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)     31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Ограждение 295.90 294.00 300.20 308.9 0.20 2.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

2 Ограждение 301.00 307.90 398.20 268.4 0.20 2.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

3 Ограждение 396.90 268.00 384.30 239.9 0.20 2.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

4 Ограждение 384.00 239.10 351.40 221.3 0.20 2.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

5 Ограждение 350.90 221.90 295.40 293.3 0.20 2.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

6 Здание про-

изводствен-

ное 

331.90 273.80 346.10 268.2 21.9

1 

5.0 0.0 Да 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

7 Озеленение 349.90 216.20 386.10 236.80 0.48 3.0 0.0 Да 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 

8 Озеленение 387.60 239.20 401.40 269.80 0.92 3.0 0.0 Да 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 

10 Озеленение 442.20 199.50 393.80 125.50 1.92 3.0 0.0 Да 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 

 

Расчетные точки 

Таблица 15 

 
N Тип Комментарий Координаты точ-

ки 

Высо-

та (м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №1 326.00 251.00 1.50 

2 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №2 295.00 292.00 1.50 

3 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №3 296.00 302.00 1.50 

4 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №4 299.00 309.00 1.50 

5 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №5 376.00 280.00 1.50 

6 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №6 399.00 270.00 1.50 

7 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №7 383.00 235.00 1.50 

8 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №8 350.00 221.00 1.50 

9 точка на границе застройки огород 301.00 254.00 1.50 

10 точка на границе застройки ж.д. 297.00 256.00 1.50 

11 точка на границе застройки ж.д. 295.00 260.00 3.00 

12 точка на границе застройки огород 349.00 191.00 1.50 

13 точка на границе застройки ж.д. 350.00 184.00 1.50 

14 точка на границе застройки ж.д. 347.00 180.00 3.00 

15 точка на границе застройки огород 282.00 211.00 1.50 
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16 точка на границе застройки ж.д. 277.00 212.00 1.50 

17 точка на границе застройки ж.д. 275.00 216.00 3.00 

18 точка на границе застройки огород 294.00 175.00 1.50 

19 точка на границе застройки ж.д. 296.00 166.00 1.50 

20 точка на границе застройки ж.д. 299.00 162.00 3.00 

21 точка на границе застройки территория больницы 194.00 274.00 1.50 

22 точка на границе застройки 9 ж.д. 236.00 396.00 1.50 

23 точка на границе застройки 9 ж.д. 237.00 404.00 6.00 

24 точка на границе застройки 9 ж.д. 228.00 396.00 12.0 

25 точка на границе застройки 9 ж.д. 280.00 415.00 1.50 

26 точка на границе застройки 9 ж.д. 288.00 416.00 6.00 

27 точка на границе застройки 9 ж.д. 290.00 423.00 12.0 

28 точка на границе застройки огород 647.00 192.00 1.50 

29 точка на границе застройки ж.д. 657.00 193.00 1.50 

30 точка на границе застройки ж.д. 660.00 196.00 3.00 

 

Расчетные точки приняты на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на 

границе жилой зоны (р.т.9-30).  

4.2.2.  Воздействие вибрации 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы 

и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых поме-

щениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.  

 Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибра-

ция конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 

приводить к снижению производительности труда вследствие утомления работа-

ющих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм чело-

века, служить причиной вибрационной болезни.  

На  рассматриваемой площадке  имеется оборудование, являющееся ис-

точниками общей технологической вибрации – вентиляторы и измельчитель.  

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): 

открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта. 

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые ме-

роприятия с целью предотвращения распространения вибрации и исключения 

вредного воздействия на человека. 

Также, учитывая расстояния от проектируемых объектов до ближайших 

жилых домов, воздействие общей вибрации будет отсутствовать. 

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний  

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы 

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

ных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановле-

нием Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.  
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 Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, 

частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механи-

ческих колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические коле-

бания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.  

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

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

звукового давления.  

 На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, спо-

собное производить инфразвуковые колебания.  

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений 

Основанием для разработки данного раздела служат:  

– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасно-

сти и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей 

тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;  

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электриче-

ских и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии 

на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь от 12.06.2012 № 67.  

 Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс од-

новременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 

магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 

всякий проводник, по которому проходят переменные токи.  

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществ-

ляется по следующим параметрам:  

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 

электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;  

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;  

- по электрической и магнитной составляющей;  

- по плотности потока энергии.  

 

На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники элек-

тромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, ис-

точники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источ-

ники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Одна-
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ко их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является 

незначительным. 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

Проектируемой водоснабжение 
 

Подключение объекта предусматривается от существующей сети водо-

провода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун). Расход на хоз-питьевое водо-

снабжение – 0,7м3/сут. 

На месте врезки устанавливается железобетонный колодец (камера) с 

отключающими задвижками. Диаметр проектируемого водопровода принят по 

расчету из труб  ПЭ 80 SDR21 200х9,6 по ГОСТ 18599-01. 

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается 

от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопро-

водной сети.  
 

Проектируемая канализация  
 

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий собираются сетями 

диаметр 160мм и сбрасывается в общую сеть Ø200мм в существующую канализа-

ционную сеть диаметр 600мм (ж/б) расположенную на территории проектируемо-

го объекта.      Объемы стоков -  0,7 м3/сут. 

Проектируемые сети хоз-бытовой канализаций монтируются из канали-

зационных ПВХ труб для наружной канализации по СТБ ЕН 1401-1-2012. Колод-

цы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по типовому 

проекту 902-09-22.84 
 

Проектируемая ливневая канализация К2 
 

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматрива-

ется в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасы-

вается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от суще-

ствующих складов - телезавода «Витязь» диаметром 300мм.  (керам.). Проектиру-

емые сети дождевой канализации (К2) прокладываются из канализационных ПВХ 

труб для наружной канализации по СТБ ЕН 1401-1-2005. 

На сети устанавливаются смотровые колодцы, которые выполняются из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.84. 
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Проектируемые очистные сооружения 

 

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей 

территории объекта производительностью 20л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПО-

ЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»),  

 

В состав очистных сооружений входят: 

     - блок пескоотделителя; 

     - технологический колодец; 

     - вентиляционная труба; 

     - коалесцирующий фильтр; 

     - сорбционный фильтр. 

Ёмкости установки очистки ливневых сточных вод монтируются на ж/б 

основание. Крепление установки к основанию производятся при помощи поли-

пропиленовых канатов. 

 

ПДК после очистки установлены согласно Постановлению Министер-

ства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь 26 мая 2017 

г. N 16 «О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и иных ве-

ществ в составе сточных вод», п.12: 

 - Взвешенные вещества – 20 мг/ дм3; 

- Нефтепродукты – 0,3 мг/ дм3. 

                            

Воздействие на подземные воды 

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их 

естественной защищенности. 

Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  пе-

рекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопрони-

цаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  по-

верхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  

от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  

техногенные  и  физико – химические.  

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   

пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  

мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  

слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбци-

онные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.   



 

 

     

 

 

Лист 

        62 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  

нахождения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  

накопителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточ-

ных  вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  опреде-

ляемый  этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  

подземные  воды.  

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свой-

ства  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  

химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимо-

действие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами. 

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабо-

проницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтраци-

онные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  при-

родные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  под-

земных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  услови-

ям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следова-

тельно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  

всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - 

наличие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.    

