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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Объект исследования - окружающая среда региона планируемой хозяйственной
деятельности по объекту: «Техническая модернизация части производственного корпуса
Витебского мехового комбината»

Предмет исследования - возможные изменения состояния окружающей среды при
реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Техническая модернизация
части производственного корпуса Витебского мехового комбината».

Цель исследования - оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного
воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды
при реализации планируемой хозяйственной деятельности.
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Введение

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности по объекту «Техническая модернизация части производственного
корпуса Витебского мехового комбината» (заказчик планируемой деятельности Унитарное
производственное предприятие «Витебский меховой комбинат»).

Планируемая хозяйственная деятельность «Техническая модернизация части
производственного корпуса Витебского мехового комбината»попадает в Перечень видов и
объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 июля 2016 г. N 399-ЗО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И
ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ).

Проведение оценки воздействия на окружающую среду намеченной деятельности по
объекту Техническая модернизация части производственного корпуса Витебского мехового
комбината»регламентировано требованиями закона РБ «О государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»
№ 399-З от 18 июля 2016 г. статьи 7 "Объекты, для которых проводится оценка воздействия на
окружающую среду", п. 1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны
составляет 300 метров и более, территория объекта строительства частично попадает в границы
третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Марковщина», расположенного по адресу
ул. М. Горького, 60.

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 работы - оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного
воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды
при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

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

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы,
растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка социально-
экономических последствий реализации планируемой деятельности.

Термины и определения
В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие

термины и определения:
Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте,

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению
зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного
или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью
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людей;
Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или

постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в
окружающей среде;

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь
веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение
качества окружающей среды).

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий
исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по сравнению с
проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией
ошибочных решений работников (персонала);

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии
природных объектов и комплексов в результате воздействия на них;

Коммунальные отходы - отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах и
иных населенных местах, уличный и дворовый смет, а также отходы производства,
образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, необходимой для
обеспечения жизнедеятельности человека в населенных местах, согласно перечню отходов,
утверждаемому Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь;

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 показателями массы химических
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для
поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в
установленном режиме 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 антропогенных объектов. Основными
природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра,
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир.

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором,
разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой,
обезвреживанием и (или) использованием отходов;

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном
воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их
учёта в процессе оценки воздействия.

Отходы производства – отходы, образующиеся в процессе осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности
(производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и
сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых;

Отходы потребления – отходы потребления - отходы, образующиеся в процессе
жизнедеятельности человека, в том числе личного, семейного, домашнего или иного
использования вещей, не связанного с осуществлением экономической деятельности;

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность
предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное
использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения,
деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее
последствий.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) - деятельность,
осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на
определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления
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планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих
изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция,
расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства,
его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую
среду;

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и
природноантропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при
осуществлении и хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии,
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Рис.1. Территория планируемой объекта строительства «Техническая модернизация части
производственного корпуса Витебского мехового комбината»В
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности

1.1. Требования в области охраны окружающей среды
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982 -XII

(в редакции Закона Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-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 объектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей
среды, в том числе предусматривать:

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;
- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;
- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- рациональное 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 учетом ближайших и
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и
сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по
предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения
с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии,
способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает
проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на
окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для
которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке,
приводится в ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 июля 2016 г. N 399-З О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

1.2. Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в
Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность,
территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы,
а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие
государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой
деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия
возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся
планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на
территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.
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Оценка воздействия проводится при разработке проектной документации на первой
стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы
деятельности:

1. разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на
окружающую среду;

2. разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - отчет об
ОВОС);

3. проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета
об ОВОС на территории Республики Беларусь;

4. доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;
5. представление проектной документации по планируемой деятельности, включая

отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;
6. проведение государственной экологической экспертизы проектной документации,

включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности;
7. утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в том

числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право

заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе
обсуждения проекта. После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и
проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут
дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений
общественности.

2. Общая характеристика планируемой деятельности
Объектом исследования является «Техническая модернизация части производственного

корпуса Витебского мехового комбината» в г. Витебске.
Целью разработки строительного проекта «Техническая модернизация части

производственного корпуса Витебского мехового комбината» является сдача производственных
площадей в аренду Частному унитарному производственному предприятию «Витма», учетный
номер плательщика 300490488.

Проектными решениями предусматривается размещение на существующих площадях в
производственном корпусе:

-участка раскроя (1 этаж),
-заготовочный участок (4 этаж),
-участка пошива обувных заготовок (4 этаж),
-участка пошива кожгалантереи (4 этаж),
- участок обработки (4 этаж).
Компоновочные решения представлены на чертежах 13/2019–ТХ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯПРОГРАММА
Годовая производственная программа участков составляет:
-заготовки верха обуви – 167000 пар/год,
-кожгалантерейные изделия (сумки) – 18000шт/год,
- кожгалантерейные изделия (прочие изделия) – 21000шт/год.
Предприятие занимает площадь 4,13 га в границах ограждения. На этой площади

расположены главный производственный корпус, административный корпус, склад сырья,
транспортный участок, котельная, очистные сооружения, ряд других объектов. Предприятие
характеризуется большой территориальной разбросанностью, низкой площадью застройки
территории. Большая часть площадей, принадлежащих предприятию, не используется.

Участок технической модернизации находится в г. Витебск на существующих
производственных площадях УП «Витебского мехового комбината». Ближайшим
поверхностным водным объектом является р. Зап. Двина.
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Для поверхностных водных объектов в соответствии с Положением о порядке
установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и
режиме ведения в них хозяйственной деятельности, утв. постановлением Совета Министров
Республики Беларусь № 377 от 21.03.2006 с изменениями и дополнениями, утв. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №1261 от 04.10.2007 и № 1801 от 22.12.2007, №1049 от
21.07.2008, №342 от 11.03.2010 и № 1114 от 03.12.2012 [1] устанавливаются водоохранные зоны
и прибрежные полосы.

Участок технической модернизации Витебского мехового комбината находится в
водоохранной зоне р. Зап. Двина в г. Витебске, установленных в соответствии с Проектом
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Витебска, установленных в
соответствии с «Проектом границ водоохранных зон и прибрежных полос водных
объектов г. Витебска», утв. решением Витебского областного исполнительного комитета
№ 218 от 20.02.2018 года, за пределами прибрежной полосы (рис. 2.1).

Рисунок 2.1.- Выкопировка из Схемы границы водоохранной зоны поверхностных водных
объектов г. Витебска в районе исследований.

Из списка редких и находящихся под угрозой уничтожения видов диких животных,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на участке реконструкции не выявлены.
Растения, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, а также растения, местопроизрастания которых
соответствуют международным категориям охраны, на участке реконструкции и сопредельных к
нему территориях не выявлено.

ХАРАКТЕРИСТИКАПРИНЯТОЙ СХЕМЫПРОИЗВОДСТВА
Организация производства принята в соответствии с технологическими процессами,

разработанным службами предприятия, с учетом сокращением межоперационного
транспортирования изделий, заготовок и материалов.

Используемые для производства материалы доставляются на предприятие
автотранспортом. Разгрузочные работы выполняются в существующем помещении экспедиции.

В
за
м
.и
нв
.№

П
од
п.
И
да
т
а

И
нв
.№

по
дл
.

13/2019ОВОС
Лист

9Изм. Кол. Лис № Подп. Дат
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Для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на предприятии имеются
ручные тележки с гидравлическим подъемом вил.

Материалы направляются на хранение в соответствующие складские помещения,
имеющиеся на предприятии.

Для вертикального перемещения имеется грузовой лифт.
Клея, краски для обувного производства поступают на предприятие по кооперации готовые

к применению в объемах сменного запаса и направляются на участки пошива обувных заготовок
и кожгалантереи (4 этаж), где предусмотрена установка шкафов для их хранения, оборудованных
местным вытяжным устройством.

Проектируемые производственные участки получают по кооперации необходимое
ремонтное, транспортное, материальное обеспечение.

Работающие проектируемых участков, согласно справки заказчика, обеспечены
необходимыми санитарно-бытовыми помещениями – гардероб, души, санузлы, комната приема
пищи.

Материалы, необходимые для производства доставляются на участки с имеющихся
складских помещений в объеме сменного запаса. Межоперационные перемещения на операциях
вне конвейера выполняются при помощи ручных тележек.

На раскройном участке выполняется раскрой деталей верха и подкладки из кожи,
текстильных, синтетических материалов, получаемых в рулонах (раскрой меха не
предусматривается). Работы выполняются на электрогидравлических прессах (поз.1, 3, 5-8).

Для развешивания подобранной для раскроя партии кож раскладки резаков рабочие места
раскройщиков оборудованы кронштейнами и вспомогательными столами.

Хранение рулонных материалов предусматривается на полках настилочных столов.
Для составления многослойных настилов из рулонных материалов установлены

настилочные столы поз.2, поз.4.
Так же на участке выполняются следующие операции:
-клеймение товарного знака(поз.10),
-контроль кроя (поз.9).
На участке обработки размещен раскройный комплекс для раскроя рулонных текстильных

и синтетических материалов поз.20, поз. 21 – рулонодержатель, рабочие места сборки заготовок
на швейных машинах поз. 22.

Готовая партия кроя с раскройного и участка обработки транспортируется в зоны
комплектации участков пошива обувных заготовок и кожгалантереи, где организованы рабочие
места комплектовщиков, которые подбирают партии заготовок, ведут их подсчет, укладывают в
тару и передают на пошивочные линии.

Хранение сменного запаса комплектующих напольное и на стеллажах.
Выделена зона обработки деталей, в т.ч.
-выравнивание деталей верха (поз.16),
-спускание края деталей (поз.17-19, 37),
-обжиг видимых краев деталей (поз.26),
-окрашивание видимых краев деталей (поз.25),
-рабочее место контролера поз.64.
Машины для спускания краев деталей верха и к/подкладки, выравнивания деталей верха

оборудованы встроенными пылесосами.
На участке пошива обувных заготовок выполняется сборка верха обуви с использованием

ленточного конвейера с адресованием (поз.66).
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Оператор отправляет по конвейеру на рабочие места, укомплектованные партии деталей в
соответствии с технологическим режимом обработки, принимает обработанные партий деталей
от исполнителей.

Технологическим процессом на участках пошива обувных заготовок и кожгалантереи
предусматривается выполнение следующих операций:

-сборка заготовок на швейных машинах (поз.30, 41, 48, 50, 52-55, 58, 60),
-обрезка подкладки по кромке (поз.56),
-фрезерование, разглаживание шва (поз.57, 61, 62),
-дублирование деталей (поз.31, 59),
-рабочие места клеенамазочных работ (поз.35, 42) на которых может выполнятся в

зависимости от техпроцесса ладовка, подклеивание ниток, склеивание верха с кожподкладкой,
вклеивание текстильной подкладки, клеевая сборка накладок, плетение деталей верха и
склеивание концов продержек и т.д.

-окрашивание видимых краев деталей водными красками (поз.47),
-вставка блочек, фурнитуры, перфорация (поз.40, 45, 49),
-клеймение логотипа (поз.41), клеймение реквизитов (поз.34, 42),
-вставка подноска (поз.43),
-формирование пяточной части (поз.46),
-формирование носочной части (поз.51),
-формирование союзок (поз.63),
-загибка краев деталей (поз.32, 36, 38, 44).
Рабочие места окрашивания видимых краев деталей, клеенамазочных работ оборудованы

местными отсосами-шкафные укрытия.
Сменный запас готовых клеев и красок хранится в вытяжных шкафах поз.67, 68. Мойка

кисточек и баночек выполняется в вытяжном шкафу поз.69.
Готовые заготовки комплектуются в пачки и транспортируются при помощи ручных

тележек на склад готовой продукции.

КООПЕРАЦИЯ
Рассматриваемые подразделения входят в состав действующего предприятия и получают

по внутрипроизводственной кооперации необходимое материальное, энергетическое,
транспортное, складское (в том числе и хранение отходов производства), санитарно-бытовое
обеспечение, ремонт и обслуживание оборудования, инженерных сетей и здания.

Существующие санитарно-бытовые помещения обеспечивают работающих данного
участка и выполнены в соответствии с ТНПА.

Строительство данного объекта не предусматривает трансграничного воздействия.

2.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности
2.2. Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Унитарное
производственное предприятие «Витебский меховой комбинат» (далее – Унитарное
предприятие «Витебский меховой комбинат»). Почтовый адрес: 210020, Республика Беларусь,
Витебск, ул. 2-я Прибережная, 1. Телефон: +375 212 24 7043 (приемная), факс: +375 212 24 61
65, e-mail: furcomb@mail.ru (приемная).

Обоснование необходимости строительства объекта
Стоимость строительства объекта составит 143 619,76 тыс. руб.
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Стоимость работ по технической модернизации объекта составит 166 678,53 тыс. руб., в
том числе разработка проектно-сметной документации – 23 058,77 рублей, строительно-
монтажные работы – 143 619,76 рублей.

Целью разработки строительного проекта «Техническая модернизация части
производственного корпуса Витебского мехового комбината» является сдача производственных
площадей в аренду Частному унитарному производственному предприятию «Витма», учетный
номер плательщика 300490488.

Краткое описание технологического процесса.
Технологические решения проекта «Техническая модернизация части производственного

корпуса Витебского мехового комбината» выполнены на основании задания на проектирование и
исходных данных заказчика на разработку технологической части проекта.

Проектными решениями предусматривается размещение на существующих площадях
производственного корпуса:

-участка раскроя (1 этаж),
-заготовочный участок (4 этаж),
-участка пошива обувных заготовок (4 этаж),
-участка пошива кожгалантереи (4 этаж),
-участок обработки (4 этаж).
Компоновочные решения представлены на чертежах 13/2019–ТХ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯПРОГРАММА
Годовая производственная программа участков составляет:
-заготовки верха обуви– 167000 пар/год,
-кожгалантерейные изделия (сумки) – 18000шт/год,
-кожгалантерейные изделия (прочие изделия) – 21000шт/год.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ СХЕМЫПРОИЗВОДСТВА
Организация производства принята в соответствии с технологическими процессами,

разработанным службами предприятия, с учетом сокращением межоперационного
транспортирования изделий, заготовок и материалов.

Используемые для производства материалы доставляются на предприятие
автотранспортом. Разгрузочные работы выполняются в существующемпомещении экспедиции.
Для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на предприятии имеются
ручные тележки с гидравлическим подъемом вил.

Материалы направляются на хранение в соответствующие складские помещения,
имеющиеся на предприятии.

Для вертикального перемещения имеется грузовой лифт.
Клея, краски для обувного производства поступают на предприятие по кооперации готовые

к применению в объемах сменного запаса и направляются на участки пошива обувных заготовок
и кожгалантереи (4 этаж), где предусмотрена установка шкафов для их хранения, оборудованных
местным вытяжным устройством.

Проектируемые производственные участки получают по кооперации необходимое
ремонтное, транспортное, материальное обеспечение.

Работающие проектируемых участков, согласно справки заказчика, обеспечены
необходимыми санитарно-бытовыми помещениями – гардероб, души, санузлы, комната приема
пищи.

Материалы, необходимые для производства доставляются на участки с имеющихся
складских помещений в объеме сменного запаса. Межоперационные перемещения на операциях
вне конвейера выполняются при помощи ручных тележек.
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На раскройном участке выполняется раскрой деталей верха и подкладки из кожи,
текстильных, синтетических материалов, получаемых в рулонах (раскрой меха не
предусматривается). Работы выполняются на электрогидравлических прессах (поз.1, 3, 5-8).

Для развешивания подобранной для раскроя партии кож раскладки резаков рабочие места
раскройщиков оборудованы кронштейнами и вспомогательными столами.

Хранение рулонных материалов предусматривается на полках настилочных столов.
Для составления многослойных настилов из рулонных материалов установлены

настилочные столы поз.2, поз.4.
Так же на участке выполняются следующие операции:
-клеймение товарного знака(поз.10),
-контроль кроя (поз.9).
На участке обработки размещен раскройный комплекс для раскроя рулонных текстильных

и синтетических материалов поз.20, поз. 21 – рулонодержатель, рабочие места сборки заготовок
на швейных машинах поз. 22.

Готовая партия кроя с раскройного участка и участка обработки транспортируется в зоны
комплектации участков пошива обувных заготовок и кожгалантереи, где организованы рабочие
места комплектовщиков, которые подбирают партии заготовок, ведут их подсчет, укладывают в
тару и передают на пошивочные линии.