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  

фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   

глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэф-

фициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песча-

нистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.    

Для качественной оценки защищенности поземных вод на каче-

ственном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИН-

ГЕО [8].  

Так рекомендовано исходить из трех показателей: 

1) глубины залегания вод; 

2) строения и литологии пород зоны аэрации; 

3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в раз-

резе зоны аэрации. 

Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда 

зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в 

разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется 

использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенно-

сти отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным 

таблицам, приведенным с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 ка-
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тегорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. 

Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая 

сумма баллов. 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 

Изменение почвенного покрова и земель территории планируемого 

строительства, в первую очередь может быть связано: 

- c выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- с водоотведением; 

- c другими факторами воздействия, способствующими механическому 

нарушению земель и их химическому загрязнению, в том числе с возможными 

аварийными ситуациями. 

Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений 

заключается: 

а) на этапе строительства – в возможном загрязнении почвогрунтов в 

результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при заправке и 

работе строительной техники и механизмов; 

б) несанкционированного складирования отходов. 

Организация рельефа площадки решена с учетом природных условий, 

строительных и технологических требований, условий организации стока 

поверхностных вод, расположения транспортных путей, инженерных сетей и 

коммуникаций и типа покрытия. При назначении проектных отметок площадок, 

зданий и сооружений предусмотрено максимальное сохранение рельефа, 

минимальная разность между объемами выемок и насыпей.  

По генплану  снимаемый плодородный грунт в объеме 2477,6 м3,  для 

озеленения  территории необходим плодородный грунт в объеме – 2377,2м3. 

Проектом предусмотрен избыток минерального грунта – 250 м3 . 

 

На стадии функционирования проектируемого объекта загрязнение почв 

в зоне его влияния будет обусловлено выбросами от движущегося транспорта и 

производственной линии. 

При эксплуатации проектируемого объекта возможно косвенное 

воздействие на почвогрунты, обусловленное осаждением загрязняющих веществ из 

атмосферного воздуха. Как показал расчет  выбросов загрязняющих веществ, 

расширение производства не окажет существенного влияния на загрязнение 

почвенного покрова. 
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При механическом нарушении почвенного покрова возможно нарушение 

морфологического строения почв, а, следовательно, и трансформация физико-

химических, биохимических, водно-физических свойств почв. 

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов на 

участках, примыкающих к площадке, будет выражаться в переуплотнении 

почвенных горизонтов. 

Нарушение и сведение растительного покрова на участке отвода, снятие 

плодородного почвенного слоя, изменение рельефа при строительстве (подрезка 

склонов, разработка выемок, и др.), а также перераспределение и концентрация 

снежного покрова, трансформация стока и влияние сопутствующих геологических 

процессов могут усилить опасность активизации процессов плоскостной и 

линейной эрозии почв и грунтов. 

Природные ископаемые на данном участке отсутствуют. 

 

Транспортировка ПГС предполагается из карьера  «Шалыги». 

 

Стройгородок расположен в границах отведенного участка. 

 

4.5 Обращение с отходами  

 

В процессе эксплуатации объекта образуются бытовые отходы, которые 

собираются в специальные емкости,  и вывозятся на полигон ТКО. 

С целью формирования благоприятной среды обитания человека на дан-

ной территории необходимо соблюдение гигиенических требований к содержа-

нию территории населенных пунктов и организаций, утвержденных постановле-

нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь  1 ноября 2011 г. N 

110 (в ред. постановления Минздрава от 12.10.2015 N 102), устанавливающих 

требования к организации и проведению работ по санитарному содержанию тер-

риторий, рациональному сбору и удалению бытовых отходов. 

Сбор и временное хранение отходов осуществляется в специальные кон-

тейнеры, установленные на площадке. Площадка временного хранения отходов 

обустраиваются таким образом, чтобы исключить возможное загрязнение компо-

нентов природной среды.  

При проведении строительных работ необходимо осуществлять 

следующее:  

1. Сбор отходов строительства раздельно по видам в соответствии с 

Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь (статья 15  

Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 №271-

З (ред. в от 10.05.2019 г. №186-З). 

consultantplus://offline/ref=44FF0EBB30F9B93670A28B94231635189437B31A4D04E2DBA6916ECD8A7BE8F3E241E0F7FBF3333CEF02BA9C1EQ5bAO
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89609
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2. Для временного хранения строительных отходов предусмотрены  

площадки  в границах производства работ до их использования или передачи на 

объекты использования (обезвреживания, захоронения). Площадки необходимо 

оснастить  тарой для раздельного сбора отходов;  а также следить за  

своевременным использованием, вывозом на использование (обезвреживание, 

захоронение) образующихся отходов.   

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З (ред. от 10.05.2019 г. 

№186-З), а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их 

обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований 

законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической 

эффективности; 

 -приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их 

захоронению. 

 

Перечень  коммунальных отходов на период строительства: 

Таблица 16 

 

В процессе строительства образуются строительные отходы (отходы 

строительных материалов) проектом предусмотрена классификация и раздельная 

утилизация отходов.  

А/б от разборки а/б покрытий (3141004) –50 т (демонтаж). 

А/б от разборки а/б покрытий направляется на предприятие "Спецав-

тобаза г.Витебска" на вторичное использование. 

 

Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при     

проведении землеройных работ, не загрязненные    

опасными веществами (3141101) -   600 т направляется на предприятие "Спецав-

тобаза г.Витебска" на вторичное использование. 

 

 

Наименование 

отхода 
Код 

Количество, 

т/год 

Класс 

опасности 

Утилизация 

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 7,0 Неопасные 

По договору с 

ЖКХ выво-

зятся для ути-

лизации на 

полигон ТБО 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=89609
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Таблица №17 Отходы предприятия на период эксплуатации. 

Наименование отхо-

да 

Код отхо-

да 

Количество 

т/год 

Класс опас-

ности 

Утилизация 

Коммунальные отходы 

Отходы (смет) от 

уборки территорий 

промышленных пред-

приятий и организаций 

9120800 200,76 4 класс ОДО «Экология города» 

Отходы производства 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

9120400 2,3 

 

Неопасные Собираются в контейнеры 

для бытовых отходов и 

вывозятся для утилизации 

на полигон ТБО. (ДКУП 

«Спецавтобаза г.Витебск» Зола от сжигания 

быстрорастущей дре-

весины, зола от сжига-

ния дров 

3130601 290,3 3класс 

Отходы бумаги и кар-

тона от канцелярской 

деятельности  

1870601 0,1 4 класс ОАО «Светлогорский 

ЦКК» структурное под-

разделение общества фи-

лиала «Бумажная фабрика 

«Красная звезда» 

 

Для хранения золы будет предусмотрен отдельный бункер. 

 

Осадки очистки дождевых вод: Осадки взвешенных веществ от очистки 

дождевых (8440100) – 1,9 т/год (передается на использование  КУП ЖКХ "Бара-

новичское городское ЖКХ"),  Нефтешламы механической очистки сточных вод 

(5472000) – 0,26 т/год (передается на использование  ОАО "Экопромсер-

вис"д.Логи Березинский район Минская область). Предприятия утилизации отхо-

дов указаны на основании реестра отходов. 

Отработанные фильтр-полотна (5820111) - 1 шт (один раз в 10 лет) вы-

возятся на полигон ТБО. 

В системе освещения зданий будут использоваться осветительные при-

боры со светодиодными лампами. Гарантийный срок эксплуатации, которых со-

ставляет  5 лет, после выхода из эксплуатации направляются на полигон ТБО. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

В ходе проведения работ будет предусмотрено удаление объектов расти-

тельного мира. В соответствии с Постановлением Совета Министров республики 

Беларусь от 25.10.2011 №1426 (в редакции Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения 
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с объектами растительного мира» на последующей стадии будет разработан так-

сационный план и определены направление и количество компенсационных ме-

роприятий. 

 

Проектом предусмотрено  удаление объектов растительного мира на тер-

ритории проектируемого предприятия 

 Таблица 18 

 

№   Наименование породы 

Кол-

во 

(м2) 

Каче-

ственное 

состояние 

Примечание 

1 Газон обыкновенный 24776  удовл. ГП 

 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-

ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, ме-

ста гнездования птиц и пути миграции животных.  

Воздействие на растительный мир характеризуется как умеренное, связан-

ное преимущественно с механическим нарушением растительного покрова, в пре-

делах площади землеотвода на стадии строительства объектов. В период эксплуа-

тации комплекса воздействие на растительность будет минимальным.  

Воздействие на животный мир оказано не будет, так как данная площадка 

расположена в промышленной зоне города и подвержена антропогенному и тех-

ногенному воздействию, что принудило животных и птиц переселиться на другие 

более благоприятные для обитания территории.  

 

4.7 Санитарно-защитная зона предприятия  

 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 

здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 

физического) объектов на ее границе и за ней. 

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установле-

нию санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847. 

п.7. Базовые размеры СЗЗ объектов устанавливаются согласно приложе-

нию 1. 

Для данного предприятия базовый размер СЗЗ отсутствует. 

п.8. Расчетные размеры СЗЗ устанавливаются для объектов, не указан-

ных в приложении 1, и объектов, базовый размер СЗЗ которых изменяется. 
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9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на осно-

вании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценки 

риска для жизни и здоровья населения. 

11. Базовый и расчетный размеры СЗЗ объектов устанавливаются от: 

организованных стационарных источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия. 

12. Граница СЗЗ объекта устанавливается до: 

границ земельных участков усадебного типа застройки; 

окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройке; 

 

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой 

застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с уче-

том фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допу-

стимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, 

что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не пре-

вышают санитарно-допустимых норм по шуму. 

 

Для данного предприятия базовый размер СЗЗ отсутствует, проектной 

организацией был проведен расчет санитарно-защитной зоны предприятия. На 

основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе, расчетов воздействия физических факторов, обусловленных экс-

плуатацией предприятия, рекомендовано принять расчетные размер санитарно-

защитной зоны – по границе территории предприятия: От источника №7 (очист-

ные сооружения. патрубок 2): на север –16 м - р.т.3(жилая застройка более 2000 

м), северо-восток – 51 м р.т.4 (жилая застройка 900 м). От источника №1 (труба 

котельной): восток – 119 м р.т.5 (жилая застройка  900 м). От источника №2 

(вентсистема В1):  на юго-восток – 161 м р.т.6 (жилая застройка 201 м), на юг – 

83 м – р.т.7 (жилая застройка 123 м). От источника №4 (вентсистема В3): на юго-

запад 155 м – р.т.8 (жилая застройка 1100м), на запад – 144 м – р.т.1 (жилая за-

стройка более 1000 м), на северо-запад – 169 м р.т.2 (жилая застройка более 469 

м).  

 

5   Прогноз и оценка возможного изменения состояния  

окружающей среды 

 

Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  

окружающую  среду,  природные  и  искусственные  компоненты  прилегающей  
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территории  показали,  что  воздействие,  оказываемое  им,  следует  оценивать  

как  локальное  и  допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности не 

характеризуется хорошей экологической емкостью территории, так как данная 

территория уже испытывает антропогенную нагрузку. 

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и 

здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, 

можно считать минимальным. 

На территории планируемой деятельности, отсутствуют объекты 

растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, 

подлежащие особой охране или отнесенные к памятникам природы. 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Воздействие проектируемого объекта  на атмосферный воздух 

оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации 

данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов 

загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников 

проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое 

воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах жилой 

застройки.  

Расчет рассеивания производился с использованием программного 

средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы 

"Эколог" версия 3.0. 

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций 

загрязняющих веществ в районе планируемого строительства,производился по 15 

веществам и 2 группам суммации.  В результате расчета рассеивания получены 

значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на 

границе жилой зоны, которые представлены в таблице 18. 
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Таблица 19- Максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДК 

Код 
Наименование загряз-

няющего вещества (код) 

Значения максимальных концентраций загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферного воздуха в долях 

ПДК. 

На гра-

нице жи-

лой зоны 

без учета 

фона 

На гра-

нице жи-

лой зоны 

с учетом 

фона 

На грани-

це СЗЗ без 

учета фо-

на 

На гра-

нице  СЗЗ  

с учетом 

фона 

На границе  

зоны воз-

действия 

без учета 

фона 

1 Азота диоксид (301) 0,18 0,51 0,18 0,51 0,18 

2 Оксид азота (304) 0,010   0,020   0,010 

3 Диоксид серы(330) 0,09 0,14 0,10 0,15 0,09 

4 Углерод оксид (337) 0,03 0,16 0,05 0,18 0,03 

5 Бензапирен (703) 0,0017 0,02 0,0017 0,02 0,0017 

6 Твердые частицы (2902) 0,10 0,29 0,17 0,36 0,10 

7 Кадмий (1240) 0,000010 - 0,000010 - 0,000010 

8 Медь (140) 0,00027 - 0,00027 - 0,00027 

9 Никель оксид (164) 0,000029 - 0,000029 - 0,000029 

10 Ртуть (183) 0,000011   0,000011   0,000011 

11 Свинец (184) 0,00019 - 0,00019 - 0,00019 

12 Хром (228) 0,000160 - 0,000160 - 0,000160 

13 Цинк (229) 0,000012 - 0,000012 - 0,000012 

14 Мышьяк (325) 0,000004 - 0,000004 - 0,000004 

15 

Углеводороды 

пред.алифатические(алк

аны)С1-С10 (401) 

0,0023   0,0200   0,0023 

16 Бензол (602) 0,0100 0,0100 0,11 0,120 0,0100 

17 Ксилол (616) 0,0068   0,0068   0,0068 

18 Толуол (623) 0,0015   0,0200   0,0015 

15 

Углеводороды предель-

ные C11-C19 (2754) 
0,0200 - 0,06 - 0,0200 

  Группы суммации           

1 

Азота диоксид+Серы 

диоксид (6009) 
0,27 0,65 0,27 0,66 0,19 

2 

Свинца оксид, диоксид 

серы (6034) 
0,09 - 0,10 - 0,09 

 

Расчет по веществам – кадмий, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, 

мышьяк, ксилол – не целесообразен. 

 

Наибольшие концентрации относительно предельно допустимых про-

гнозируются: 



 

 

     

 

 

Лист 

        71 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

на границе жилой зоны без учета фона для диоксида азота – 0,18(ПДК), 

для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,27 ПДК. 

на границе жилой зоны с учетом фона для диоксида азота – 0,51(ПДК), 

для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,65 ПДК. 