Хранение сменного запаса комплектующих напольное и на стеллажах.
Выделена зона обработки деталей, в т.ч.
-выравнивание деталей верха (поз.16),
-спускание края деталей (поз.17-19, 37),
-обжиг видимых краев деталей (поз.26),
-окрашивание видимых краев деталей (поз.25),
-рабочее место контролера поз.64.
Машины для спускания краев деталей верха и к/подкладки, выравнивания деталей верха

оборудованы встроенными пылесосами.
На участке пошива обувных заготовок выполняется сборка верха обуви с использованием

ленточного конвейера с адресованием (поз.66).
Оператор отправляет по конвейеру на рабочие места, укомплектованные партии деталей в

соответствии с технологическим режимом обработки, принимает обработанные партий деталей
от исполнителей.

Технологическим процессом на участках пошива обувных заготовок и кожгалантереи
предусматривается выполнение следующих операций:

-сборка заготовок на швейных машинах (поз.30, 41, 48, 50, 52-55, 58, 60),
-обрезка подкладки по кромке (поз.56),
-фрезерование, разглаживание шва (поз.57, 61, 62),
-дублирование деталей (поз.31, 59),
-рабочие места клеенамазочных работ (поз.35, 42) на которых может выполнятся в

зависимости от техпроцесса ладовка, подклеивание ниток, склеивание верха с кожподкладкой,
вклеивание текстильной подкладки, клеевая сборка накладок, плетение деталей верха и
склеивание концов продержек и т.д.

-окрашивание видимых краев деталей водными красками (поз.47),
-вставка блочек, фурнитуры, перфорация (поз.40, 45, 49),
-клеймение логотипа (поз.42),клеймение реквизитов (поз.34, 42),
-вставка подноска (поз.43),
-формирование пяточной части (поз.46),

В
за
м
.и
нв
.№

П
од
п.
И
да
т
а

И
нв
.№

по
дл
.

13/2019ОВОС
Лист

13Изм. Кол. Лис № Подп. Дат



Формат А4

-формирование носочной части (поз.51),
-формирование союзок (поз.63),
-загибка краев деталей (поз.32, 36, 38, 44).
Рабочие места окрашивания видимых краев деталей, клеенамазочных работ оборудованы

местными отсосами-шкафные укрытия.
Сменный запас готовых клеев и красок хранится в вытяжных шкафах поз.67, 68. Мойка

кисточек и баночек выполняется в вытяжном шкафу поз.69.
Готовые заготовки комплектуются в пачки и транспортируются при помощи ручных

тележек на склад готовой продукции.
СВЕДЕНИЯОБ РАБОЧИХМЕСТАХ, ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ,

ОБОРУДОВАНИИ

Режим работы участков односменный, при 232 рабочих днях и 40 часовой рабочей неделе.
Количество рабочих мест и оборудования, численность работающих принята на основании

задания заказчика. Профессионально-квалификационный состав приведен в таблице 2.1.
Тип и количество оборудования принят на основании задания заказчика. Перечень

оборудования, его технические характеристики приведены в спецификации оборудования
13/2019-ТХ.С.Технологическое оборудование имеется у заказчика (переносится существующее
производство).

Расстановка основного технологического оборудования выполнена с учетом норм
размещения технологического оборудования.

Таблица 2.1 – Профессионально-квалификационный состав

СОСТАВ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Состав подразделений предприятия определен на основании технологического процесса, с

учетом уже существующих строительных конструкций и возможности размещения требуемого
технологического оборудования.

ГРУЗООБОРОТ
Перечень основных и вспомогательных материалов, необходимых для выпуска изделий

представителей, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перечень основных и вспомогательных материалов, необходимых для
выпуска изделий
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Nп/п Наименование участков Группа произв.
процессов

Численность работающих, чел
Всего В макс. смену

1 Раскройный участок 1в 25 13
2 Участок обработки 1б 9 5
3 Участок пошива

кожгалантереи
1б 29 29

4 Участок пошива
заготовок обуви

1б 88 45

Итого: 151 9

Наименование материалов Количество в год Состав летучей части
Материалы

1. Кожтовар, дм2 4524537
2.Кожподкладка, дм2 2065206
3.Искусственна кожа, м.п 4649
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4.Войлок стелечный, м2 437
5.Нитки, боб 4061
6.Тесьма, м.п 194454
7.Ланатекс, вспененный ланатекс м2 2954
8.Картон, м2 2779
9.Лента (крючковая петельная, Велькр,
эластичная, липкая),тыс.м.п 140

10.Кедер-рант, м.п 7914
11.Подкладка, бязь, материал НМ420ND-W,
усиление, текстильная подкладка м.п 7107

12.Материал межподкладочный, м2 1127
13. Материал нетканый стелечный, полотно,
листовой нетканый материал м2 9146

14.Материал подкладочный, нейлоновое
полотно, материал подкладочный
дублировочный, м2

1035,44

15.Материал текстильный, подкладочное
трикотажное длинноворсовое, материал
текстильный Типика, м2

21450

16.Трикотажное полотно с термопокрытием,
м2 9069

17. Материал термопластический, м2 5910
18.Поролон, м2 2900
19. Лекан, м2 3853
20. Спанбел, м2 7936
21.Фольга для тиснения, рулон 47
22.Пленка, пакеты, кг 377
23.Шпагат, кг 13
24.Шнур технический, м.п 553
25.Застежка – молния, шт 113114
26.Молния (металл, пластик), шт 18146
27.Синтепон, м.п 119
28.Бумага оберточная,кг 1305
Клея, краски, растворители

Участок пошива обувных заготовок

1.Клей латексный PUNTACOL CC, кг 1000
ЛЧ 30,3 %:
-аммиак 0,99%
-аэрозоль каучука 99,01%
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2.Растворитель CLEANER, кг 30

ЛЧ 100%:
-ацетон 20%
-спирт этиловый 60%
-этилацетат 20%

3.Клей полихлоропреновый Supercolla, кг 250

ЛЧ 82,1%:
- Углеводороды С1-С10 74%
-ацетон 18%
-этилацетат 8%
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4.Клей ЛУЧ НК резиновый 1025, кг 2100
ЛЧ 90%:
-бензин 97,8%
-спирт этиловый 2,2%
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5.Клей в гранулах полиамидный RT/G11A
(клей расплав), кг 105 ЛЧ 1%:

-метанол 100%

6.Нефрас (бензин), кг 105 ЛЧ 100%:
-нефрас 100%

7.Этилацетат, кг 120 ЛЧ 100%:
-этилацетат 100%

8.Краска ORLY SL, кг 40
ЛЧ 30,1%:
-аммиак 0,3%
- Аэразоль краски 99,7%

9.Смягчитель для кожи DC 4501, кг 40

ЛЧ 16%:
-изопропиловый спирт 62,5%
-1-Метоксипропан-2-ол
(метиловый эфир
пропиленгликоля) 37,5%

10. Краска АК-3 30 ЛЧ 100%
– спирт этиловый 100%

Участок пошива кожгалантереи

1.Клей Луч ЛТ 6014, кг 600
ЛЧ 38%:
-аммиак 21%
-аэрозоль каучука 79%

2.Клей Луч ПКХ 2051, кг 16
ЛЧ 90%:
-этилацетат 55,5%
-нефрас (бензин) 44,5%

3.Краска ORLY SL , кг 40
ЛЧ 30,1%:
-аммиак 0,3%
- Аэразоль краски 99,7%

2.3. Район размещения планируемой хозяйственной деятельности.

Витебск — город, административный центр Витебской области, расположен на северо-
востоке Беларуси на берегах реки Западная Двина и её притоков Витьба и Лучёса.

Население — 376 226 человек (на 1 января 2016 года). Площадь — 124,538 км².
Город расположен в восточной части Витебской области на реке Западной Двине. Второй

древнейший город Белоруссии после Полоцка. Четвёртый по численности населения (после
Минска, Гомеля и Могилёва) город страны.

Город возник на высоких берегах Западной Двины и Витьбы, давшей ему имя, на пути «из
варяг в греки». По городской легенде XVIII века, его основала святая равноапостольная княгиня
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Ольга. Город формировался как один из центров объединения славян-кривичей, а удобное
географическое положение на пересечении важнейших торговых путей способствовало росту и
процветанию его на протяжении последующих веков.

Район строительства относится ко IIB климатическому поясу. Климат района строительства
умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха +5,10С, абсолютная
минимальная температура воздуха – 410С, абсолютная максимальная температура + 360С.

Предприятие расположено на одной производственной площадке по адресу г. Витебск, ул. 2-я
Прибрежная, д.1.

Территория предприятия граничит северо-западной , юго-западной, западной стороны с
предприятиями УЧПП «АРД», ЧПТ УП «Таусмит», ЧТ УП «Титул-стиль», «БелОМ Плюс»,
предприятие ИП Яковицкий П.О., «Ветпластик» и с жилыми домами. На севере, северо-востоке,
юго-востоке с землями г. Витебска.
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ОттерриторииУнитарного предприятия "Витебский меховой комбинат" ближайшая
застройка располагается:

- на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 3а направление на юг, расстояние 240м от
источника№ 10 до расчетной точки № 1;

- на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 2 направление на юг, расстояние 202м от
источника№ 12 до расчетной точки № 2;

- на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 1 направление на юг, расстояние 154м от
источника№ 13 до расчетной точки №3;

- на жилом доме по ул. 2-я Прибрежная, 1а направление на сз, расстояние 265м от источника
№ 6 до расчетной точки№ 4.

Рельеф площадки спокойный, пересечений не имеет. В районе расположения нет зон
отдыха, санаториев и объектов с повышенными природоохранными требованиями.

3.Оценка современного состояния окружающей среды региона планируемой
деятельности

3.1.Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности
3.1.1. Климат

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный характеризуется четко
выраженными сезонами. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,6°С с минимально
наблюденным 3,9°С в 1969 г. и максимально 7,3°С в 2008 г. Общая продолжительность зимнего
периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем
является январь (- 5,7° С) (рис. 3.1). Таким он бывает в 45% лет.

Рисунок 3.1 - График среднемноголетнего хода температуры атмосферного воздуха

Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и
достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные
дни минимальная температура может быть ниже - 21° С.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный
сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение высоты
снежного покрова 30 см. Средняя высота снежного покрова по данным за 1945-2010 г.г. - 30 см.
По многолетним данным в среднем снежный покров образуется к 10 декабря, а разрушается - к
20 марта.

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный
сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение высоты
снежного покрова 30 см. Средняя высота снежного покрова по данным за 1945-2010 г.г. - 30 см.
По многолетним данным в среднем снежный покров образуется к 10 декабря, а разрушается - к
20 марта.

Таблица 3.1 - Максимально наблюденная величина снежного покрова для каждого месяца
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года (по периодам 1961-1988, 1989-2010 гг.)

Месяц
1961-1988 гг. 1989-2010 гг.

Величина снежного покрова,
см

Дата Величина снежного покрова,
см

Дата

январь 58 23.01.1986 57 30.01.2004
февраль 57 27.02.1985 67 24.02.2010
март 62 05.03.1985 69 04.03.2004
апрель 35 01.04.1965 15 03.04.1989
май - - - -
июнь - - - -
июль - - - -
август - - - -
сентябрь 35 30.09.1968 - -
октябрь 9 25.10.1973 20 24.10.1993
ноябрь 30 30.11.1988 25 15.11.1992
декабрь 40 22.12.1988 41 31.12.2010

Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая. Длительность
летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года - июль (в 67% лет). За три
летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь теплый период (апрель-октябрь) - 457 мм.

Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в виде розы ветров на
рисунке 3.2.

В целом, на всей территории Беларуси преобладает западный перенос воздушных масс. На
протяжении всего года на территории исследуемого района господствуют западные и юго-
западные ветры - 18% и 16 % соответственно (см. рис. 3.2). В зимний период (январь)
преобладают юго- западные ветры - 22%. В летний период (июль) в основном преобладают
западные ветры - 22%. Максимальные скорости характерны для осенне- зимнего сезона. В
теплое полугодие наибольшая повторяемость приходится на скорости 1,5-2,0 м/с. Наибольшие
скорости, достигающие 20 м/с, бывают в зимние месяцы:
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Рисунок 3.2 - График повторяемости ветра и штилей территории размещения за год (а), в июне
(б) и январе (в).

Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1961 г. по 2011 г.) составляет
696 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (39 мм) выпадает в феврале,
максимальное (82 мм) - в июне (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 - График внутригодового хода среднемноголетней величины
атмосферных осадков.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе расположения площадки
строительства на ул. 2-я Прибрежная, 1 в г. Витебска приведены в нижеследующей таблице
3.2(по данным (Витебскоблгидромет) письмо от 09.04.2019г. №24-6-14/670.)

Таблица3.2 - Среднегодовая роза ветров, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

январь 6 5 7 15 21 18 20 8 6

июль 12 11 9 10 12 14 20 12 14

год 8 8 9 14 19 15 19 8 9

Анализ комплекса метеохарактеристик показывает, площадка строительства относится к
району с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы
способствуют особенности годового хода температур, продолжительность осадков, которые
вымывают примеси.

3.1.2. Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой территории.
Инженерно-геологические условия. Гидрогеология.

Геологическое строение и гидрогеологические условия
Целью данного раздела является определение особенностей геологического строения,

выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине для выявления
возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод, а также
определение наличия водоносных горизонтов и установление их хозяйственного использования.

Рассматривается геологическое строение и гидрогеологические условия верхней части
разреза (четвертичные отложения), испытывающей наибольшую антропогенную нагрузку, а
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также дочетвертичных отложений, к которым приурочены водоносные горизонты, используемые
для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Витебска.

Описание геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе
имеющихся фондовых материалов и исследовательских работ [4-6].

Геологическое строение
В строении долины р. Зап. Двина и прилегающих к ней водораздельных территорий

принимают участие отложения четвертичной и девонской систем (рис. 3.4).
Мощность четвертичной толщи в пределах долинного комплекса р. Зап. Двина обычно не

превышает 20-30 м. Лишь на отдельных участках, где долина реки наследует рельеф древних
котловин и ложбин стока, она может увеличиваться до 50-60 м. В районе г. Витебска, где русло
реки врезается в коренные отложения, в бортах и днище под маломощным аллювием
обнажаются доломиты верхнего девона.

Дочетвертичные отложения
Девонская система
Старооскольский и швентойский горизонт (Tb^st-sr)распространены повсеместно. Глубина

залегания его кровли составляет 60,0 м, увеличиваясь к востоку от г. Витебска вверх по течению
реки до 140-200 м. Максимальная мощность толщи достигает 165 м, в местах выклинивания
уменьшается до нескольких метров. Представлены отложения песками и песчаниками,
переслаивающимися с глинами и алевритами.

Саргаевский и семилукский горизонты (Thsr+sm)представлены единой карбонатной
толщей, распространенной в центральной и восточной части долины р. Зап. Двина. Залегают
отложения на глубинах 20-80 м, местами обнажаясь в бортах и днище рек под покровом
маломощной четвертичной толщи.

Рисунок 3.4 - Геолого-гидрогеологический разрез района исследований.

Карбонатные породы представлены преимущественно доломитами, реже известняками,
часто сильно кавернозными и трещиноватыми мощностью от 5 до 100 м и более. Каверны
достигают 3-5 м. В основании и в кровле описываемой толщи прослеживаются прослои (1,5-5,5
м) плотных доломитовых глин.

Отложения девонской системы перекрыты сплошным чехлом четвертичных пород
различной мощности и строения, зависящих от современного и дочетвертичного рельефа,
сформировавшегося в результате ледниковой деятельности в поозерское время.
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Четвертичные отложения
Разрез осадочной толщи четвертичных отложений в придолинных частях и на водоразделе

р. Зап. Двина в районе исследований характеризуются наличием моренных отложений
позерского возраста, перекрытых с поверхности аллювиальными отложениями позерского и
голоценового горизонтов.

Суммарная мощность четвертичных отложений составляет 10-80 м, а в пределах
возвышенностей превышает 10 м.

Моренные отложения поозерского возраста (glllpz)имеют практически повсеместное
распространение на водораздельных участках. В долине р. Зап. Двина, начиная от г. Витебска и
вверх по течению, а также в западной части долины они полностью размыты.

Поозерская морена выходит на дневную поверхность образуя моренные равнины и
конечно-моренные возвышенности на водоразделах. Мощность моренной толщи изменяется от
10-15 м в долине реки до 40-100 м и более в пределах коренного берега. На значительных
пространствах водораздельных участков морена перекрыта озерно-ледниковыми образованиями,
а на большей части долины реки - древним и современным аллювием.

Моренные отложения литологически представлены валунными супесями, суглинками и
глинами с прослоями песков. В пределах конечноморенных возвышенностей они имеют более
опесчаненный состав: пески грубые, разнозернистые, песчано-гравийная смесь с гнездами
супесей и суглинков. Песчаный субстрат имеет мощность 10-30 м, чаще не превышает 10 м.
Глины встречаются нечасто и имеют мощность прослоев 3-5 м.

Аллювиальные отложения надпойменных террас (alllpz4)имеют довольно широкое
распространение в пределах долины р. Зап. Двина. В строении долинного комплекса
прослеживаются 2 уровня террас. Вторая надпойменная терраса сохранилась лишь
фрагментарно. Отложения первой надпойменной террасы прослеживаются на большей части
долины реки. Ширина ее достигает 5-6 км при минимальных значениях 0,5-2,0 км. Терраса
эрозионно-аккумулятивного типа, поэтому на отдельных участках долины она размыта.

Аллювий террас состоит из двух фаций: русловой, сложенной разнозернистыми песками и
песчано-гравийными отложениями мощностью 8-10 м, и пойменной, представленной
мелкозернистыми песками с прослоями супесей и суглинков мощностью 3-4 м. Общая мощность
аллювия составляет обычно 1,5-6,0 м, реже возрастает до 15 м. Рельеф поверхности террасы
местами осложнен эоловыми формами рельефа или перекрыт болотными осадками.

Аллювиальный пойменный горизонт(aIV) В строении поймы р. Зап. Двина прослеживаются
два уровня: высокая пойма сложена в основном разнозернистыми мелкозернистыми песками. В
составе отложений, слагающих низкую пойму, преобладают гравелистые пески и гравийно-
галечный материал. Мощность современного аллювия изменяется от 1-4 до 8-15 м, в районе г.
Витебска составляет 22,0 м.

3.1.3.Гидрографические особенности изучаемой территории

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Зап. Двина и Лучеса, которые
протекают примерно в 0,225 и 1,85 км от участка исследований соответственно.

Западная Двина - типичная трансграничная река Европы. Вытекает из озера Корякино на
высоте 221,2 м Валдайской возвышенности, впадает в Рижский залив Балтийского моря. Общая
длина реки - 1020 км, из них 325 км приходится на Российскую Федерацию, 328 км - на
Республику Беларусь и 367 км - на Латвию. Водосборная площадь в пределах Республики
Беларусь составляет 33,2 тыс. км . Крупнейшими притоками реки Западная Двина в пределах
Республики Беларусь являются реки Усвяча, Каспля, Оболь, Лучеса, Улла, Дрисса, Диена. В
зимние месяцы при ледоставе, когда река в основном питается грунтовыми водами, модули
поверхностного стока по величине наименьшие и в январе-феврале колеблются в пределах 2-5
л/с (с км).

В апреле за счет весеннего половодья наблюдается наибольший сток, в это время модули
поверхностного стока максимальные в году и колеблются в пределах 17-24 л/с (с км2). Весеннее
половодье на реках сменяется летне-осенней меженью, когда уровни воды на реках достигают
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наиболее низких значений. Ее продолжительность на реках водосбора реки Западная Двина
составляет 120— 140 суток.

В июле наблюдается минимальный сток и модули изменяются в пределах 3-6 л/с (с км2).
Летне-осенняя межень часто нарушается дождевыми паводками.

Основная доля приточности реки Западная Двина приходится на реки Каспля, Лучеса,
Улла, Оболь, Дисна и Дрисса.

Колебания водности в многолетнем разрезе по всему бассейну происходит довольно
синхронно. Периоды повышенной и пониженной водности охватывают весь бассейн реки
Западная Двина.

Доля весеннего стока в среднем составляет 45-60% годового, а сток за летний период равен
20-35%. Остальная часть стока приходится на зимний период.

Средний модуль подземного стока бассейна составляет 2,47 л/с (с км ), но величина его на
территории колеблется в пределах 1,01-5,51 л/с (с км ).

Русло реки Зап. Двина извилистое, характерны перекаты, острова. Долина реки
сформировалась всего около 13-12 тыс. лет назад и носит черты неоформленной. Ширина русла
изменяется от 100 до 300 м, часто встречаются пороги и перекаты (например, выше г. Витебска,
при впадении реки Дисна и у г. Верхнедвинска). В некоторых местах долина реки узкая,
каньонообразная с глубиной до 50 м. Выходя на Прибалтийскую равнину, река становится
полноводной, ширина русла достигает 800 м, а долина расширяется до 5-6 км.

В речной сети реки Западная Двина, как по количеству, так и по суммарной длине,
преобладают малые водотоки, в водосборах которых формируется основная часть местного
речного стока. На участке исследований тальвеги высокой концентрации поверхностного стока
образуют локальный водосбор, представленный на рис. 3.5.

Гидрографическая сеть отражает общие закономерности геологического строения
территории. Одним из основных показателей является густота речной сети. В бассейне реки
Западная Двина она сравнительно высокая, составляет в среднем 0,52 км/км (по республике -0,44
км/км2).

Условные обозначения:
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----------------------------- локальные водоразделы
- тальвег высокой концентрации поверхностного стока

Рисунок 3.5- Карта-схема тальвегов высокой концентрации поверхностного стока участка
исследований

Общий наклон поверхности бассейна с востока на запад определяет господствующее
направление течения р. Западная Двина. Ее притоки разных порядков имеют самые
разнообразные, обусловленные рельефом плановые очертания. Долины рек относительно узкие,
местами (на моренных равнинах) глубоко врезанные, с системой террас. Максимальная ширина
долины реки Западная Двина достигает 3 км, глубина вреза русла (в пределах Республики
Беларусь) - более 40 м.

По характеру водного режима р. Лучеса принадлежат к типу равнинных рек, для которых
характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Река Лучеса является левым
притоком р. Зап. Двина, ее длина составляет 90 км, площадь водосбора 6580 км2. Водосбор р.
Лучеса расположен в низине, а окраина его захватывает склоны Оршанско- Витебской
возвышенности. Низина сложена водно-ледниковыми отложениями. Почвогрунты в понижениях
- суглинистые, на повышенных участках - супесчаные.

Долина р. Лучеса в рассматриваемом районе - трапецеидальная. Ширина долины в черте
города Витебска - 200-250 м, в отдельных случаях - до 500 м. Левый склон долины
преимущественно пологий, высотой 10-15 м, правый умеренно крутой с высотой до 25 м, к
устью реки склоны выполаживаются. Овражно-балочная сеть развита слабо. Русло реки в
границах города неразветвленное. Берега крутые, местами обрывистые. Пойма чередующаяся по
берегам, достигает ширины до 100 м.

Пойма прерывистая, чередующая по берегам, более развита по левобережью. Открытая,
луговая, реже заболоченная. Преобладающая ширина ее 300-500 м, наибольшая 0,8 км. Сложена
супесчаными и суглинистыми грунтами. В половодье затопляется на глубину до 1 м сроком до 2
недель [3].

Русло в верховье свободно меандрирующее, неразветвленное, извилистое, местами
зарастает. Дно ровное, преимущественно песчаногалечное, на перекатах нередко каменистое.
Берега чаще крутые, местами обрывистые, супесчаные, поросшие кустарником. Местами
встречаются выходы грунтовых вод. Ширина русла 20-40 м, наибольшая глубина - 2,5 м,
наибольшая скорость воды - 0,3 м/с.

Ландшафтная характеристика
На территории Республики Беларусь Западная Двина на всем протяжении течет по

Поозерской физико-географической провинции, для которой характерно сочетание обширных
лимно-гляциальных равнин, моренных холмов и гряд, камов и холмистых возвышенностей. Река
течет по хорошо выраженной, глубоко врезанной в коренные и четвертичные породы долине,
местами с обнажениями песчаников, глин и доломитов. Пойма слабо выражена, характерны
локальные террасы, на которые распространены луга и кустарники, небольшие участки сосновых
и смешанных лесов. На склонах долины развиты овраги глубиной 10-20 м. Почвы дерново-
глееватые или глеевые, на склонах - слабоподзолистые, отчасти эродированные.

Важную роль в преобразовании поверхности играет техногенный морфогенез. Формы
рельефа на большей части территории г. Витебска трансформированы в результате
градостроительных, мелиоративных, гидротехнических и других мероприятий. Границы
геоморфологических структур в ряде случаев сглажены и проводятся только по геолого-
литологическим данным.

Основными морфометрическими характеристиками долинного комплекса р. Лучеса
являются ширина долины, границы и ширина поймы, крутизна склонов, вертикальное
расчленение рельефа.

Планировочная структура района города на рассматриваемом формируется в результате
сочетания уникального природного комплекса рек Зап. Двина, Лучеса и урбанизированного
каркаса в виде транспортной системы и улично-дорожной сетью, увязанной с основными
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внешними транспортными связями. Природный и урбанизированный каркасы образовывают
планировочную структуру района, представленную отдельными планировочными районами.

Долины рр. Зап. Двины, Лучесы с сохранившимися лесными массивами, зелеными
насаждениями и растительностью пойм и берегов, овраги и тальвеги в сочетании с
существующими городскими «зелеными зонами» образует природный каркас района
исследований, его ландшафтную основу. Ландшафтно-экологические (или ландшафтно-
планировочные) районы являются своеобразными «экологическими модулями», в пределах
которых рассчитываются базовые градоэкологические показатели, разрабатываются эколого-
безопасные режимы хозяйственной деятельности, назначаются водоохранные мероприятия.

Современная экологическая ситуация, сложившаяся в бассейнах рр. Зап. Двина, Лучеса, в
значительной мере определяется техногенным воздействием города. При этом уровень
техногенного преобразования зависит от: функционально-пространственной организации
территории; инженерного обустройства и благоустройства территории; способности природных
сред к самоочищению

Геолого-гидрогеологические условия участка исследований
Непосредственно на территории Витебского мехового комбината в геологическом строении

принмают участие до глубины 45,0 м следующие отложения (сверху вниз):
1. Техногенные образования (thIV) залегают с поверхности. Мощность отложений может

составлять 0,3-1,0 и более метров. Представлены отложения насыпными грунтами, состоящими
из песка разнозернистого, гумусированного, супесчано-суглинистых пород, строительных
отходов.

2. Моренные отложения поозерского горизонта (glllpz) залегают с поверхности или под
техногенными образованиями. Мощность отложений достигает 30,0 м. Представлены отложения
супесчано-суглинистыми моренными отложениями с прослоями и линзами песков.

3. Саргаевский и семилукский горизонты девонской системы (D3sr+sm) залегают под
моренными отложениями поозерского горизонта на глубинах 30,0 м. Пройденная мощность
отложений составляет 5,0 м. Представлены отложения известняками и доломитами
трещиноватыми и кавернозными.

Гидрогеологические условия территории исследований характеризуются наличием вод
спорадического распространения, залегающих в песчаных прослойках и линзах поозерских
моренных отложений и напорных вод водоносного саргаевского и семилукскогокарбонатного
комплекса верхнего девона. Указанный водоносный комплекс используется для хозяйственно-
питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения мехового комбината.

3.1.4 Почвы

На территории Республики Беларусь наиболее распространены дерновые, дерново-
карбонатные и дерново-подзолистые почвы. Представлены также полугидроморфные
пойменные (аллювиальные) почвы в долинах рек и гидроморфные почвы (болотные
низинные, верховые, пойменные) в заболоченной местности. 65,3% пашни относится к
автоморфным почвам, 28% — к полугидроморфным, 6% — к гидроморфным. По
механическому составу почвы делятся на глинистые (0,05%), суглинистые (31,6%),
супесчаные (27,75%), песчаные (31%), торфяные (9,6%). Суглинистые и супесчаные почвы
чаще задействованы в сельском хозяйстве: доля глинистых и суглинистых почв среди
пашенных земель составляет 41,5%, супесчаных — 40,3%, песчаных — 12,2%, торфяных —
6%. В различных областях типы почв заметно различаются: в частности, в Брестской области
почти треть почв относится к гидроморфным (болотным), а в Могилёвской области их лишь
9%; в Минской области автоморфных дерново-подзолистых, дерновых и дерново-
карбонатных почв более 60%, в Брестской области — 23%.

Большая часть почв — кислые, от сильнокислых (pH=2,2—3,2) в гидроморфных
болотных почвах верхового типа до слабокислых и близких к нейтральной кислотности. До
конца 1980-х годов в почву ежегодно вносились миллионы тонны извести, но впоследствии
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эти работы замедлились. Тем не менее, средневзвешенный уровень pH с 1966 по 2003 год
вырос с 4,93 до 5,98, что существенно улучшило условия для ведения сельского хозяйства.
Неурегулированность кислотности варьируется от 0,02 в Несвижском районе (почвы
практически не нуждаются в дополнительном известковании) до 0,69 в Лельчицком районе.

Бонитет (хозяйственная ценность почвы) большей части почв невысокий,
высококачественных с хозяйственной точки зрения почв очень мало. Очень низкое качество
почвы характерно для автоморфных дерново-подзолистых оглеенных снизу песчаных почв
(2% территории) — 36 баллов, для полугидроморфных иллювиально-гумусовых подзолов
(1,5% территории) — 20 баллов, для гидроморфных болотных почв верхового типа (2%) — от
20 баллов и ниже (последние практически непригодны для ведения сельского хозяйства), а
также ряда других. В зависимости от механического состава качество одного и того же типа
почвы может сильно различаться (в частности, песчаные полугидроморфные аллювиальные
почвы оцениваются в 37 баллов, супесчаные — в 59 баллов, суглинистые — в 74 балла).
Самым высоким качеством характеризуются автоморфные дерновые и дерново-карбонатные
почвы — от 82 до 100 баллов, однако всего в республике их задействовано лишь 21 тыс. га
(0,2% общей площади пашни)[17

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2016 года составляет 4005,0 тыс. га
(19,3 % от земельного фонда Республики Беларусь). В его структуре сельскохозяйственные
земли занимают 36,8 % - 1474,3 тыс. га, из них пахотные земли 23,9 % - 956,4 тыс. га, лесные
земли государственного лесного фонда 42,9 % - 1719,6 тыс. га, древесно-кустарниковая
растительность 7,3 % - 287,3 тыс. га, болота 4,5 % - 180,8 тыс. га, под водой 3,5 % - 141,2 тыс.
га, под дорогами и другими транспортными путями 1,6 % - 63,6 тыс. га, под улицами
площадями и другими местами общего пользования 0,6 % - 24,1 тыс. га, под застройкой 1,2% -
48,2 тыс. га, прочие земли, включая нарушенные 1,6 % - 65,9 тыс. га.

Сельскохозяйственные организации занимают 41,6 % (1666,0 тыс. га), крестьянские
(фермерские) хозяйства – 0,7 % (28,7 тыс. га), граждане – 3,9 % (156,6 тыс. га).

На одного жителя области приходится 0,66 га сельскохозяйственных земель и 0,46 га
пахотных. Около половины (46,2 %) всех земельных ресурсов и 98,1 % сельскохозяйственных
земель находятся во владении и пользовании сельскохозяйственных организаций и граждан,
производителей сельскохозяйственной продукции.