на границе санитарно-защитной зоны объекта с учетом фона для диок-

сида азота – 0,51(ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,66 

ПДК. 

на границе санитарно-защитной зоны объекта без учета фона для диок-

сида азота – 0,18(ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,27 

ПДК. 

на границе зоны воздействия без учета фона для диоксида азота – 

0,1(ПДК), для групп суммации: азота диоксид, серы диоксид – 0,19ПДК. 

 

Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные 

концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  

по высоте,  в  расчетных точках, которые находятся в зоне максимального 

загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) ни по одному из 

выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с 

учетом фона от менее 0,1 до 0,66 (для групп суммации: азота диоксид, серы 

диоксид). 

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчита-

ны на расстоянии 310 м от территории предприятия. Следовательно, зона воз-

действия – 310 м.  

В зоне воздействия находятся многоэтажная жилая застройка и жилая 

застройка усадебного типа.  

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени 

шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шу-

ма. 

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 20 
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Таблица №20Результаты расчета шума 

Наз

на-

че-

ние 

тер-

ри-

то-

рий 

Ра

сче

тна

я 

то

чк

а 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  

среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Уров-

ни 

звука 

La и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уровни 

звука, 

Laэкв, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Дневное время суток 

СЗЗ 

1 61.70 58.23 54.63 45.68 38.61 32.60 24.36 14.38 4.18 42.94 

2 58.42 55.26 51.93 43.08 35.76 29.44 20.75 10.50 0.00 40.16 

3 56.63 53.46 50.06 41.19 33.78 27.34 18.68 7.12 0.00 38.25 

4 55.28 51.70 47.98 39.14 32.74 28.35 21.63 12.23 1.36 36.87 

5 58.22 49.95 41.06 39.77 39.38 38.54 34.86 29.50 22.87 42.68 

6 56.08 48.18 39.71 38.74 38.53 37.49 33.57 28.12 21.69 41.59 

7 55.17 47.26 38.51 37.42 37.48 36.38 32.31 26.66 19.87 40.42 

8 59.77 51.86 40.43 36.42 37.17 33.91 25.76 15.47 0.00 38.36 

Г
р
ан

и
ц

а 
ж

и
л
о
й

 з
о
н

ы
 

9 
58.02 55.97 53.41 45.08 37.98 32.05 24.41 15.29 0.00 42.01 

10 57.70 55.65 53.11 44.79 37.73 31.84 24.19 14.93 0.00 41.73 

11 57.02 55.20 53.07 45.28 38.73 33.43 26.41 17.72 3.76 42.28 

12 51.71 45.87 40.72 38.60 39.01 38.70 35.11 29.59 22.53 42.60 

13 50.96 45.21 40.32 38.44 38.88 38.60 35.01 29.48 22.41 42.48 

14 50.90 45.27 40.38 38.51 38.96 38.59 35.02 29.36 22.14 42.49 

15 51.90 49.35 46.75 39.44 35.62 33.83 29.29 22.91 14.75 39.11 

16 51.58 49.05 46.45 39.12 35.30 33.52 28.97 22.51 14.25 38.79 

17 51.84 49.45 46.98 39.39 34.31 31.10 25.26 16.81 5.90 37.59 

18 49.99 47.23 44.70 38.52 36.31 35.40 31.41 25.16 16.77 39.84 

19 49.45 46.65 44.16 38.17 36.17 35.32 31.32 25.08 16.67 39.68 

20 49.30 46.37 43.86 38.11 36.29 35.45 31.46 25.20 16.79 39.75 

21 47.16 44.62 42.11 34.42 28.83 24.42 16.64 4.08 0.00 31.94 

22 47.00 44.63 42.60 36.28 33.07 31.44 26.70 19.29 8.68 36.23 

23 46.53 44.40 42.79 36.93 33.70 31.80 26.94 19.37 8.40 36.65 

24 51.45 50.58 49.41 43.06 38.27 34.76 29.68 22.50 12.98 41.11 
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25 46.27 44.12 42.23 36.12 33.39 32.17 27.68 20.63 10.59 36.69 

26 46.49 44.57 43.02 37.17 34.20 32.67 28.09 20.93 11.02 37.33 

27 48.79 47.48 46.24 40.17 36.25 33.86 29.12 22.13 12.20 39.22 

28 40.74 36.55 35.55 36.56 37.63 37.59 33.69 27.51 19.07 41.17 

29 40.09 36.02 35.13 36.13 37.17 37.11 33.16 26.87 18.19 40.68 

30 39.56 35.72 35.02 36.02 37.04 36.98 33.02 26.71 17.98 40.54 

 

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 21 

(из всех значений были выбраны максимальные)                Таблица №20  

Назна

чение 

терри-

торий 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  

со  среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Уров

ни 

звука 

La и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уров-

ни 

звука, 

La 

экв.,  

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

СЗЗ 61.70 58.23 54.63 45.68 38.61 32.60 24.36 14.38 4.18 42.94 

Граница жи-

лой зоны 51.71 45.87 40.72 38.60 39.01 38.70 35.11 29.59 22.53 42.60 

 

Таблица №22Результаты расчета шума 

Наз

на-

че-

ние 

тер-

ри-

то-

рий 

Ра

сче

тна

я 

то

чк

а 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  со  

среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Уров-

ни 

звука 

La и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уровни 

звука, 

Laэкв, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Ночное время суток 

СЗЗ 1 26.11 23.31 20.73 20.06 14.90 8.55 2.30 0.00 0.00 16.14 
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2 17.56 14.51 11.83 10.99 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.17 