Согласно почвенно-географическому районированию Витебский район относится к
Витебско-Лиозненскомагропочвенному району, которые входят в состав северной почвенной
провинции. Преобладающими почвообразующими породами на территории Витебского
района являются отложения антропогенновой системы, которыя сплошным чехлом
перекрывают образования более древних эпох. Наиболее распространены ледниковые
отложения (озерно-ледниковые, маренные, водно-ледниковые). Почвы на ледниковых
отложениях обычно средне- и сильнозавалунены. Значительную площадь лессовые
отложения. Аллювиальные отложения характерны для поймы Западной Двины. Дерново-
подзолистые почвы занимают 43,6%.Распространены по всей территории Витебского района.
Они развиваются на всех почвообразующих породах, в очень разнообразных условиях. Они
формируются под широколиственно-еловыми и широколиственно-хвойными лесами в
условиях промывного водного режима, особенностью которого является отсутствие
постоянного стока влажности с проникновением ее до грунтовых вод. Сквозное промывание
почвенной толщи происходит весной и частично осенью, в период дождей.Дерново-
подзолистые заболоченные почвы занимают 9,4%. Формируются под травянистой и мохово-
травянистой лесной растительностью на выравненных и пониженных участках, где
застаиваются атмосферные осадки или близко расположены мягкие грунтовые воды. Они
занимают 22,6 % территории и наиболее распространены в Полесье, на
Центральноберезинской равнине, Полоцкой низине.Наименьший удельный вес 0,4% имеют
дерново-карбонатные почвы. Встречаются они как правило небольшими участками и
формируются на местах выхода на поверхность мелов доломитов, извести и других пород,
которые имеют значительное содержания карбонатов кальция. Это наиболее плодородные
почвы.Пойменные дерново-болотные почвы занимают 3,5%. Развиваются под луговой
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растительностью на аллювии разного механического состава. Генетический профиль наиболее
развит в центральной части поймы, где они формируются на зернистом суглинистом аллюви и.
В пределах прирусловой поймы образуются преимущественно неразвитые или слаборазвитые
почвы на слоистом песчаном аллювии. Профиль их слабо дифференцирован на генетические
горизонты.Торфяно-болотные почвы развиваются в условиях болотного
почвообразовательного процесса при избыточном увлажнении атмосферными или
грунтовыми водами. Они занимают 4,3% территории. Генетический профиль состоит из
торфяного или торфяногосглеевымгоризонтов. Механический состав почв достаточно
разнообразный, однако среди пахотных угодий преобладают породы суглинистые 77,2%,
супесчаные 15,6%, песчаные 2,9%, торфяные 4,3%. Генетический состав почв Витебского
района:

1-дерновые и дерново-корбанатные
2-дерново-подзолистые
3-дерново-подзолистые заболоченные
4-пойменные (аллювиальные) заболоченные
5-торфяно-болотные
Механический состав почв:
1-суглинистые
2- супесчаные
3-песчаные
4-торфяные

3.1.5. Растительный и животный мир

Растительность принадлежит да Западно-Двинского геоботанического округа.
Современный облик растительности сформировался в голоцене, после отступания последнего,
поозерского, оледенения. Лесная растительность на территории района занимает 32%. Лесные
формации образуют сосна, ель, дуб, береза бородавчатая и пушистая, осина, ольха черная и
серая, ясень, граб, изредка — липа мелколистная и клен остролистный Леса классифицируются
по структуре, сложению ярусов растительности, обилию и составу тех или иных видов деревьев,
кустарников, трав и мхов.

Преобладающая лесная формация — сосновые леса; на их долю приходится 30% всех
лесов. Это обусловлено тем, что сосна характеризуется широким экологическим диапазоном и
условия произрастания у нее весьма разнообразны — от песчаных дюн до верховых болот. Леса
с преобладанием ели занимают 17 % лесопокрытой площади. Ель более требовательна, чем
сосна, к условиям местообитания. Она растет преимущественно на суглинистых, хорошо
увлажняемых почвах. Ель тенелюбива, обладает поверхностной корневой системой, легко
выворачивается ветром. Ее густая пирамидальная крона мало пропускает света, и в ельнике
всегда сумрачно. Подлесок развит плохо. Немногочисленны и виды травяного яруса. Растут
лишь самые тенелюбивые растения. Основной тип еловых лесов — ельник кисличный. Он
занимает плодородные суглинистые почвы и характеризуется самой высокой продуктивностью.
На менее плодородных, но более увлажненных местах произрастает ельник черничный, на менее
влажных — ельник мшистый. Широколиственные леса занимают небольшую площадь. Чаще
встречаются дубовые. Дуб предпочитает почвы, богатые питательными веществами, с
карбонатными или жесткими, близко расположенными грунтовыми водами. Он теплолюбив, не
переносит частых весенних заморозков. Поэтому дубовые леса на территории составляют 1 %.
Мелколиственные леса Белоруссии представлены производными (вторичными) березняками,
осинниками и ольшаниками. Береза и осина очень светолюбивы, поэтому в лесу их рано или
поздно вытесняют другие растения, особенно хвойные. Березовые леса составляют более 30 %
площади всех лесов. На сухих водораздельных пространствах преобладает береза бородавчатая,
на пониженных — береза пушистая. Осина более требовательна к почвенным условиям. Она
избегает сухие и избыточно увлажненные места. Сероольховые леса занимают 7% площади.
Производные сероольшаникифитоценотически неустойчивы и в течение одного поколения (50—
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60 лет) сменяются елью. Черноольховые леса произрастают повсеместно и занимают обычно
низинные болота с проточными водами. Их площадь занимает 7%. Луга занимают 41,5 тыс. га.
Важнейшие особенности лугов определяют злаковые. Они создают в большинстве случаев фон
травостоя, играют большую роль в почвообразовании, дают основную массу сена и хорошо
отрастают после скашивания. Бобовые растения весьма ценны в кормовом отношении, так как
содержат много белка. Они обогащают почву азотом. Суходольные луга приурочены к
повышенным элементам рельефа водоразделов и надпойменных террас и увлажняются
преимущественно атмосферными осадками. Их площадь занимает 49,2%.Онимелкоконтурны,
часто закустарены, местами завалунены. Различия в составе и качестве суходольных лугов
обусловлены разнообразием рельефа, почв и грунтов. Абсолютные суходолы располагаются на
самых высоких элементах рельефа, с резко недостаточным увлажнением почвы. Они
мелкотравные, разреженные, малопродуктивные. На абсолютных суходолах растут крайние
сухолюбы: из злаков — овсяница овечья, ястребинка волосистая, чабрец. мятлик обыкновенный.
В разнотравье преобладают лютики, лапчатки, манжетки, и др. Часто развит моховой покров из
зеленых мхов. Низинные луга занимают 43,6%. Они приурочены к пониженным элементам
рельефа водоразделов и надпойменных террас и увлажняются атмосферными осадками и
грунтовыми водами, часто закустарены ольхой черной, березой пушистой, ивами. Травостои
состоят из злаковых (щучка, полевицы собачья, белая, вейник сероватый, манники большой и
наплывающий), осок (дернистая, вздутая, черная, пузырчатая,) со значительным участием
болотного разнотравья (лютик, раковая шейка, хвощ болотный, калужница и др.). Обычно
хорошо развит моховой покров. Более продуктивны и ценны по видовому составу травостоя
пойменные (заливные) луга. Они занимают 7,2%. Развитие животного мира происходило в
течение длительного времени в тесной связи с формированием рельефа, климата,
растительности. Наиболее богата и разнообразна по составу фауна широколиственных и
смешанных лесов, хвойные леса значительно беднее. Типичные представители фауны зоны
широколиственных и смешанных лесов — дикий кабан, косуля, благородный олень. Дикий кабан
придерживается заболоченных мест, живет по берегам водоемов. Вообще места обитания зверя
очень разнообразны, но предпочитает он дубово-грабовые и сосново-дубовые насаждения,
густые заросли молодых сосняков. Косуля любит разреженные, изобилующие высокотравными
полянами, перелесками, зарослями кустарников леса. Обычен в лесах и типичный житель тайги
— лось, встречается небольшими стадами по 3—5 голов, кормом ему служит кора и побеги
различных деревьев и кустарников, травы. На него разрешена охота по лицензиям. Встречается
енотовидная собака, ставшая довольно обычным видом елово-широколиственных лесов. Из
других хищных животных обитают барсук, бурый медведь (охраняемые виды), волк, лисица,
горностай, рысь, но встречаются они не часто, исключая лисицу. В бассейне реки Западной
Двины встречается бобр. Мышевидные грызуны (полевая мышь, лесная, желтогорлая) являются
типичными обитателями широколиственных и смешанных лесов, встречаются и в хвойных
лесах. В лесах, имеющих густую подстилку, много насекомоядных: обыкновенный крот,
обыкновенный еж. Излюбленные места обитания ежа — опушки широколиственных и
смешанных лесов, светлые рощи, сады, кустарниковые заросли, густых лесов он избегает. Крот
придерживается и лиственных и хвойных насаждений, живет по опушкам, полянам, на лугах, в
садах и огородах Животный мир сосновых лесов, особенно вересковых и лишайниковых, беднее
по сравнению с широколиственными и смешанными лесами. В сосновых лесах по возвышенным
местам устраивают свои норы лисица и барсук, зимой заходят лось, косуля, изредка дикий кабан.
В густых молодых сосняках обычен заяц. Водятся обыкновенная белка, лесная рыжая полевка,
иногда лесная мышь, крот, еж. Более заселены молодые с густым подлеском заросли сосны.
Богаче и разнообразнее по составу животный мир суборей и еловых лесов. В еловых лесах чаще
встречаются животные, типичные прежде всего для зоны широколиственных и смешанных лесов
(кабан, косуля, благородный олень, лесная куница). Богаты леса Белоруссии птицами, особенно
широколиственные и смешанные. Селятся птицы в лесу неравномерно: гуще заселены опушки,
небольшие поляны, участки старого леса с густым подлеском. Из промысловых видов наиболее
важные глухарь, тетерев и рябчик. Глухарь обитает в болотистых хвойных и смешанных лесах,
тетерев предпочитает заболоченные смешанные леса, поляны, опушки, рябчик живет в
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различных лесах. В широколиственных и хвойных лесах распространены дрозды. В лесах можно
встретить ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, черного коршуна, реже большого и
малого подорликов, змееяда. Из пресмыкающихся в лесах встречаются гадюка, уж, прыткая и
живородящая ящерицы. Из земноводных на сырых участках леса многочисленны остромордая и
травяная лягушки. Богат лес различными видами насекомых: пильщики, жуки-короеды, майский
жук, жук-олень, связанный с дубовыми насаждениями, жуки-дровосеки, большой сосновый
слоник, шелкопряды. Многие насекомые — опасные вредители древесных пород.
Растительность на территории предприятия представлена 242 единицами деревьев, видовой
состав которых: липа, береза, верба, тополь, вяз, дуб, ель, облепиха, черемуха, акация, туя, а
также плодовыми деревьями: слива, вишня, яблоня и др.

3.1.6. Комплексная характеристика природно-территориальных комплексов

Согласно ландшафтному районированию природных ландшафтов территория
планируемого строительства находится в ландшафтном районе:

Рис. 3.6. Районирование природно-антропогенных ландшафтов Беларуси.

Территория района строительства.
Классификация ландшафтов - это один из способов систематизации, обобщения

материала, о строении ландшафтов, выявляющий соподчинение ПТК, горизонтальные связи
между ними. В современной классификации ландшафтов Беларуси высшей
классификационной единицей принят класс ландшафтов. Следующая единица - тип
ландшафтов - выделена с учетом биоклиматических факторов. Обособленно два подтипа
ландшафтов. Следующая единица классификации - роды ландшафтов, объединяющие сходные
по генезису и времени образования ПТК. Помимо ведущего - генетического фактора род
ландшафтов обособляется с учетом ряда дополнительных признаков - степени
дренированности территории, типов почв и растительных формаций. Роды ландшафтов
занимают строго определенную гипсометрическую ступень, и в их положении над уровнем
моря прослеживается четкая закономерность. Одни из них - низменные - приурочены к низким
абсолютным отметкам (85-150 м), другие -возвышенные - к максимальным(200-345 м), третьи
- средневысотные(150-200 м) занимают промежуточное положение. Так как низменные, средне-
высотные и возвышенные ландшафты объединяют по несколько родов ландшафтов, они
выделяются в качестве промежуточной классификационной единицы, названной группой родов.
Внутри родов вычленяются подроды ландшафтов, ведущим признаком обособления которых
является характер поверхностных четвертичных отложений. Ведущим признаком выделения
самой мелкой единицы классификации - вида ландшафтов - выступает мезорельеф,
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дополнительным - характер растительности на уровне групп растительных ассоциаций.
Разнообразие мезорельефа и, следовательно, видов ландшафтов обусловлено главным образом
историей формирования ландшафтов и тем самым подчинено родовым категориям. Что
касается растительности внутри вида, то она представлена обычно несколькими
группировками, что предопределено разнообразием мезорельефа, почв, степени увлажнения
территории.

В настоящее время естественные ландшафты изучаемой территории антропогенно
преобразованы. Антропогенное воздействие на ландшафты связано, прежде всего, с
отведением земель под строительный объект.

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности могут быть
особо охраняемые природные территорий, ареалы обитания редких животных и места
произрастания редких растений.

Уровень загрязнения компонентов природной среды на рассматриваемой территории
города обусловлен наличием сложившейся в течение многих десятилетий антропогенной
(создаваемой населением города, в том числе и легковым автомобильным транспортом) и
техногенной (от многочисленных предприятий и всего объема грузовых транспортных
средств) нагрузки на объекты и компоненты природной среды, отдельные элементы которой
имеются в г.Витебске.

Планируемый объект не предполагают качественных и масштабных, в дополнение к
имеющимся, количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала
района размещения объекта и сопредельных городских территорий.

3.2. Социально – экономические условия
Современный Витебск – это индустриальный центр с высокоразвитой промышленностью,

наукой и культурой. Численность населения города – 376,2 тыс. человек. Занято в экономике
города 160,5 тыс. человек.

Приоритетными направлениями работы органов власти города, организаций являются
выполнение параметров социально-экономического развития, техническое перевооружение и
модернизация производств, экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов,
обеспечение стабильной работы трудовых коллективов, повышение уровня жизни и решение
проблем, волнующих витебчан.

В 2016 году бесперебойно функционировали бюджетная сфера и объекты
жизнеобеспечения населения.

В январе–ноябре 2016 года произведено промышленной продукции в фактических ценах на
2,8 млрд. рублей, или 112,3% к уровню 2015 года. Удельный вес города Витебска в объемах
производства Витебской области составил 29,4%.

Увеличился выпуск в натуральном выражении: изоляторов электрических керамических – в
716,5 раза, рыбы копченой прочей – в 10 раз, масла растительного прочего нерафинированного –
в 6,4 раза, свинины парной (остывшей или охлажденной) – в 4,5 раз, станков шлифовальных – в 4
раза, трикотажных изделий – в 2,8 раза, кормов готовых для сельскохозяйственных животных – в
2,4 раза, изделий колбасных варено-копченых (включая салями) – в 1,8 раза, обуви резиновой и
из полимерных материалов – в 1,7 раза, продуктов прочих из мяса или субпродуктов пищевых,
круп и муки грубого помола, частей и принадлежностей автомобилей и тракторов прочих – в 1,6
раза, станков металлорежущих токарных – в 1,5 раза, проводников электрических – в 1,4 раза,
напитков алкогольных дистиллированных, обуви детской с верхом из натуральной или
композиционной кожи – в 1,3 раза, филе рыбного, сыров твердых и в порошке, молока и сливок
сгущенных, пряников, коврижек и аналогичных изделий, бутылей, бутылок, флаконов и
аналогичных изделий из пластмасс – в 1,2 раза.

В целях повышения конкурентоспособности промышленными предприятиями города
проводится работа по обновлению ассортимента выпускаемой продукции. В январе–ноябре 2016
г. отгружено инновационной продукции на сумму 162 млн. рублей, или 5,8% общего объема
отгруженной продукции. Инновационную продукцию выпускают 38 промышленных
предприятий города.
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Внешнеторговый оборот по городу за январь–октябрь 2016 года составил 900,2 млн.
долларов, в том числе экспорт товаров – 484,6 млн. долларов, импорт – 415,5 млн. долларов.
Сальдо внешней торговли товарами – «плюс» 69,1 млн. долларов.

Внешнеторговую деятельность в январе–октябре 2016 года осуществляли 659 организаций
города. Предприятия и организации города поставляли свою продукцию в 62 страны мира,
экспортно-импортные операции осуществлялись с 95 странами. Главные торговые партнеры
города Витебска – Российская Федерация, Китай, Польша, Германия, Литва, Латвия, Украина и
Турция.

Основу экспорта составляют провода и кабеля изолированные, волоконно-оптические,
обувь, мясо, молочные и мясные продукты, полуфабрикаты, торговое оборудование,
металлопрофиль, масла растительные для технических нужд, кирпич строительный, швейные
изделия, ковры и ковровые покрытия, пластмассовые и упаковочные изделия, сжиженный газ
(бутан, пропан), известняк, доломит и прочие известковые камни.

Импортируются инвестиционные товары, сырье для производства продукции, а также ряд
потребительских товаров, не производимых в республике.

На развитие экономики и социальной сферы города в январе–ноябре 2016 года направлено
235,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из них на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств использовано 69,3 млн. рублей, или 29,4% общего объема
инвестиций, на строительно-монтажные работы – 148,8 млн. рублей, или 63,2%.