3 27.68 26.45 25.06 24.73 19.68 13.45 6.80 0.00 0.00 20.89 

4 26.90 25.28 23.50 22.92 17.75 11.25 4.84 0.00 0.00 18.94 

5 38.41 36.91 35.22 34.86 29.82 23.72 17.45 7.10 0.00 31.11 

6 34.17 33.06 31.98 32.22 27.56 21.55 15.10 3.86 0.00 28.67 

7 32.74 31.19 29.50 29.15 24.10 17.83 11.38 0.00 0.00 25.32 

8 28.92 27.55 25.98 25.60 20.52 14.31 7.74 0.00 0.00 21.76 

Г
р
ан

и
ц

а 
ж

и
л
о
й

 з
о
н

ы
 

9 
25.77 23.50 21.15 20.51 15.33 8.91 2.53 0.00 0.00 16.55 

10 25.60 23.34 20.99 20.36 15.17 8.75 2.36 0.00 0.00 16.39 

11 25.72 23.65 21.41 20.85 15.57 9.14 2.72 0.00 0.00 16.82 

12 26.72 26.34 26.16 27.29 23.42 17.84 11.32 0.34 0.00 24.32 

13 26.19 25.83 25.68 26.91 23.15 17.65 11.20 0.17 0.00 24.02 

14 26.20 26.04 26.26 28.11 25.29 20.94 15.69 5.20 0.00 26.43 

15 23.47 21.88 20.00 19.61 14.44 7.93 1.33 0.00 0.00 15.61 

16 23.06 21.41 19.47 19.04 13.85 7.33 0.71 0.00 0.00 15.03 

17 23.25 21.66 19.77 19.38 14.21 7.69 1.07 0.00 0.00 15.37 

18 24.27 23.81 23.61 24.79 21.01 15.43 8.85 0.00 0.00 21.84 

19 23.91 23.41 23.19 24.37 20.59 15.01 8.40 0.00 0.00 21.42 

20 23.48 23.24 23.32 24.85 21.54 16.51 10.28 0.00 0.00 22.42 

21 19.27 16.90 14.54 13.74 8.25 0.81 0.00 0.00 0.00 8.85 

22 20.61 20.11 19.70 20.47 16.13 9.81 2.91 0.00 0.00 16.94 

23 20.47 20.15 19.97 21.06 17.10 11.08 4.32 0.00 0.00 17.85 

24 23.00 22.47 22.18 23.50 20.23 15.54 9.42 0.00 0.00 21.23 

25 21.23 20.37 19.57 19.90 15.10 8.55 1.63 0.00 0.00 16.05 

26 21.46 20.80 20.22 20.81 16.27 9.86 3.00 0.00 0.00 17.14 

27 21.58 21.01 20.60 21.56 17.37 11.25 4.50 0.00 0.00 18.18 

28 16.12 15.72 15.40 16.60 12.70 6.53 0.00 0.00 0.00 12.95 

29 15.85 15.45 15.14 16.33 12.41 6.22 0.00 0.00 0.00 12.66 

30 15.82 15.46 15.23 16.53 12.77 6.74 0.00 0.00 0.00 13.01 
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Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 23 

(из всех значений были выбраны максимальные)                Таблица №23  

Назна

чение 

терри-

торий 

Уровень  звукового  давления,  дБ  в  октавных  полосах  

со  среднегеометрическими  частотами,  Гц 

Уров

ни 

звука 

La и 

экви-

ва-

лент-

ные 

уров-

ни 

звука, 

La 

экв.,  

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 

СЗЗ 38.41 36.91 35.22 34.86 29.82 23.72 17.45 7.10 0.00 31.11 

Граница жи-

лой зоны 26.20 26.04 26.26 28.11 25.29 20.94 15.69 5.20 0.00 26.43 

 

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  

деятельности  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  

показателей  принятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009)  . 

 

Эквивалентный  

уровень звука 

дБ 

с 7 до 

23 час 

Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домам 
55 дБА 

с 23 до 

7 час 

Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домам 
45 дБА 

 

Из данных расчетов видно, что значительный вклад в уровень шумового 

воздействия на жилую застройку оказывает существующая железная дорога. 

На границе СЗЗ проектируемого предприятия значительное шумовое 

воздействие оказывает оборудование производственной линии. 

 

Рекомендована  посадка древесной растительности обладающей шумо-

защитными свойствами вдоль южной, юго-западной, восточной и юго-восточной 

границы СЗЗ, вдоль железной дороги со стороны д.Микрополье.  

 

Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации проек-

тируемого предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на 
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территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм 

по шуму. 

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  

времени, и не будет способствовать возникновению негативных физиологических 

и психических  факторов. 

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, 

можно  заключить, что шум от предприятия не окажет вредного воздействия жи-

телям, а  также окружающей  среде. 

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности 

предприятия  в  эксплуатационном  режиме,  оно  не  будет  влиять на фоновую  

обстановку  в  районе  его  места  размещения. 

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум.  

Границы СЗЗ предприятия по фактору шумового воздействия не 

превышают границ принятой санитарно-защитной зоны - по границе территории 

предприятия. 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 

подземных вод 

Воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует т.к. сброс 

стоков осуществляется в существующие сети канализации. 

Соответственно в период эксплуатации предприятия изменение состоя-

ния поверхностных и подземных вод не прогнозируется. 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его 

использование для устройства газонов.  

Избыток плодородного грунта – 1000,4   м3 передается специализиро-

ванной организации уполномоченной в области озеленения УП «Зеленхоз» для 

использования при проведении благоустройства. 

Минеральный грунт направляется на предприятие "Спецавтобаза 

г.Витебска" на вторичное использование. 

 

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве 

комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, используемые при 

строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концентра-

ции нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, можно с 

уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это не 

приведет. 
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В период эксплуатации предприятия воздействие  на почвы будет ока-

зываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного 

воздуха. Данные по выбросам в воздух свидетельствуют о том, что возможно 

лишь незначительное увеличение концентрации некоторых веществ в почвах в 

пределах СЗЗ. 

 

5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира, лесов 

 

Проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах сво-

бодных от застройки.  

Площадь озеленения составляет 23772 м2.  

 

На основании Положения о порядке определения компенсационных по-

садок либо осуществления компенсационных выплат стоимости удаляемых, пере-

саживаемых объектов растительного мира, утвержденного постановлением Сове-

та Министров Республики Беларусь №1426 от 25.10.2011г (в редакции Постанов-

ления Совета Министров Республики Беларусь от 01.05.2019г. №265) в случае 

удаления цветника, газона иного травяного покрова компенсационной посадкой 

признается расположение цветника, газона на площади, которая составляет не ме-

нее площади удаленного цветника, газона, иного травяного покрова. 

 

На территории проектируемого объекта остается некомпенсированный 

газон на площади 24776-23772=1004 м2 

 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 9 июня 

2005 года № 262 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических 

зон на территории Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 22.08.2018 г.)  

1.12. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части 

второй настоящего подпункта, не осуществляют компенсационные посадки и 

компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов 

растительного мира при строительстве в границах СЭЗ объектов, предусмотрен-

ных в инвестиционном проекте, с правом удаления, пересадки объектов расти-

тельного мира. 

 

При эксплуатации объекта существенного негативного воздействия на 

естественную флору и фауну, среду обитания и биологическое разнообразие ре-

гиона наблюдаться не будет. 

Принятые в проекте решения способствуют ландшафтно – архитектурному 

оформлению территории, в процессе которых предотвращается нерегулируемая 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30442977
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трансформация ландшафтов прилегающей территории  и растительных сооб-

ществ. 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-

ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, ме-

ста гнездования птиц и пути миграции животных.  

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране  

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 

среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и при-

родных комплексов в первозданном или малоизмененном виде. 

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный 

охранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хо-

зяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 

биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-

просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других террито-

рий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения 

выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных 

функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, 

тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ 

населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. 

Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняе-

мые территории. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 

участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-

оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны 

от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 

объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который 

представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых 

режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, природо-

охранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из 

хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда 

растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей 

природной среды. 

 

Проектируемый объект расположен вне границ территорий, подлежа-

щих специальной охране. 
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Реализация всех проектных решений и соблюдение элементарных эколо-

гических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   

эксплуатации   объекта,  не повлечет влияния на способность водных объектов к 

самоочищению и самовосстановлению.  

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санато-

рии, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитек-

туры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского 

значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать 

ввиду значительного  удаления от проектируемой  площадки. 

5.7.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 

запроектных аварийных ситуаций 

С целью предупреждения пожарной опасности на территории будут 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- обеспечена организация и своевременное проведение профилактиче-

ских осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, 

- в помещениях электрические светильники будут эксплуатироваться с 

защитными плафонами,  

- пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем.  

 Пожарная безопасность подразумевает разработку политики по недо-

пущению возникновения и развития пожара, направленную на решение следую-

щего круга задач:  

- реализацию комплекса мероприятий, направленных на ограничение 

распространения пожара;  

В целях пожарной безопасности имеются огнетушитель порошковый 

ОП-8(з)-АВСЕ , огнетушитель углекислый ОУ–2–ВСЕ и песок. 