Введено в эксплуатацию 115 тысяч квадратных метров жилья, или 79,3% к январю–ноябрю
2015 года.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по городу Витебску за январь–
ноябрь 2016 года составила 664,1 рублей, в том числе за ноябрь – 660,4 рублей.

Уровень безработицы к экономически активному населению на 1.01.2017 – 1,1%.
Организациями города за январь–октябрь 2016 года получено 190,3 тыс. рублей чистой

прибыли. Рентабельность продаж в целом по народнохозяйственному комплексу города за
январь–октябрь составила 6,7%, в том числе в промышленности – 8,1%, строительстве – 5,2%,
сфере услуг – 3,9%

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ВИТЕБСКА

Цели и задачи социально-экономического развития города Витебска на 2015 - 2020 годы
определены на основании анализа его социально-экономического положения, тенденций
развития Республики Беларусь.

Главной целью социально-экономического развития города Витебска на 2015 - 2020 годы
является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и
эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и
совершенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособности.

Для достижения указанной цели предусматриваются:
- рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий,

пособий и других социальных выплат;
- благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового,

профессионального и физического совершенствования человека;
- опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения,

культуры - основы совершенствования человеческого капитала;
- осуществление мер по демографической ситуации в городе;
- инновационная направленность развития экономики, более действенный механизм

стимулирования разработки и реализации эффективных инвестиционных проектов и на этой
основе повышение уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную
перестройку, технико-технологическое перевооружение и реконструкцию производств;
расширение взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ВИТЕБСКА
Социально-экономическое развитие города направлено на улучшение условий

функционирования экономики и социальной сферы. Для этого предусмотрены:
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- обеспечение рациональной структуры занятости населения;
- достижение стабильного роста экономики;
- создание условий для обеспечения социальных потребностей населения (выполнение

государственных социальных стандартов);
- формирование благоприятных условий проживания за счет совершенствования городской

инфраструктуры по обслуживанию населения;
- сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия.
В период до 2020 года в городе Витебске планируется решение проблем технического

перевооружения производств, повышение эффективности работы промышленности, решение
вопросов кадрового обеспечения учреждений и организаций, совершенствование работы
жилищно-коммунального хозяйства и так далее.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Основной целью политики в области народонаселения на период до 2020 года является

создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в городе Витебске согласно
приложению 14.

Для этого необходимо увеличить рождаемость, снизить смертность, увеличить ожидаемую
продолжительность жизни, улучшить условия жизнедеятельности семьи.

С этой целью будет проводиться оздоровление женщин до наступления беременности,
обеспечено врачебное наблюдение за всеми беременными в городе, проведено ультразвуковое
исследование беременных женщин, обеспечено обязательное проведение медико-генетического
консультирования беременных группы высокого риска по рождению ребенка с врожденными
пороками. В системе планирования семьи будут использованы современные методы
контрацепции.

Наблюдение за детьми первого года жизни будет осуществляться по группам риска, будет
обеспечено обследование и лечение детей в поликлинике и стационаре. Предусматривается
активно выявлять неблагополучные семьи и проводить совместные социальные патронажи.

Для укрепления здоровья, снижения смертности предусматриваются:
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению,
- увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний;
- укрепление материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи;
- совершенствование системы медицинского обслуживания пожилых людей;
- обеспечение проведения информационно-образовательных и пропагандистских

мероприятий по вопросам здорового образа жизни, профилактики никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Главным приоритетом политики занятости населения должны стать формирование

благоприятных условий для повышения ее эффективности, преодоление дефицита рабочих мест
посредством расширения инвестиционной активности за счет всех источников, снижения
напряженности и поддержание стабильности в сфере социально-трудовых отношений. Основные
усилия будут направлены на реализацию активных мер по обеспечению занятости населения и
снижение уровня регистрируемой безработицы в 2017 году в пределах 0,7% к экономически
активному населению.

Исходя из поставленных приоритетов определены следующие основные направления
совершенствования трудовых отношений и занятости населения:

- создание новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной программы
занятости (за пятилетку предусмотрено создать 1075 рабочих мест, в том числе 520 за счет
средств субъектов малого предпринимательства) согласно приложениям 17 и 18;

- стимулирование развития самозанятости населения, расширение деловой и
предпринимательской инициативы граждан;

- содействие профессиональной ориентации молодежи в выборе профессии и получении
профессионального образования до начала ее трудовой деятельности;

- улучшение качества рабочей среды, включая условия труда и технику безопасности,
повышение уровня заработной платы и эффективное использование рабочего времени.
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Реализация мероприятий в целом будет способствовать сохранению контролируемой и
управляемой ситуации на рынке рабочей силы, более полному удовлетворению потребностей
отраслей экономики в необходимых кадрах и стабилизации ситуации на рынке рабочей силы.

Основная цель социальной политики в предстоящем пятилетии - дальнейшее повышение
уровня и качества жизни населения. Важнейшими путями ее достижения станут усиление роли
заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение
эффективности экономики, обеспечение роста реальных доходов населения.

Исходя из экономических возможностей намечается рост реальных доходов населения на
49%, повышение реальной заработной платы на 51%.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главными результатами реализации Программы должны стать активизация

инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения
устойчивого и эффективного ее развития, а также реализация социально-экономических
приоритетов города.

Это позволит в прогнозируемом периоде согласно приложению:
- повысить уровень и качество жизни населения;
- улучшить демографическую ситуацию (повысить уровень рождаемости, снизить

смертность детей и лиц трудоспособного возраста, особенно мужчин, увеличить
продолжительность жизни);

В области политики доходов населения и условий их обеспечения - увеличить реальные
денежные доходы на 49%, реальную заработную плату - на 51%производство потребительских
товаров увеличить на 50,0%, объем оказываемых платных услуг населению - на 59,6%,
розничный товарооборот - на 58,1%;

- создать благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе
внедрения государственных минимальных социальных стандартов, приоритетного развития
систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня их
финансового обеспечения, увеличения объемов ввода жилья;

- объем инвестиций в основной капитал за 2015 - 2020 годы увеличить почти в 2 раза.
Осуществление мероприятий настоящей Программы согласно приложению 20*(*Решение

Витебского городского Совета депутатов от 8 декабря 2015 г. №199 "О Программе социально-
экономического развития города Витебска на 2015 - 2020 годы") и достижение намеченных ею
целевых ориентиров позволят выйти на качественно новый уровень развития экономики города
Витебска.

3.2.1. Сведения о демографической ситуации Витебской области

В 1808 году в Витебске проживало свыше 13 тыс. (10,8; 10,5) человек. Снижение
численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся на 1
588 человек (естественная убыль населения). Витебск — третий город по величине численности
населения в Республике Беларусь. Миграционный прирост за минувший год составил 637
человек и несколько компенсировал естественную убыль населения: в область за год прибыли 34
825, выбыли – 34 188 человек.

На 1 ноября 2012 года численность населения Витебска (вместе с Рубой и Верховьем)
составляла 369411 человек. Ускорение роста численности населения продолжалось до начала
Первой мировой войны, в 1913 году в городе проживало 109 тысяч человек. После войны
население Витебска вновь начало быстро увеличиваться. После распада Советского Союза
население Витебска начало медленно уменьшаться.

Статистику в те времена, главным образом, собирали по религиозному и сословному
составу населения. По Инвентарю 1641 года, в котором перечислены имена и фамилии (вернее,
прозвища) хозяев усадеб Витебска, можно сделать вывод, что абсолютное большинство
населения города составляли белорусы.

Отсюда можно сделать вывод, что на тот момент, их не было вообще, но из других
документов известно, что некоторое количество евреев в Витебске всё же проживало. Указом
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Александра I от 1823 года всем евреям Витебской и Могилёвской губерний было предписано в
течении двух лет переселиться в города и местечки. По этой причине еврейское население
Витебска значительно возросло.

Численность населения Витебской области сократилась почти на 4 тысячи человек
Например, некоторые иудеи (1,4% от всего населения города) называли своим родным

языком русский. Об этом «ННВ» сообщили в главном статистическом управлении Витебской
области.

Численность населения
Город Витебск носит статус административного центра, к крупным населенным пунктам

можно отнести города Орша, Полоцк и Новополоцк. Область находится на северо-востоке
страны в средних течениях Западной Двины и верховьях реки Днепра.

О демографической ситуации в Витебской области в январе-марте 2016 г.
По области на начало 2016 года количество человек проживающих постоянно на данной

территории насчитывалось 1 198,4 тысяч человек. Количество жителей в таблице указано в
тысячах человек. По графику легко понять, что из года в год идет стремительный отток жителей
из области и миграция из сельской местности в города. Миграционная прирост составил 637
человек. Исполнительная власть в Витебске представлена Витебским городским
исполнительным комитетом, председатель которого назначается президентом и утверждается
депутатами городского Совета.

Естественное движение населения Витебской области
За 2015 год предприятиями города произведено промышленной продукции в фактических

отпускных ценах (с учетом давальческого сырья) на сумму 2,966 трлн рублей. В городе
расположен пивоваренный завод Двинскийбровар. В центре Витебска частично уцелел
исторически сложившийся комплекс застройки, ограниченный улицами Ленина, Я. Купалы,
Суворова, Политехнической и Л. Толстого.

В Витебске родились и проживали множество известных деятелей искусства, спортсменов,
героев войны, военачальников и государственных деятелей. 28 июля1812 года в занятом
Витебске Наполеон решил прекратить кампанию: «Здесь я остановлюсь!

В конце 1944-го года Белорусскому государственному театру в Витебске присвоено имя Я.
Коласа. В Витебск я приехал к вечеру. Темнеет… И жалко, что я не из Витебска. Впервые
упоминается под 1021 г. как Видбеск, позже Витепеск, Витебск. Витебск — Витебск, губерния и
город (история). Витебск — губернский город, лежит под 55° 12 с. ш. и 30° 13 в. д. (от
Гринвича), по обоим берегам реки Западной Двины и впадающей в нее р. Витьбы.

Тенденция уменьшения численности населения Витебщины наблюдается с 1989 года – по
итогам переписи на тот момент в области насчитывалось 1 млн. 409,909 жителей.

Поселки и города Витебской области
В I полугодии 2015 г. в области родился 6 351 ребенок, что на 64 младенца меньше, чем в

соответствующем периоде 2014 г., умерло – 9 095 человек, или меньше на 454 человека.

4. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду
при строительстве и эксплуатации

4.1. Воздействие на атмосферный воздух
Существующее воздействие на атмосферный воздух
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями

фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором будет располагаться объект
строительства. Данные по фону приняты на основании письма Государственного Учреждения
«ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ» от 09.04.2019г № 24-6-14/670 представлены в таблице 4.

Из анализа таблицы 4 видно, что существующее состояние атмосферного воздуха в районе
размещения объекта характеризуется как «умеренно загрязненное».

Таблица 4 - Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха
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Код
ЗВ

Наименование ЗВ Нормативы качества атмосферного
воздуха, мкг/м3

Значения фоновых
концентраций, мкг/м3

ПДК м.р. ПДК с.с. ПДК с.г.

2902 Твердые частицы
(недифференцированная по
составу пыль/аэрозоль)

300 150 100 69

0008 Твердые частицы с
размером фракции до 10
мкм

150 50 40 44

337 Углерода оксид (II) 5000 3000 500 945
330 Серы диоксид (IV) 500 200 50 25
301 Азота диоксид (IV) 250 100 40 85
602 Бензол 100 40 10 0,3
1071 Фенол 10 7 3 0,5
303 Аммиак 200 - - 43
1325 Формальдегид 30 12 3 15
703 Бенз/а/пирен - 5,0 нг/м3 1,0 нг/м3 0,74нг/м3

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, приводятся в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой
составляет 5 % - 7 м/с.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от Унитарного
предприятия «Витебский меховой комбинат»

Унитарное предприятие«Витебский меховой комбинат» расположено на одной
производственной площадке по адресу: 210020, г.Витебск, ул.2-ая Прибережная, 1, на которой
насчитывается 18 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том
числе оснащенных газоочистными установками (ГОУ) – 8.

Количество наименований значимых выбрасываемых загрязняющих веществ – 14.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов
предприятия составляет – 1,962 т/год и представлен в таблице 4.2.

В атмосферный воздух выбрасываются стойкие органические загрязнители: диоксины (в
пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) – 2,0х10-11 т ЭТ/год, полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ) – 6,0х10-8 т/год.

В атмосферный воздух выбрасываются тяжелые металлы (ртуть и ее соединения) – 1,0х10-6
т/год.

Категория воздействия природопользователя на атмосферный воздух – V.
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Наименование характеристик Значение
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160
Коэффициент рельефа местности 1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
жаркого месяца, Т, оС

+20,8

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее
холодного месяца, Т, оС

-5,2
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Таблица 4.2 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферный воздух
Унитарным предприятием «Витебский меховой комбинат»

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых
источников

Проектируемыми источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
являются:

–Вентиляционный выход В 46 – источник №0022
–Вентиляционный выход В 47 – источник №0023
Мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений не предусматривается, в

связи с отсутствием установок газоочистного оборудования на проектируемых источниках
выбросах.

Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых источников
выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3– Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от проектируемых
источников выбросов
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№ п/п
Загрязняющее вещество Выброс загрязняющего вещества в атмосферный воздух

Код Наименование г/сек т/год

П
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1 2 3 4 5
1 1401 Ацетон 0,008500 0,042944
2 2902 Твердые частицы 0,035004 0,504082

Нефрас (бензин), в том числе 0,187237 1,959825
3 0655 углеводороды ароматические 0,004681 0,048996
4 0401 углеводороды С1-С10 0,029958 0,313572
5 0551 углеводороды алициклические 0,048682 0,509555
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. 6 0550 углеводороды непредельные 0,103916 1,087702
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Загрязняющее вещество Выброс загрязняющего вещества в
атмосферный воздух

№
п/п код наименование класс

опасности г/сек т/год

1 2 3 4 5 6

1 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 2 0,396 0,683
2 0304 Азот (II) оксид (азота оксид) 3 0,000 0,111

3 1880 Ди(2-гидроксиэтил)амин
(диэтаноламин) 0,011 0,006

4 3603 1-Метилпирролидин-2-он 0,003 0,005
5 1117 1-Метоксипропан-2-ол 0,011 0,016

6 1537 Муравьиная кислота (метановая
кислота)

2 0,104 0,052

7 0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на
ртуть)

1 0,000006 0,000001

8 2902 Твердые частицы суммарно 3 0,021 0,160
9 0882 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 2 0,118 0,004
10 0337 Углерод оксид (окись углерода) 4 0,337 0,724
11 1555 Уксусная кислота 3 0,156 0,008
12 1325 Формальдегид (метаналь) 2 0,017 0,016
13 1061 Этанол (этиловый спирт) 4 0,205 0,158

14 1259 2-Этилгексилацетат (уксусной
кислоты 2-этилгексиловый эфир) 0,044 0,019

ВСЕГО: 1,423 1,962
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7 1051 Изопропиловый спирт 0,000833 0,003998

8 1117
1-Метоксипропан-2-ол (метиловый
эфир пропиленгликоля) 0,000500 0,002400

9 1052 Метанол 0,000222 0,001049
10 1061 Спирт этиловый 0,010264 0,065578
11 1240 Этилацетат 0,078005 0,150414
12 0303 Аммиак 0,000937 0,050942
13 0401 Углеводороды С1-С10 0,030377 0,151885

ВСЕГО 0,351879 2,933117

Сопоставление концентраций выбросов с нормативами:

С целью обеспечения экологической безопасности при использовании растворителей,
лакокрасочных материалов согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, для технологических процессов,
определенных в таблице Е.29 - Е.42 (Приложение Е) не допускается превышение значений норм
выбросов ЛОС.

Нормы выбросов ЛОС для участка обувных заготовок принимали по Таблице Е. 38, нормы
выбросов для участка кожгалантерейных изделий по таблице Е. 41.

Таблица 4.4.– Расчет норм выбросов ЛОС
Выброс Выпуск Норма

Код
Наименование
загрязняющего

вещества

Максимал
ьный

выброс,
г/с

Валовой
выброс,
т/год

Содержание
углерода, %
от веса

общего
органич
еского
углерод
а, т/год

продукции,
пар; исходное
количество
твердого

компонента, т

выбросов
согласно
ЭкоНиП

17.01.06-001-
2017

Участок заготовок

1401 Ацетон 0,008500 0,042944 62,0 0,0266

1051
1061

1117

Спирт
изопропиловый
Спирт этиловый
1-Метоксипропан-2-
ол (метиловый эфир
пропиленгликоля)
Нефрас (бензин), в

0,000833
0,010264

0,000500

0,003998
0,065578

0,002400

60,0

52,1

91,3

86,0

0,0024

0,0342

0,0022

1,6799

ИТОГО: 0,341196 2,678724
ИТОГО в г ЛОС на пару выпущенной обуви (гЛОС/пара
обуви) :

Участок кожгалантереи

Изм. Кол. Лис № Подп. Дат
13/2019ОВОС

Лист

36

П
од
п.
И
да
т
а

И
нв
.№

по
дл
.

том числе 0,186125 1,953420

0655
Углеводороды
ароматические 0,004653 0,048836

0401
Углеводороды С1-
С10 0,029780 0,312547

0551
Углеводороды
алициклические 0,048393 0,507889

0550
Углеводороды
непредельные 0,103299 1,084148

1052 Метанол 0,000222 0,001049 73,4 0,0008

1240 Этилацетат 0,076617 0,142419 54,5 0,0776

0401
Углеводороды С1-
С10 0,030377 0,151885
ИТОГО ЛОС: 0,31344 2,36369 1,8237

2902 Твердые частицы 0,027501 0,312005

0303 Аммиак 0,000257 0,003026

В
за
м
.и
нв
.№

1,8237 167000 Табл. Е.38
14,154 25



Формат А4

Исходя из расчетов приведенных в таблице 4.4, можно сделать вывод, что нормы
выбросов ЛОС соответствуют требованием ЭкоНиП 17.01.06–001–2017.

Расчет выбросов от проектируемых источников представлен в Приложении 6.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ
Цель выполнения расчета рассеивания – определение приземных концентраций

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от объекта на границе жилой
зоны.

С целью оценки влияния планируемой деятельности на состояние атмосферного воздуха
выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ с использованием программы «УПРЗА
Эколог» (версия 4.60).

Программа расчета «Эколог» реализует основные зависимости и положения «Методики
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» ОНД-86 Госкомгидромет и позволяет рассмотреть характер деятельности
предприятия в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах:

- с точки зрения вклада непосредственно предприятия в общий уровень загрязнения
атмосферы (при условно принятом нулевом фоне);

- с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе
расположения территории института, с учетом вклада в сложившийся фон.

Расчет рассеивания проводится при одновременной и непрерывной работе оборудования и
систем вентиляции, при неблагоприятных для рассеивания условиях с учетом фонового
загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагоприятных метеорологических
условиях.

Приземные концентрации рассчитываются как для отдельных веществ, так и для групп
веществ с суммирующим вредным действием.

В качестве исходных данных по источникам выбросов используются их технические
параметры: технологические процессы и т.д.

Расчет рассеивания проводится в основной системе координат с ориентацией оси ОУ на
север. Для каждой расчетной точки определяются опасные направления ветра, при которых
концентрации вредных веществ достигают наибольших значений.

Расчет рассеивания произведен.
Уровень загрязнения атмосферы определяется в конкретных точках на границе СЗЗ и на

жилой зоны.
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1240 Этилацетат 0,001388 0,007995 54,5 0,0044
Нефрас (бензин), в
том числе 0,001112 0,006405 86,0 0,0055

0655 Углеводороды
ароматические 0,000028 0,000160

0401 Углеводороды С1-
С10 0,000178 0,001025

0551 Углеводороды
алициклические 0,000289 0,001665

0550 Углеводороды
непредельные 0,000617 0,003555

ИТОГО: 0,002500 0,014400 0,0099

2902 Твердые частицы 0,007503 0,192077

0303 Аммиак 0,000680 0,047916
ИТОГО: 0,010683 0,254393 0,0099 0,6560 Табл. Е.41
ИТОГО в кг ЛОС на кг используемого твердого
компонента:

0,022 0,75
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Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного выброса
вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеивания по
данному веществу считался не целесообразным.

Таблица 4.5 - Расчетные точки на границе СЗЗ

Таблица 4.6 - Расчетные точки на границе жилой зоны

Проектируемые источники выбросов учтены в расчете рассеивания со знаком «+». При
проведении расчета максимальных приземных концентраций учитывалась одновременность
работы всех источников выбросов.

Значения коэффициентов, определяющих условия рассеивания, а также значения фоновых
концентраций загрязняющих веществ, приняты в соответствии с письмом
ГУ«ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ» от 09.04.2019г № 24-6-14/670.

В качестве критерия оценки загрязненности атмосферного воздуха использовалось
сопоставление полученных в результате расчета приземных концентраций (в долях ПДК/ЭБК)
загрязняющих веществ в расчетных точках на границе жилой зоны с действующими санитарно-
гигиеническими нормативами для жилой зоны.
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№ Координаты точки (м) Высота
(м)

Тип точки Комментарий

X Y
1 992,50 889,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на с. рас.

от ист.№ 7 до расч. точки 300м
2 1202,00 792,50 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на с. рас.

от ист.№ 7 до расч. точки 300м
3 1276,00 611,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.на расчт. СЗЗ нап. на в. рас.

от ист.№ 6 до расч. точки 300м
4 1086,00 423,50 2 на границе расчетной СЗЗ р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на юв. рас.

от ист.№ 13 до расч. точки 116м
5 968,50 287,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на ю. рас.

от ист.№13 до расч. точки 137м
6 782,50 327,50 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на юз. рас.

от ист.№10 до расч. точки 212м
7 677,50 511,50 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на з. рас.

от ист.№21 до расч. точки 300м
8 825,50 686,00 2 на границе расчетной СЗЗ р.т. на расчт. СЗЗ нап. на сз. рас.

от ист.№7 до расч. точки 188м

№ Координаты точки (м) Высота
(м)

Тип точки Комментарий

X Y
1

933,50 188,50

2на границе жилой зоны р.т. на гр. участка жилой зоны по
ул. 2-я Прибрежная, 3а
направление на юг, расстояние
240м от источника № 10 до
расчетной точки

2

995,00 226,50

2на границе жилой зоны р.т. на гр. участка жилой зоны по
ул. 2-я Прибрежная, 2
направление на юг, расстояние
202м от источника № 12 до
расчетной точки

3

1027,00 283,50

2на границе жилой зоны р.т. на гр. участка жилой зоны по
ул. 2-я Прибрежная, 1
направление на юг, расстояние
154м от источника № 13 до
расчетной точки

4

764,00 727,00

2на границе жилой зоны р.т. на жилом доме по ул. 2-я
Прибрежная, 1а направление на
сз, расстояние 265м от источника
№ 7 до расчетной точки
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Результат расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблицах 4.7
и 4.8.

Таблица 4.7. - Результаты расчета рассеивания

Таблица 4.8 – Вещества, расчет для которых не целесообразен, критерий целесообразности
расчета E3=0.01

Как видно из представленных выше таблиц, расчет рассеивания не целесообразен для 7
наименованиям загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах предприятия.

Данный расчет показал, что во всех расчетных точках на границе СЗЗ, на жилой застройке
соблюдаются нормативы качества атмосферного воздуха.

Превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается.
По загрязняющим веществам и группам суммации значения максимальных приземных

концентраций не велики и составляют 0,73 ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ
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№
п/п

Наименование
загрязняющего вещества

(код)

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферного воздуха в долях ПДК

точка на границе
(граница расчетной

санитарно-
защитной зоны) с
учетом фона

точка на
границе
(граница
расчетной
санитарно-
защитной
зоны) без
учета фона

точка на
границе жилой

зоны
с учетом фона

точка на границе
жилой зоны

без учета фона

лето зима лето зима лето зима лето зима
1 Азот (IV) оксид (Азота

диоксид)
0,48 0,47 0,24 0,22 0,46 0,45 0,20 0,19

2 Аммиак 0,22 0,22 - - 0,22 0,22 - -
3 Углерод оксид (окись

углерода, угарный газ)
0,20 0,19 0,01 - 0,19 0,19 - -

4 Тетрахлорэтилен
(перхлорэтилен)

0,10 0,08 0,10 0,08 0,09 0,07 0,09 0,07

5 Этилацетат (уксусной
кислоты этиловый эфир)

0,07 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05

6 2-Этилгексилацетат
(уксусной кислоты 2-
этилгексиловый эфир)

0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

7 Формальдегид 0,52 0,52 0,03 0,03 0,52 0,52 0,03 0,03
8 Муравьиная кислота

(метановая кислота)
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

9 Уксусная кислота 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
10 Ди(2-гидроксиэтил)амин

(диэтаноламин)
0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 -

11 Твердые частицы
(недифференцированная

по составу
пыль/аэрозоль)

0,25 0,25 0,03 0,03 0,25 0,25 0,03 0,03

12 групп сумм. (2)
303+1325

0,73 0,73 0,03 0,03 0,73 0,73 0,03 0,03

Код Наименование

0183 Ртуть (Ртуть металлическая)

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

0401 Углероды предельные алифатического ряда С1-С10

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1051 Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт)
1052 Метанол (Метиловый спирт)
3603 1-Метилпирролидин-2-он
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(группа сумм. 6005(2) 303+1325) и на границе жилой застройки 0,73 ПДК (группа сумм. 6005(2)
303+1325).

Размер зоны воздействия объекта на атмосферный воздух составляет – 300 м.

Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих
веществ

Нормативы допустимых выбросов, разработанные в проектной документации,
являются основанием для получения Заказчиком в территориальных органах Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешения на выбросы в атмосферный
воздух.

В соответствии с п.4 «Положения о порядке выдачи разрешений на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений и (или)
дополнений, приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия» [6]:

– получение разрешения на выбросы необходимо при эксплуатации заявителем на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином
законном основании стационарных источников выбросов в случае, когда согласно акту
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарные валовые
выбросы составляют более трех тонн в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1 -го
класса опасности составляют более десяти килограммов в год.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого
производства – 2,933117 тонн/год, следовательно получение разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух Частным унитарным производственным
предприятием «ВитМа» не требуется.

Строительно-монтажные работы.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ на этапе строительно-

монтажных работ являются стационарные (посты сварки и резки и др.) источники. При
выполнении строительных работ (погрузке- выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.)
происходит пыление материалов, грунта. Основными загрязняющими веществами являются
пыль неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный
аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид,
углеводороды предельные С1-С11, углеводороды предельные С12-С19.

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве объекта будет незначительным
и носить временный характер.

4.2. Воздействие физических (акустических) факторов.
Проектируемый участок размещается на земельном участке предоставленным в

постоянное пользование Унитарному предприятию «Витебский меховой комбинат».
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на

окружающую природную среду. Оценкой воздействия на окружающую среду от источников
шума является определение уровня шума, исходящего от производственных процессов
предприятия, с учетом всех возможных экологических аспектов предприятия,
функционирующей инфраструктуры и транспортных средств.

Проектируемыми источниками шума является устанавливаемое технологическое
оборудование (вентиляции, кондиционирования) движение автотранспорта.

При расчете уровней шума от автотранспорта и вентиляторов условно принималось,
что шум распространяется в воздухе от источника шума до расчетной точки
беспрепятственно. В действительности, часть шума будет поглощаться конструкциями
зданий и сооружений, особенно при расположении источников и расчетных точек по разным
сторонам от здания.

Строительство специальных технических средств на пути распространения шума от
источников шума до расчетных точек проектом не предусматривается.
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Для определения влияния распространяемого шума от источника на прилегающую к
предприятию территорию произведем расчеты ожидаемых уровней звукового давления в
расчетных точках на границе расчетной СЗЗ, на жилой зоне. Координаты расчетных точек, в
которых будет произведен расчет, приведены в таблице 4.9.

Расчет уровней шума производится на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 4.9 – Координаты расчетных точек

Расчет шумового воздействия на окружающую среду проводился в программе «Эколог-
Шум» (версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) согласно СНиП 23-03-2003.

Расчет уровней шума отпроектируемых источников представлен в Приложении 9.

4.3. Воздействие вибрации.

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации устанавливает
документ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2013 №
132 Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых
помещениях, помещениях административных и общественных зданий.

Оборудование установленное строительным проектом соответствуют требованиям и
стандартам РБ (на основании тех. паспортов оборудования предоставленные производителями).

4.4. Воздействие электромагнитного излучения

Допустимые значения нормируемых параметров электромагнитного излучения
устанавливает документ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
05.03.2015 №23 Санитарные нормы и правила «Требования к электромагнитным излучениям
радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»

Оборудование установленное строительным проектом соответствуют требованиям и
стандартам РБ (на основании тех. паспортов оборудования предоставленные производителями).

4.5. Воздействие инфразвука
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N Координаты точки Тип точки В
расчете

X (м) Y (м) Высота
подъема

(м)
001 1636.50 1083.00 1.50 р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на с. рас. от ист.№ 7 до расч. точки 300м Да
002 1852.50 982.50 1.50 р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на с. рас. от ист.№ 7 до расч. точки 300м Да
003 1934.00 785.50 1.50 р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на в. рас. от ист.№ 6 до расч. точки 300м Да
004 1734.00 591.00 1.50 р.т.нарасчт. СЗЗ нап. на юв. рас. от ист.№ 13 до расч. точки 116м Да
005 1610.00 442.50 1.50 р.т. на расчт. СЗЗ нап. на ю. рас. от ист.№13 до расч. точки 137м Да
006 1411.50 487.50 1.50 р.т. на расчт. СЗЗ нап. на юз. рас. от ист.№10 до расч. точки 212м Да
007 1302.00 680.50 1.50 р.т. на расчт. СЗЗ нап. на з. рас. от ист.№21 до расч. точки 300м Да
008 1455.50 871.50 1.50 р.т. на расчт. СЗЗ нап. на сз. рас. от ист.№7 до расч. точки 188м Да
009

1572.00 343.00 1.50
р.т. на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 3а
направление на юг, расстояние 240м от источника № 10 до
расчетной точки

Да

010
1639.50 381.00 1.50

р.т. на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 2
направление на юг, расстояние 202м от источника № 12 до
расчетной точки

Да

011
1674.50 441.00 1.50

р.т. на гр. участка жилой зоны по ул. 2-я Прибрежная, 1
направление на юг, расстояние 154м от источника № 13 до
расчетной точки

Да

012 1391.00 912.50 1.50 р.т. на жилом доме по ул. 2-я Прибрежная, 1а направление на сз,
расстояние 265м от источника № 7 до расчетной точки

Да
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Допустимые значения нормируемых параметров инфразвука устанавливает
документ Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.12.2013 №
121 Санитарные нормы и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и
общественных помещениях и на территории жилой застройки».

Оборудование установленное строительным проектом соответствуют требованиям и
стандартам РБ (на основании тех. паспортов оборудования предоставленные производителями).

4.6. Воздействие на геологическую среду.

Воздействие на геологическую среду рассматривается при проведении строительных работ
и в период эксплуатации объекта.

Условия поверхностного стока удовлетворительны. Вертикальная планировка решена с
максимальным использованием существующего рельефа и с нормативным уклоном для отвода
поверхностных вод с территории.

План организации рельефа выполнен в соответствии с высотным положением
существующих улиц, примыкающих к участку, с максимальным приближением к
существующему рельефу, с учётом нормативных поперечных и продольных уклонов.

Воздействие проектируемой деятельности во время строительно-монтажных работ
оценивается как воздействие низкой значимости.

Воздействие низкой значимости на геологическую среду обусловлено также отсутствием
ценных минеральных месторождений в границах территории производства работ.

Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.

4.7. Воздействие на поверхностные и подземные воды.

Существующее положение

Источником водоснабжения являются подземные артезианские воды. Водозаборные
сооружения выполнены на двух площадках -первая возле артезианской скважины № 25731/74,
вторая возле артезианской скважины № 25732/74. Дебит обеих скважин составляет по 40м3/час.
Так же на площадке имеются 2 резервные скважины в непосредственной близости от
существующих скважин. Дебит резервных скважин составляет: №1а-40м3/час, №2а-40м3/час.
Суммарная производительность скважин 160м3/час.м. При этом водозабор на площадке № 2
предназначается для хозяйственно-питьевого водоснабжения, для чего оборудована станция
обезжелезивания контейнерного типа производительностью 40м3/час и двумя резервуарами
запаса чистой воды 20 м3 каждый. Водозабор на площадке № 1 оборудован для подачи
технической воды на технологические и противопожарные нужды комбината, для чего в
существующем здании насосной станции 2-го подъёма оборудована станция обезжелезивания
воды 40м3/час, станция умягчения воды аналогичной производительностью и всеми
необходимыми насосными группами. Запас очищенной и умягчённой воды хранится в
существующих резервуарах объёмом 500 и 1000 м3 соответственно.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборных сооружений совпадает с ограждением
площадки. Территория первого пояса зоны санитарной охраны огорожена и озеленена. Граница
первого пояса совпадает с ограждением площадки и составляет 10 м.