 

Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдени-

ем основных нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по 

пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.  

Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации 

сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  миними-

зации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех 

технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии. 
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5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны 

с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективно-

го развития города, а именно:  

 - повышение качества жизни населения;  

- повышение уровня занятости населения; 

- стимулы для реализации социальных программ; 

- возникновение фактора улучшения демографической ситуации. 

- производство шпона и шпонированной продукции для эффективного 

использования древесины в производстве мебели. 

 

6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на 

окружающую среду от планируемой деятельности 

 

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 

принцип единовременности формирования качественных условий жизни населе-

ния и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окружа-

ющую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено 

на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. 

При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установлен-

ные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 

строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-

технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению 

потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Витебске оценива-

ется как средний. Основные загрязнители — автотранспорт (около 78% выбрасы-

ваемых в атмосферу загрязняющих веществ) и теплоэнергетика. Автотранспорт 

выбрасывает в атмосферу города более 10 тысяч тонн загрязняющих веществ в 

год.  

Регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах  са-

нитарно-защитных зон по приоритетным загрязняющим веществам производит 

ГУ «Витебскоблгидромет».   

При эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе 

размещения возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ, увеличатся кон-

центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприят-

ного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с 
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установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воз-

духа наблюдаться не будет.  

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и 

техническими процессами при строительстве объекта, своевременное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих 

веществ на границе санитарных разрывов и за её пределами не превышали пре-

дельно допустимых значений. 

Доставка сырья для предприятия осуществляется автотранспортом. К 

строительно-монтажным работам допускаются автомобили и агрегаты, прошед-

шие технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух.  

Для уменьшения выбросов твердых частиц от производства предусмотрена 

установка циклонов, фильтров и других газоочистительных устройств. 

Ремонт вентоборудования и замена фильтров необходимо осуществлять в 

установленные сроки. Не допуская выхода из строя газоочистительного оборудо-

вания. 

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на водную среду. 

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при даль-

нейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований За-

конодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе преду-

сматривается отвод и очистка сточных вод. 

 

Территория предприятия имеет влагонепроницаемое покрытие и  при 

обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими про-

цессами и механизмами при выполнении монтажных работ и эксплуатации, за-

грязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет. Проектом 

будет предусмотрена установка по очистке ливневого стока. 

 

В целом загрязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не 

произойдет при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 

техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций: 

− установка приборов учета воды; 

− соблюдение технологических норм водопотребления и водоотведения; 

− содержание в исправном состоянии все санитарно-техническое 

оборудование водоснабжения; 
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− организация производственного контроля поверхностных и подземных 

вод; 

− применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и 

абразивному воздействию агрессивных жидких сред; 

− для временного хранения строительных отходов  необходимо  

предусмотреть  площадки в границах производства работ до их использования и 

передачи на объекты использования. 

При исправной работе очистных сооружений в процессе эксплуатации 

производства,  при обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и 

техническими процессами и выполнением указанных рекомендаций негативное 

воздействие на поверхностные и подземные воды будет сведено к минимуму.  

 

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциаль-

ных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

 

В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы предусмотре-

но: 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из водо-

непроницаемых материалов, препятствующих попаданию нефтепродуктов в грунт;  

- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исклю-

чает накопление взвешенных веществ;  

- обустройство площадки для сбора отходов производства с водонепро-

ницаемым покрытием; 

- своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализи-

рованными организациями.  

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные во-

ды, указанные в разделе 6.1. и 6.2 (в том числе очистные сооружения), будут спо-

собствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загряз-

нения почв при эксплуатации объекта. 

Строительные отходы, образовавшиеся в процессе строительства зданий 

и сооружения, проведения подготовительных и ремонтно-строительных работ, 

предусмотрено направлять на специализированные предприятия по переработке 

отходов.  

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом 

соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны 

собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечи-

вающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и эколо-

гически безопасное размещение. 
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Сбор и временное хранение отходов на территории объекта определяется 

их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. 

Все места временного хранения отходов должны быть идентифицированы. На 

объекте должен проводиться регулярный контроль над осуществлением раздель-

ного сбора образующихся отходов. 

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с 

требованиями законодательства, а также строгом производственном экологиче-

ском контроле можно будет предупредить негативное воздействие отходов на 

компоненты природной среды. 

6.4. Организационно-технологические и  профилактические ме-

роприятия. 

 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов 

предусматриваются следующие мероприятия: 

а) строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и ра-

циональному использованию природных ресурсов;  

б) выполнение требований местных органов охраны природы;  

в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологиче-

ских и технических процессов;  

г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строи-

тельства;  

д) оснащение площадки (в период строительства), территории промпло-

щадки объекта (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раз-

дельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в 

специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз об-

разующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на специ-

ализированные предприятия.  

 

6.5.    Мероприятия по предотвращению и снижению потенциаль-

ных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир 

 

Для снижения негативного воздействия все работы вблизи деревьев, 

произрастающих за территорией предприятия, выполнять вручную, а сами 

деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их 

повреждения. 
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6.6. Мероприятия по минимизации физических факторов воздей-

ствия. 

По минимизации физических факторов воздействия на окружающую 

среду проектными решениями предусматривается: 

по фактору шума и вибрации: 

- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

-  все технологическое и вентиляционное оборудование устанавливается 

на виброизоляторах; 

-  виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких 

вставок, установленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрега-

там; 

  - эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого 

объекта по территории предприятия организована с ограничением скорости дви-

жения; 

по фактору электромагнитных излучений: 

- токоведущие части установок проектируемых производств располага-

ются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 

-  металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

С целью обеспечения исключения негативного влияния производствен-

ного шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производствен-

ных участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

- контроль уровней шума на рабочих местах; 

-  своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологиче-

ского оборудования; 

-  ограничение скорости движения автомобильного транспорта по терри-

тории промплощадки. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 

эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфра-

звука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого 

объекта не предусматривается. 

 

7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации 

планируемой деятельности 

 

С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных 

пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения но-

вых объектов и строительства действующих, являющихся источниками выбросов 

загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физиче-

ских и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.  

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные 

физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действую-
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щих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него; 

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массо-

вого отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113; 

Устанавливает нормативы максимально разовых, средне-суточных и 

среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 

1500 веществ и групп веществ.  

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвра-

щение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а 

также острого влияния на здоровье населения. 

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении 

атмосферных загрязнений в организм. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 

декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих 

веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»; 

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установ-

лению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением  Совета 

Министров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847. 

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Мин-

природы от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 23.12.2011 N 

55), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) кон-

троля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-

защитной и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г. 

 

Проектируемый объект является объектом локального мониторинга. 

На проектируемом объекте проводится производственный экологический 

контроль. 
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Задачи производственного экологического контроля 

предусматривают: 

1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль со-

ответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчет-

ными методами); 

2. Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических 

шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами); 

3. Контроль образования и размещения отходов; 

4. Контроль водопотребления и водоотведения (производственный кон-

троль эксплуатации и эффективности очистных сооружений) 

 

Порядок организации и проведения производственного экологиче-

ского контроля 

 

1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников выбросов отбор проб и проведение из-

мерений осуществляется: 

- непрерывно - в отношении стационарных источников выбросов по 

перечню производственных объектов, технологического оборудования, видов 

топлива и контролируемых веществ согласно таблице Е.25 (Приложение Е, 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017);  

- не реже одного раза в квартал - для организованных стационарных 

источников выбросов, технологического оборудования и процессов согласно 

таблицам Е.2-Е.24,Е.29 - Е.42 (Приложение Е, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017); а 

также для организованных стационарных источников выбросов, для которых 

установлены временные нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух по перечням показателей, установленным для данного 

источника выбросов в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух или комплексном природоохранном разрешении; 

Внепланово:  

- в срок не позднее одного месяца со дня изменения, по перечню изме-

няемых показателей, если согласно результатам контроля в области охраны окру-

жающей среды, рационального использования природных ресурсов, аналитиче-

ского (лабораторного) или производственного, контроля в области охраны окру-

жающей среды установлено превышение нормативов (временных нормативов) 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-
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нарных источников или отсутствуют установленные нормативы допустимых вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в случаях: 

- изменения технологии и объемов производства, качества и вида при-

меняемого топлива, сырья, веществ или отходов, а также после проведения ре-

конструкции, ремонта, модернизации технологического, вентиляционного обору-

дования; 

- появления дополнительных, установления неучтенных источников вы-

деления загрязняющих веществ и источников выбросов, установления неучтен-

ных режимов работы источников выделения загрязняющих веществ и источников 

выбросов, изменения мест нахождения источников выделения загрязняющих ве-

ществ и источников выбросов; 

- установления (выявления) факта превышения установленных нормати-

вов (временных нормативов) допустимых выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух; 

- при получении предупреждения о наступлении неблагоприятных ме-

теорологических условий и по перечню показателей, установленных в плане-

графике контроля инструментальными методами источников выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух. 

При проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными 

установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и 

проведение измерений на которых проводятся непрерывно) отбор проб и прове-

дение измерений до и после газоочистных установок по аэродинамическим и хи-

мическим показателям, проводится со следующей периодичностью:  

- не реже двух раз в год - при эксплуатации газоочистных установок, 

предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 1-го класса опасности и 

газоочистных установок, в состав которых включены электрические фильтры, ап-

параты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных 

загрязняющих веществ, аппараты термического, термокаталитического и катали-

тического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ и (или) 

предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 2-го класса опасности; 

- не реже 1 раза в год - при эксплуатации иных газоочистных установок; 

- не реже одного раза в два года - в случае, если газоочистная установка 

эксплуатируется менее 500 часов в год и не предназначена для очистки от загряз-

няющих веществ 1-го и 2-го класса опасности;  

- внепланово по всем показателям, установленным в проектных решени-

ях на оснащение организованных стационарных источников выбросов газоочист-

ными установками, при: 
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- осуществлении ввода в эксплуатацию газоочистной установки, в том 

числе после консервации; 

- установлении факта неэффективной работы газоочистной установки 

или значительном расхождении с ранее полученными значениями параметров ис-

точников выбросов, полученных в ходе планового аналитического контроля; 

- наладке после ремонта, или замены основных элементов газоочистных 

установок. 

 

Предприятия, не освобожденные от периодического инструментального 

контроля за соблюдением установленных значений ПДВ, разрабатывают и утвер-

ждают график периодического инструментального контроля выбросов. 

Система контроля за соблюдением ПДВ на предприятии вводится при-

казом руководителя при получении разрешения на выброс. Приказ должен опре-

делить должностное лицо, осуществляющее общее руководство системой кон-

троля, а также должностных лиц, ответственных за: 

 

- организацию и проведение инструментального периодического кон-

троля за соблюдением ПДВ; 

- наблюдение за работой источников выделения вредных веществ в ат-

мосферу (технологией производства) в режиме, не превышающем установленного 

значения ПДВ; 

- исправного состояния источников выбросов; 

 - проведение работ по пересмотру значения ПДВ по истечении установ-

ленного срока действия ПДВ в случае неучтенного в ходе работ по установлению 

ПДВ количественного или качественного изменения выбросов вредных веществ в 

атмосферу; 

 - обеспечение снижения при неблагоприятных метеоусловиях в кратко-

временные периоды загрязнения атмосферы, опасного для здоровья населения 

выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы. 

 

Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  

 

                                                                                          Таблица №24 
№

р.

т. 

Координаты 

точки (м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y   

1 0,00 -50,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

2 0,00 0,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 



 

 

     

 

 

Лист 

        89 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

3 260,00 0,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

4 309,00 0,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

5 309,00 -50,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

6 309,00 -180,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

7 170,00 -180,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

8 0,00 -148,00 на границе СЗЗ По границе территории 

предприятия 

 

Концентрация загрязняющих веществ без учета фона на границе  

СЗЗ не превышает 0,5 долей ПДК. 

 

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиеническими требованиями к организации санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздей-

ствия на здоровье человека и окружающую среду» (Постановлением  Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от  11декабря 2019 № 847)  

 

п.14. Размер СЗЗ объекта подтверждается результатами аналитического 

(лабораторного) контроля и измерений физических факторов в процессе эксплуа-

тации объекта. 

п.18. Размеры СЗЗ и (или) зоны ограничения застройки для объектов, 

являющихся источниками физических воздействий на здоровье населения, опре-

деляются в соответствии с нормативами допустимых уровней и (или) предельно 

допустимых уровней физических факторов на основании расчетов с учетом места 

расположения источников и характера создаваемых ими шума, вибрации, элек-

тромагнитных излучений, инфразвука и других физических факторов. 

Для установления размеров СЗЗ и (или) зоны ограничения застройки 

расчетные параметры подтверждаются результатами аналитического (лаборатор-

ного) контроля и измерения уровней физического воздействия. 

п.22. Расчетный размер СЗЗ объекта является установленным при: 

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на про-

ект СЗЗ объекта; 

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта 

(при их наличии); 

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, под-

тверждающих размеры СЗЗ объекта. 

 

2. Контроль шумового воздействия. 

Предприятие работает в дневное время суток с 8.00 до 17.00.  

Предлагается организовать  следующие виды контроля: 
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- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально 

выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ. 

 

Точки мониторинга акустического загрязнения. 

                                                                                              Таблица № 25 

 

  № 

Координаты точки 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y   

1 
326.00 251.00 Расч. точка на границе СЗЗ №1 По границе территории 

предприятия 

2 
295.00 292.00 Расч. точка на границе СЗЗ №2 По границе территории 

предприятия 

3 
296.00 302.00 Расч. точка на границе СЗЗ №3 По границе территории 

предприятия 

4 
299.00 309.00 Расч. точка на границе СЗЗ №4 По границе территории 

предприятия 

5 376.00 280.00 Расч. точка на границе СЗЗ №5 По границе территории 

предприятия 

6 399.00 270.00 Расч. точка на границе СЗЗ №6 По границе территории 

предприятия 

7 383.00 235.00 Расч. точка на границе СЗЗ №7 По границе территории 

предприятия 

8 350.00 221.00 Расч. точка на границе СЗЗ №8 По границе территории 

предприятия 

 

3. Контроль образования и размещения отходов 

 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  

в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за: 

– учетом  в области обращения с отходами; 

–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду; 

– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объ-

ектов их размещения. 

Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат  

временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными 

нормами.  

Сбор бытовых отходов осуществляется в контейнеры для раздельного 

сбора мусора, установленные на специальной контейнерной площадке, с после-

дующим вывозом в места их утилизации. 

 

4. Контроль водопотребления и водоотведения 

Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 
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на водные объекты необходимо обеспечить визуальный мониторинг и контроль 

за: 

- случайными проливами жидких продуктов, отходов; 

- исправностью работы очистных сооружений. 

 

8. Оценка значимости планируемой деятельности на окружаю-

щую среду. 

 

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 

масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости измене-

ний в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, 

переводе качественных характеристик и количественных значений этих показате-

лей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки от-

чета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду основывается на определении показателей пространственного мас-

штаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 

результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 

значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 

деятельность относится к Ограниченное воздействие на окружающую среду в 

радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности и 

имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятель-

ность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3-х лет и име-

ет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 

деятельность относится к Умеренному: изменения в природной среде превышают 

пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компо-

нентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению и имеет 

балл оценки - 3. 

 

Расчёт общей оценки значимости: 

2 х 4 х 3 = 24 
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Согласно расчёту общей оценки значимости 36 баллов характеризует 

воздействие средней значимости планируемой деятельности на окружающую 

среду. 

 

9. Оценка возможного трансграничного воздействия 

 

Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверх-

ностные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на расти-

тельный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ 

соседних государств. 
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Участок находится в  южной части города в квартале промышленной за-

стройки на пересечении улиц Новооршанской и Петруся Бровки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В основном рельеф участка равнинный, без особых перепадов высот. 

Въезд на территорию предприятия осуществляется со стороны проезда, примы-

кающего к улице Новооршанской. 

 

Участок расположен в производственной зоне СЭЗ г.Витебска.   

Участок неправильной формы.  

  

В северном направлении - территория предприятия телезавода «Ви-

тязь» (цех по производству полистирольных вкладышей – СЗЗ 100м – не пересе-

кается с СЗЗ проектируемого объекта).   

В северо-восточном и восточном направлениях – железная дорога, а за 

ней территория предприятия телезавода «Витязь» (подземные хранилища – СЗЗ 

100м – не пересекается с СЗЗ проектируемого объекта).   

Жилая застройка: 

В северо-западном направлении по ул. П.Бровки- многоэтажные жилые 

дома на расстоянии 250м. 

В северном направлении - жилая застройка значительно удалена. 

В северо-восточном и восточном направлениях - жилая застройка уса-

дебного типа на расстоянии 900 м. 

В юго-восточном и южном направлениях – приусадебная жилая за-

стройка (микрорайон Микрополье) на расстоянии 40 м. 

В юго-западном направлении – УЗ областной  клинический онкологи-

ческий диспансер на расстоянии 420 м. 

Жилая застройка значительно удалена. 

В западном направлении расположены ул.П.Бровки и ул.Воинов Ин-

тернационалистов. 

 

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при 

эксплуатации предприятия приведет к увеличению выбросов загрязняющих ве-

ществ. 

Выброс от всех источников  предприятия составляет  48,6798  т/год.  

 

Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные 

концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  

10. Выводы по результатам проведения оценки воздействия  
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по высоте,  в  расчетных точках, которые находятся в зоне максимального 

загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы) ни по одному из 

выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и составят с 

учетом фона от менее 0,1 до 0,66 (для групп суммации: азота диоксид, серы 

диоксид). 

Максимальные концентрации без учета фона менее 0,2 ПДК рассчита-

ны на расстоянии 310 м от территории предприятия. Следовательно, зона воз-

действия – 310 м.  

В зоне воздействия находятся многоэтажная жилая застройка и жилая 

застройка усадебного типа.  

 

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 

Границы СЗЗ предприятия по фактору шумового воздействия не 

превышают границ принятой санитарно-защитной зоны - по границе территории 

предприятия. 

 

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой 

застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с уче-

том фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допу-

стимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, 

что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не пре-

вышают санитарно-допустимых норм по шуму. 

Для данного предприятия базовый размер СЗЗ отсутствует, проектной 

организацией был проведен расчет санитарно-защитной зоны предприятия. На 

основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе, расчетов воздействия физических факторов, обусловленных экс-

плуатацией предприятия, рекомендовано принять расчетные размер санитарно-

защитной зоны – по границе территории предприятия: От источника №7 (очист-

ные сооружения. патрубок 2): на север –16 м - р.т.3(жилая застройка более 2000 

м), северо-восток – 51 м р.т.4 (жилая застройка 900 м). От источника №1 (труба 

котельной): восток – 119 м р.т.5 (жилая застройка  900 м). От источника №2 

(вентсистема В1):  на юго-восток – 161 м р.т.6 (жилая застройка 201 м), на юг – 

83 м – р.т.7 (жилая застройка 123 м). От источника №4 (вентсистема В3): на юго-

запад 155 м – р.т.8 (жилая застройка 1100м), на запад – 144 м – р.т.1 (жилая за-

стройка более 1000 м), на северо-запад – 169 м р.т.2 (жилая застройка более 469 

м).  

 

Проектируемой водоснабжение предусматривается от существующей се-

ти водопровода идущего вдоль ул. П. Бровки  Ø532 (чугун). 



 

 

     

 

 

Лист 

        95 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается 

от проектируемых  пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопро-

водной сети.  

Бытовые  сточные воды от проектируемых зданий сбрасывается в суще-

ствующую канализационную сеть, расположенную на территории проектируемо-

го объекта.  

Отвод дождевых, талых вод от проектируемого объекта  предусматрива-

ется в проектируемую самотечную сеть дождевой канализации, которая сбрасы-

вается в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей от суще-

ствующих складов- телезавода «Витязь»  

Проектом предусмотрена установка очистки ливневых стоков  со всей 

территории объекта производительностью 20л/с  (аналог Кристалл-R-П УП «ПО-

ЛИМЕРКОНСТРУКЦИЯ»). 

Ввиду значительной удаленности водных объектов от реконструируемо-

го участка воздействие на водные объекты будет отсутствовать. 

В период эксплуатации предприятия изменение состояния поверхност-

ных и подземных вод не прогнозируется. 

 

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его 

использование для устройства газонов.  

В период эксплуатации предприятия воздействие  на почвы будет оказы-

ваться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воз-

духа.  

Проектом предусмотрено озеленение участка территории в местах сво-

бодных от застройки.  

 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-

ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, ме-

ста гнездования птиц и пути миграции животных.  

 

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в 

связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного воз-

действия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических 

процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии. 

 

Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 

обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 

разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строитель-

ными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-

технических документов в строительстве Республики Беларусь. 
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Целесообразность осуществления данного проекта состоит в 

следующем: 

- организация нового производства шпона и шпонированной продукции 

даст возможность эффективно использовать древесину в производстве мебели; 

- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества 

его жизни; 

-  возникновение фактора улучшения демографической ситуации; 

- стимулы для реализации социальных программ. 

 

Строительство завода соответствует  тенденции  устойчивого  развития  

принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  которой  повышение  каче-

ства  жизни  достигается  при  допустимом  воздействии  на  окружающую  среду. 

                 Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проект-

ных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возмож-

ностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ. 

  

Анализ проектных решений в части источников потенциального 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные 

мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия 

планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 

позволили сделать следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 

эксплуатации и обслуживании, при реализации предусмотренных 

природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом 

контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 

природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не 

превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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