Согласно разрешению на спецводопользование от 17.11.2017 № 02/04.0190, выданное
областным комитетом ПР и ООС, объём водопотребления на нужды предприятия составляет
620,6 м3/сут.

Проектные решения
Проектируемый объект располагается на существующих производственных площадях

заказчика, и предусматривает водоснабжение объекта от существующей внутриплощадочной
сети хозяйственно-питьевого водоправода. Проектными решениями увеличение объёмов
водопотребления не предусматривается.
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Воздействие на водную среду в период производства СМР
Воздействие объекта строительства на поверхностные и подземные воды прежде всего

связано с созданием условий, изменяющих характеристики поверхностного стока и с
возможным загрязнением водных объектов сбросами неочищенных хозяйственно-бытовых
сточных вод, а также возможной миграцией токсичных веществ в почвы и грунтовые воды при
временном складировании отходов производства и потребления.

В процессе проведения работ по строительству возможными источниками загрязнения
поверхностных и подземных вод являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды,
- места временного складирования отходов.
Основные факторы техногенного воздействия на водные гидросистемы в период

проведения работ по характеру воздействия подразделяются на механические и технологические.
Механические воздействия выражаются в нарушении целостности поверхностного слоя

грунтов, уничтожении почв, растительности, создание препятствий стоку, изменении объемов
стока – данным объектом не предусмотрено, т.к. работы ведутся внутри существующего здания.
Механические воздействия имеют комплексный характер и трансформируют испарение, условия
поверхностного стока, условия дренирования и грунтового стока.

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, оказывают влияние на
химический состав природной среды, ее санитарное состояние и выражаются, в основном, в виде
химического и санитарного загрязнения. Вследствие выноса мелкодисперсных грунтовых
частиц, смыва поверхности территории строительства отходов горюче-смазочных материалов

происходит загрязнение поверхностных и подземных вод.
Прямого негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в ходе

строительства при соблюдении природоохранных мероприятий не наблюдается.
Воздействие проектируемой деятельности на водные ресурсы рассматривается в

следующих условиях:
- при проведении строительных работ;
- при эксплуатации объектов;
- в аварийной ситуации.
Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении

строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие
вредные воздействия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-
монтажные работы;

- оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и
строительных отходов;

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт;
После окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны

быть убраны от строительного мусора.
Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по

осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и
оценивается как воздействие низкой значимости.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке производственных и
дождевых сточных вод и при постоянном производственном контроле в процессе
эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды оценивается как
воздействие низкой значимости.

Воздействие на поверхностные и подземные воды. Возможные последствия
Качество природных вод поверхностных водных объектов определяется, в первую очередь,

их химическим составом, формирование которого в черте города обусловлено не столько
природными, сколько антропогенными и техногенными факторами. Включение в состав
природных вод не свойственных им веществ различного техногенного происхождения
сопровождается процессом загрязнения воды, который обусловлен, как правило, сбросом сточных
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вод, как хозяйственно-бытовых, так и ливневых, в речную сеть. Самым мощным источником
загрязнения водных объектов являются хоз-бытовые стоки жилых территорий, на которые
приходится две третьих годового объема городских сточных вод, доля стоков производства
составляет четвертую часть.

Нагрузка на поверхностные водные объекты, в данном случае реку Западная Двина в черте
города, обусловлена большим количеством загрязняющих веществ, поступающих с талыми, с
которыми происходит смыв реагентов, используемых для борьбы с обледенением улиц, и
ливневыми водами с городских территорий, с которыми смываются загрязнения с территорий
автомобильных дорог и сточнок автомобильного транспорта.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при выполнении
строительно-монтажных работ должны выполняться мероприятия и требования, смягчающие
вредные воздействия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строительно-
монтажные работы;

- оснащение площадок строительства инвентарными контейнерами для сбора бытовых и
строительных отходов;

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт.
После окончания строительных работ участки, на которых они выполнялись, должны

быть убраны от строительного мусора.
Воздействие на водную среду при выполнении строительно-монтажных работ по

осуществлению планируемого строительства носит временный разовый характер и
оценивается как воздействие низкой значимости.

При соблюдении проектных решений при отведении и очистке дождевых сточных вод
и при постоянном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и
подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

4.8. Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами.
Существующая система обращения с отходами на предприятии.

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»
на объекте разработана и согласована с соответствующими организациями инструкция по
обращению с отходами производств.

Инструкцией определен порядок организации деятельности, связанной с обращением
с отходами, включая нормирование образования отходов, сбор, учет, перевозку, хранение,
использование, обезвреживание отходов, образующихся в процессе производства.
Инструкцией определены места сбора и временного хранения отходов.

Возможные последствия.
Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований

природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь
«Об обращении с отходами» № 273-3, 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.
В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения с отходами

необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отходов производства при
строительстве и изменение в структуре образования отходов при эксплуатации.

Основными источниками образования отходов на этапе строительства цеха
является проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные,

изоляционные и другие), обслуживание и ремонт строительной техники, механизмов и
дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала.

Обслуживание автотранспорта, механизмов и оборудования производится
соответствующими подразделениями предприятия. Отходы, образующиеся в ходе строительно-
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монтажных работ, складируются на площадках для временного хранения отходов, и
захораниваются в соответствии с Разрешением на захоронение отходов производства подрядной
организацией.

Таблица 4.9 - Ориентировочные объемы отходов от строительства

* – Фактический объем образования строительных отходов уточняется по факту в ходе
строительства.

** – Полный перечень объектов по использованию и обезвреживанию отходов указан в
реестре на сайте http://minpriroda.gov.by/ru/reestri.

Хранение отходов образующихся от строительно-монтажных работ, до утилизации,
осуществляется в местах временного хранения отходов утвержденных «Инструкцией по
обращению с отходами производства Унитарного производственного предприятия
«Витебский меховой комбинат».

Ориентировочные объемы отходов в процессе хозяйственной деятельности
проектируемого объекта

Проектируемый объект предназначен для сдачи в аренду производственных площадей
ЧУПП «ВитМа».

ЧУПП «ВитМа» выдано Разрешение на хранение и захоронение отходов производства
№ 37 от 22.10.2019 г Витебской городской инспекцией природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

Отходы производства образующиеся в процессе хозяйственной деятельности на
проектируемом объекте представлены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Объемы образования отходов в процессе хозяйственной деятельности, способы
их хранения, использования и утилизации:
№
п.п Наименование отхода Код Класс

опасности

Количество образующихся
отходов производства в год,

тонн (штук)

Способ
утилизации*

В
за
м
.и
нв
.№ 1 2 3 4 5 6

1. отходы натурального меха 1410700 3 0,64 захоронение

2. отходы хромой кожи 1470200 4 38,37 захоронение

П
од
п.
И
да
т
а

3. отходы картона обувного маки
СОП 1470800 4 1,92 захоронение

4.
отходы бумаги и картона от
канцелярской деятельности и
делопроизводства

1870601 4 1,3 использование

5. прочие незагрязненные отходы
картона 1870609 4 1,3 использование
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Строительные материалы Класс
опасности

Отходы
Наименование Расход,

т.
Код Количество

Образования,
т

Предложение по
утилизации.**

Смешанные отходы
строительства

- неопасный
3991300

0,93* ОДО
«ДемонтажТрейдСтрой»

Отходы
производства,

подобные отходам
жизнедеятельности

населения

0,1т/год
на 1 работника стройгородка

неопасные 9120400 0,17т На захоронение Полигон
ТКО

http://minpriroda.gov.by/ru/reestri
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/klassifikator-othodov/article/351
https://www.moyaudit.by/publikacii/spravochnaya-informaciya/klassifikator-othodov/article/351
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6. Лом стальной не сортированные 3511008 неопасные 3 использование

7. синтетические и минеральные
масла отработанные 5410201 3 0,3 использование

8. эластичный пенополиуретан 5711014 4 0,4 использование

9. отходы кожи искусственной
галантерейной 5711627 3 4,24 захоронение

10. полиэтилен 5712100 3 0,1 использование

11. отходы (обрезки) для всех видов
тканей при раскрое 5810919 3 0,9 использование

12. обтирочный материал
загрязненный маслами 5820601 3 0,6 захоронение

13.
отходы производства, подобные
отходам жизнедеятельности
населения

9120400 неопасные 14,93 захоронение

14.
отходы (смет) от уборки
территорий промышленных
предприятий и организаций

9120800 4 0,5 использование

* – Полный перечень объектов по использованию и обезвреживанию отходов указан в
реестре на сайте http://minpriroda.gov.by/ru/reestri.

Отходы образующие от поз.16-выравнивание деталей верха, поз.17-19, 37-спускание края
деталей и собирающиеся в пылесос, представляют собой мелкие обрезки хромовых кож, кожи
искусственной галантерейной и учтены в таблице 4.10.

Хранение отходов производства от проектируемого объекта планируется осуществлять в
местах временного хранения отходов утвержденных «Инструкцией по обращению с отходами
производства Унитарного производственного предприятия «Витебский меховой комбинат».

Для предотвращения вредных выделений в окружающую среду образующиеся отходы
должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам,
обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и
экологически безопасное размещение.

Токсичные отходы отсутствуют.

4.9. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектного решения не
оказывается, в связи с тем что участок проектирования размещается на существующих
производственных площадях Унитарного предприятия "Витебский меховой комбинат".

4.10.Воздействие на растительный и животный мир, леса.

Воздействия на растительный и животный мир при реализации проектного решения не
оказывается, в связи с тем, что участок проектирования размещается на существующих
производственных площадях Унитарного предприятия "Витебский меховой комбинат".

Удаление объектов растительного мера не предусмотрено, плодородный грунт не
удаляется, т.к. размещение проектируемого объекта предусмотрено внутри существующего
производственного здания.

4.11.Оценка социальных последствий строительства.
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Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений
связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного
развития региона и реализации социальных программ:

1. Повышение результативности экономической деятельности в регионе;
2. Повышение экспортного потенциала региона;
3. Перераспределение уровня занятости населения региона;
4. Повышение уровня доходов населения и увеличение покупательской способности и

уровня жизни;
5. Увеличение инвестиционной активности в регионе.

4.12. Оценка возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций.
Меры по предупреждению.

В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе эксплуатации
объекта выполнены расчеты категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
в соответствии с требованиями ТКП 474-2013. На основании указанных расчетов в разделах
проекта предусмотрены технические решения по исключению чрезвычайных ситуаций
(пожарная безопасность).

В технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются
вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную
ситуацию.

5. Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий.

Каждый город, представляющий собой территорию с определенными природными
условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с
экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в
том, что его результаты имеют большое прикладное значение, так как проблемы города к
каждому конкретному человеку ближе, нежели проблемы страны, континента или планеты.
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с
чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и
промышленных предприятий, сферы обслуживания с организацией антропогенных ландшафтов,
очень далеких от состояния экологического равновесия. Город – это наиболее ярко выраженный
пример антропоэкосистемы.

Любой город неповторим и оригинален не только по своей истории развития, архитектуре и
местоположению относительно природных объектов, но и по особенностям производства,
сочетанию отдельных отраслей промышленности, транспортно-логистическим потокам.
Экологическая картина каждого крупного города достаточно сложна. Все городские
промышленные предприятия неизбежно оказывают неблагоприятное воздействие на подземные
и поверхностные воды, почвы, атмосферный воздух, животный и растительный мир,
рекреационную среду и среду обитания человека. Города становятся центрами техногенных
биогеохимических регионов с высокой степенью влияния на природные объекты,
расположенные в зоне прямого и косвенного влияния на них городской антропогенной и
техногенной деятельности.

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше
газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная
конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы
препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра. При малой
подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м,
а контрасты температуры могут достигать 5-6°С. С ними связаны температурные инверсии,
приводящие к повышенному загрязнению воздуха. Города потребляют в 10 и более раз больше
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воды в расчете на 1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает
значительных размеров. Объемы сточных вод достигают 1м3 в сутки на одного человека.
Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек
скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную глубину проникающими
через почву загрязнениями, в основном с загрязненных нефтепродуктами территорий дорог и
автопарковок.

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На
больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах
рекреаций – парки, скверы, дворы – сильно изменяется, загрязняется бытовыми отходами,
загрязняющими веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность же
почв на неиспользуемых пустырях способствует водной и ветровой эрозии.

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен «культурными
насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных
фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности.
Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях, постоянно
поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного
угнетения, невозможности нормального развития при регулярных обрезках кроны, в результате
которой происходит постепенное отмирание корневой системы и, в итоге, гибель дерева.

Многим объектам растительного мира придается несвойственная ему форма, как это
происходит в г.Витебске с кустарником сирени обыкновенной, которым придается форма дерева,
что также ведет к быстрой деградации растения.

Урбоэкология
Городская экология – в первую очередь это комплекс качественных показателей среды

обитания человека, а не окружающей среды, который оценивается по критериям техногенной и
биологической природы. Данные качественные показатели не ограничивается лишь объёмами
дыма, выпускаемого заводскими трубами или показателями автомобильных выхлопов. Экология

большого города – это и количество солнечного света, и цветовое, и эстетическое
воздействие. Урбанизация неоднозначно действует на человеческое общество: с одной стороны,
город предоставляет человеку ряд общественно-экономических, социально-бытовых и
культурных преимуществ, что положительно сказывается на его интеллектуальном развитии,
дает возможность для лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с
другой - человек отдаляется от природы и попадает в среду с вредными воздействиями:
загрязненным воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной
системой снабжения, зависимостью от транспорта, постоянным вынужденным общением со
множеством незнакомых

людей - все это неблагоприятно сказывается на его физическом и психическом здоровье.
Возникают экологические проблемы, в основе которых – концентрация большого числа
факторов, вредных для человека и природы, на территориях с высокой плотностью населения.

В крупных городах переплелись как положительные, так и отрицательные стороны научно-
технического прогресса и индустриализации. Создана новая экологическая среда с высокой
концентрацией антропогенных факторов. Одни их них такие, как загрязнение атмосферного
воздуха, высокий уровень шума, электромагнитные излучения, являются непосредственным
продуктом индустриализации, другие, такие как сосредоточение предприятий на ограниченной
территории, высокая плотность населения, миграционные процессы и т,д., - следствие
урбанизации как формы расселения.

Проблемы, связанные с урбанизацией, необходимо решать не отдельными частными
мероприятиями, изыскивая скороспелые и малоэффективные решения, а разработав комплекс
взаимосвязанных социальных, экологических, технических, градостроительных и других мер. Во

всех случаях человек, его сфера обитания и окружающая среда должны рассматриваться
как единое целое.

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период
строительства и эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
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• соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов;

• обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологических и технических
процессов;

• обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства.

5.1. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий на атмосферный воздух, уменьшение уровня шума.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Витебске оценивается как средний.
Основные загрязнители — автотранспорт (около 78% выбрасываемых в атмосферу
загрязняющих веществ) и теплоэнергетика. Автотранспорт выбрасывает в атмосферу города
более 10 тысяч тонн загрязняющих веществ в год. Исходя из высокой концентрации сферы
обслуживания, торговых комплексов, зон развлечения в пределах исторической застройки, в
районе пешеходной улицы Суворова, в непосредственной близости к рассматриваемому
объекту, имеется потребность в большом количестве автомобильных парковок.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от
проектируемогоисточника и прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха Расчет
рассеивания загрязняющих веществ выполнен с целью определения влияния проектируемого
источника выбросов загрязняющих веществ на общее загрязнение атмосферного воздуха в
границах жилой застройки.

На основании расчетов, выполненных в соответствии с «Инструкцией о порядке
рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче
разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям» ОНД 1-
84, требований ГОСТ 17.2.3.02-78, «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе
ОНД-86 произведен расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере . Расчеты проведены с
учетом фонового загрязнения по аналогичным веществам.

Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью определения

максимальных приземных концентраций выполнен по программе «УПРЗА Эколог» (версия 4.60).
Программа расчета «Эколог» реализует основные зависимости и положения «Методики

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» ОНД-86 Госкомгидромет и позволяет рассмотреть характер деятельности

предприятия в части загрязнения воздушной среды в двух аспектах:
- с точки зрения вклада непосредственно предприятия в общий уровень загрязнения

атмосферы (при условно принятом нулевом фоне);
- с точки зрения создания общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе

расположения территории предприятия, с учетом вклада в сложившийся фон.
Расчет рассеивания проводится при одновременной и непрерывной работе оборудования и

систем вентиляции, при неблагоприятных для рассеивания условиях с учетоми без учета
фонового загрязнения. Были получены приземные концентрации при неблагоприятных
метеорологических условиях.

Приземные концентрации рассчитываются как для отдельных веществ, так и для групп
веществ с суммирующим вредным действием.

В качестве исходных данных по источникам выбросов используются их технические
параметры: технологические процессы и т.д.

Расчет рассеивания проводится в основной системе координат с ориентацией оси ОУ на
север. Для каждой расчетной точки определяются опасные направления ветра, при которых
концентрации вредных веществ достигают наибольших значений.

Расчет рассеивания произведен.
Уровень загрязнения атмосферы определяется в конкретных точках на границе СЗЗ и на

жилой зоны.
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Критерий целесообразности расчета задан 0,1. Если отношение суммарного выброса
вредного вещества по всем источникам к ПДК было меньше 0,1, то расчет рассеивания по
данному веществу считался не целесообразным.

Результат расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблице
5.1.

Таблица 5.1 - Результаты расчета рассеивания

Анализ результатов расчета выбросов загрязняющих веществ по всем вариантам показал,
что на расчетной площадке, в том числе на границе жилой зоны и точек СЗЗ по всем
выбрасываемым веществам и образуемым ими группам суммации превышений предельно –
допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ не наблюдается.

Зона вредного воздействия не определяется т.к. выбросы вредного воздействия
локализуются в зоне источников выбросов.

Зона потенциального воздействия отсутствует.

Определение размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ)

На основанииПриложения к Санитарным нормы и правила «Требования к организации
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами
воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденным постановлением Совета
Министров РБ от 11 декабря 2019 г № 847 «Об утверждении специфических санитарно -
эпидемиологических требований»Унитарное предприятие "Витебский меховой комбинат"
п.302 (Производство обуви без литья.) составляет 50м, но в связи с тем, что проектируемое
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№
п/п

Наименование
загрязняющего вещества

(код)

Значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферного воздуха в долях ПДК

точка на границе
(граница расчетной

санитарно-
защитной зоны) с
учетом фона

точка на
границе
(граница
расчетной
санитарно-
защитной
зоны) без
учета фона

точка на
границе жилой

зоны
с учетом фона

точка на границе жилой
зоны

без учета фона

лето зима лето зима лето зима лето зима
1 Азот (IV) оксид (Азота

диоксид)
0,48 0,47 0,24 0,22 0,46 0,45 0,20 0,19

2 Аммиак 0,22 0,22 - - 0,22 0,22 - -
3 Углерод оксид (окись

углерода, угарный газ)
0,20 0,19 0,01 - 0,19 0,19 - -

4 Тетрахлорэтилен
(перхлорэтилен)

0,10 0,08 0,10 0,08 0,09 0,07 0,09 0,07

5 Этилацетат (уксусной
кислоты этиловый эфир)

0,07 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05

6 2-Этилгексилацетат
(уксусной кислоты 2-
этилгексиловый эфир)

0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

7 Формальдегид 0,52 0,52 0,03 0,03 0,52 0,52 0,03 0,03
8 Муравьиная кислота

(метановая кислота)
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

9 Уксусная кислота 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
10 Ди(2-гидроксиэтил)амин

(диэтаноламин)
0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 -

11 Твердые частицы
(недифференцированная

по составу
пыль/аэрозоль)

0,25 0,25 0,03 0,03 0,25 0,25 0,03 0,03

12 Группа сумм. (2)
303+1325

0,73 0,73 0,03 0,03 0,73 0,73 0,03 0,03
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производство находится на существующей площадке действующего предприятия с базовой
СЗЗ300м (п. 320 «Производства по обработке сырых меховых шкур животных и крашению
(овчинно-шубные, овчинно - дубильные, меховые), производство замши, сафьяна», был
разработан проект по сокращению СЗЗ с получением положительного санитарно гигиенического
заключения с утвержденной расчетной СЗЗ(ГУ «Витебский зональный центр гигиены и
эпидемеологии» санитарно-гигиеническое заключение № 90/01-42 от 09г.06.2015.

На основании разработанного ЧПУП «КВАНТ - ПРОЕКТ» проекта корректировки
СЗЗУнитарного предприятия "Витебский меховой комбинат"установлена по следующим
направлениям.

Описание расчетной СЗЗ
- направление с расстояние от ист. № 0007 до расч. точки № 1 – 300м
(проходит по территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление с-в, расстояние от ист. № 0007 до расч. точки №2 -300м (проходит по

территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление в, расстояние от ист. № 0006 до расч. точки №3 – 300м (проходит по

территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление ю-в, расстояние от ист. № 0013 до расч. точки №4 – 116м(проходит по

территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление ю, расстояние от ист. № 0013 до расч. точки №5 – 137м(проходит по

территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление ю-з, расстояние от ист. № 0010 до расч. точки №6 – 212м(проходит по

территории предприятия и свободные от застройки территории);
- направление з, расстояние от ист. № 0021 до расч. точки №7 – 300м (проходит по

территории предприятия и по территории предприятия УЧПП «АРД», ЧПТ УП «Таусмит», ЧТ
УП «Титул-стиль», «БелОМ Плюс», предприятие ИП Яковицкий П.О., «Ветпластик»);

- направление с-з, расстояние от ист. № 0007 до расч. точки №8 – 188м (проходит по
территории предприятия).

Входе эксплуатации объекта уровни шумового воздействия не превысят допустимый
уровень, в связи с этим дополнительные мероприятия не требуются.

5.2. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблагоприятных
воздействий отходов производства и потребления.

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с
требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по
видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве
вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение.
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 раздельного сбора образующихся отходов.

Для предотвращений и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий
строительных отходов на компоненты окружающей среды следует определить на этапе
строительства право собственности на эти отходы. Согласно ст. 3 Закона «Об обращении с
отходами» право собственности приобретают:

- производитель отходов (подрядная строительная организация) - с момента образования
отходов, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или)
договором об использовании имущества, которое явилось источником образования этих
отходов;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, -
на основании сделки об отчуждении отходов или совершения других действий,
свидетельствующих об обращении иным способом отходов в собственность.
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Все отходы, представляющие собой вторичные материальные ресурсы, передаются на
дальнейшее использование в специализированные организации на основании заключенных
хозяйственных договоров.

Отходы, для которых отсутствуют введенные в эксплуатацию объекты по
использованию, обезвреживанию, захоронение которых допускается санитарными нормами
по эксплуатации полигонов ТКО, подлежат захоронению на объектах захоронения отходов
(отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, и организаций и др.).
Следует четко контролировать своевременный вывоз отходов производства на объекты по
использованию, хранению, обезвреживания и (или) захоронению отходов, а также не
допускать просыпания отходов в момент перевозки.

Только при обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями
законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле можно будет
предупредить негативное воздействие отходов на компоненты природной среды.

5.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды

Непосредственно на площадке размещения проектируемого объекта реки, озера, прудовые
хозяйства, водно-болотные объекты, мелиоративные каналы и другие поверхностные водные
объекты, ввиду длительного антропогенного влияния, отсутствуют.

Сброс хоз-бытовых сточных вод проектируемого объекта производится в существующую
систему канализации.

Загрязнение поверхностных и подземных вод стоками с асфальтированных площадок
автомобильных парковок.

Основной причиной загрязнения подземных и поверхностных вод нефтепродуктами с
территории автомобильных парковок и стоянок является достаточно низкий уровень
технического состояния частного легкового автотранспорта города.Случайные проливы
нефтепродуктов загрязняют открытые площадки автопарковок, стоянок, откуда смываются
атмосферными осадками в систему ливневой канализации. Ливневые сточные воды с городской
территории проходят очистку на городских очистных сооружениях ливнестоков города, после
чего сбрасываются в реку Западная Двина.

Во избежание загрязнения подземных вод загрязненными нефтепродуктами ливневыми
стоками при просачивании их через открытый почвенный покров проектом предусмотрено
благоустройство автопарковки с целью локализации поверхностного стока и направления его в
ливневую канализацию.

5.4. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы

Основное воздействие на почвенный покров связано с производством подготовительных
работ и организацией подвальным помещений. При выполнении подготовительных работ и
строительных работ происходит интенсивное механическое воздействие и нарушение ранее
благоустроенного слоя покрытий, почвенного покрова, в результате которого может
произойти нарушение водного и температурного режима грунтов. Территория ранее частично
благоустроена.В ходе строительных работ механическое нарушение почв будет иметь
локальный характер, ограниченный размерами площадки проектируемого объекта.
Нарушение экологического равновесия почвенной системы не прогнозируется ввиду
длительного антропогенного воздействия на земельные ресурсы в районе размещения
проектируемого объекта и искусственное происхождение почвенного покрова, не связанного
с почвенным покровом естественных природных зон.

5.5. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных
неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир
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Удаление объектов растительного мира проектом не предусматривается.
К организационным и организационно-техническиммероприятиям относятся:
- соблюдение требований транспортировки, складирования и хранения отходов

Унитарным предприятием "Витебский меховой комбинат";
- проведение инвентаризации зеленых насаждений и составление паспорта объекта

растительного мира, которые послужат ориентиром и обоснованием для планируемых работ
по озеленению, реконструкции и благоустройству территорий, а также разработки
мероприятий по оптимизации структуры озеленения, подбору породного ассортимента,
повышению устойчивости насаждений;

Для увеличения уровня озеленения территории санитарно-защитной зоны возможно
использование ограждение предприятий для вертикального озеленения растениями-лианами
(плющ обыкновенный, виноград и пр.). Следует учесть, что посадка древесно-кустарниковой
растительности вблизи предприятия пищевой промышленности, является фактором,
привлекающим для гнездования птиц, что противоречит требованиям безопасности и
повышенному риску заражения продукции.

К профилактическим мероприятиям относятся:
- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей среды;
- оборудование уголков по охране окружающей среды в каждом цехе.

6. Программа послепроектного анализа (локального маниторинга).

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды является снижение
нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и при использовании продукции
предприятия. Поэтому в своей деятельности предприятие должно руководствоваться такими
принципами, как строгое соблюдение законодательных и других требований,
распространяющихся на организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для
этого разрабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию
природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образованию
отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из инструментов этой
работы является постоянный мониторинг окружающей среды.

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных технологий,
отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, при
проектировании, разработке производственных процессов, новых видов продукции, а также
предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения безопасной эксплуатации
производственных объектов и создания безопасных условий труда. Кроме этого должна
вестись работа по улучшению системы управления окружающей средой и повышению
эффективности ее работы. Конечно, не последнее место в этом занимает активное
сотрудничество с общественностью, природоохранными организациями и любыми сторонами,
заинтересованными в эффективной природоохранной деятельности предприятия.

Производственный экологический мониторинг предназначен для решения задач
оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения природных сред на территории
санитарно-защитной и жилой зоны, оценки экологической обстановки и оказания
информационной поддержки при принятии хозяйственных решений, размещении
производственных комплексов, информирования общественности о состоянии окружающей
среды и последствиях техногенных аварий.

Результаты производственного экологического мониторинга являются одним из
основных доказательств экологически безопасной хозяйственной деятельности предприятия и
используются для экологической сертификации предприятия. По результатам
производственного мониторинга предприятие может совершенствовать программу по охране
окружающей среды, корректировать затраты на охрану окружающей среды и платежи за
загрязнение окружающей среды, совершенствовать систему управления производством и
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использования вторичных ресурсов.
Согласно «Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей

среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного
воздействия на окружающую среду» мониторинг и послепроектныйанализ должны
осуществляться в отношении:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;
- эффективность газо-пылеулавливающих установок;
- сбросы сточных вод в водные объекты;
Мониторинг в области охраны атмосферного воздуха, сточных вод и эффективности

работы природоохранного оборудования осуществляет Витебская областная лаборатория
аналитического контроля. Мониторинг в области обращения с отходами производства
осуществляется с помощью ведения журналов учета движения отходов, журнала движения
отходов производства в целом по предприятию. Налажен раздельный сбор и учет отходов по
видам.

7. Альтернативы планируемой деятельности

Альтернативные вариантытехнологических решений и размещения планируемой
деятельности

Предприятие расположено на одной производственной площадке по адресу г. Витебск, ул. 2-я
Прибрежная,д.1. Территория предприятия граничит северо-западной , юго-западной, западной
стороны с предприятиями УЧПП «АРД», ЧПТ УП «Таусмит», ЧТ УП «Титул-стиль», «БелОМ
Плюс», предприятие ИП Яковицкий П.О., «Ветпластик» и с жилыми домами. На севере, северо-
востоке, юго-востоке с землями г. Витебска.

Альтернативные варианты размещения не рассматривались, поскольку проектируемый
объект предусматривается в условиях действующего предприятия с возможностью
использования существующей инфраструктуры.

С точки зрения удовлетворения заявленных потребностей производства в ресурсах и
использования существующей инфраструктуры (подъездные пути, инженерные
коммуникации, трудовые ресурсы существующего завода), выбранную территорию
можно считать оптимальной для размещения планируемой деятельности.

Оценка возможного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

Учитывая локальный характер воздействия проектируемого объекта, предназначенного для
строительства, достаточную удаленность объекта, размещенного в северо –западной части г.
Витебска, от государственной границы с РФ (более 100 км), отсутствие, в соответствии с
проектными решениями, аварийных концентрированных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, направление господствующих ветров в сторону от границы, массовый
трансграничный перенос загрязненного воздуха через границу Республики Беларусь не
прогнозируется.

Таблица - 7.1 Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду при функционировании комплекса:В
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Показатель воздействия Градация воздействия Балл
Пространственного
масштаба

Ограниченное: воздействие на
окружающую среду в радиусе до 0,5 км
от площадки размещения объекта
планируемой деятельности

2

Временного масштаба Многолетнее (постоянное): воздействие,
наблюдаемое более 3 лет

4

Значимости изменений в Незначительное: изменения в 1
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Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует
воздействие от реализации планируемой деятельности при функционировании комплекса как
воздействие низкой значимости.

Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности приводятся в
таблице 7.2

Таблица 7.2 - Положительные и отрицательные факторы планируемой деятельности

Отказ от строительства объекта «Техническая модернизация части производственного
корпуса Витебского мехового комбината» не позволит повысить эффективность работы
предприятия, а отрицательные факторы можно оценить, как незначительные при соблюдении
всех норм.

8. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо
выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологиям строительства,
эксплуатации, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие
проектируемого объекта на проживающее население и экосистемы.

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности
планируемой деятельности:

 назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено
осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды;

 состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их
использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам;

 для сбора бытового мусора на строительной площадке предусматривается
мусоросборник. Бытовой мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов;

 размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования материалов
осуществляется в пределах выделенных для них площадок;
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окружающей среде окружающей среде не превышают
существующие пределы природной
изменчивости

ИТОГО 2*4*1=8

Область воздействия Положительные факторы Отрицательные
факторы

Земельные ресурсы Строительство в пределах существующей
территории

-

Атмосферный воздух - Общее
незначительное
увеличение

валового выброса
Поверхностные и
подземные поды

- -

Социальная сфера Реализация проекта предполагает привлечение
инвестиций в основной капитал в течение срока
действия договора об условиях деятельности в
свободной экономической зоне «Витебск» (по
2023 год) в размере суммы, эквивалентной не
менее 1 млн. евро., в том числе в 2019 году в

размере не менее 175,4 тыс. рублей.

-
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 строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть
отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов. Заправку дорожно-строительных
машин и механизмов необходимо производить от автоцистерн.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:
- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ

(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для
строительных работ;

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание
отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на территориях
высокой пожароопасности;

- не допускать захламленности строительным и другим мусором;
- категорически запрещается за границей отведенной под строительство устраивать места

для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.;
- увязать объект с действующим оборудованием и существующими инженерными сетями и

сооружениями.
- обеспечить надлежащие эксплуатационные качества объекта.
Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих

природных условий и при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

Заключение

Анализ проектных решений по строительству объекта«Техническая модернизация части
производственного корпуса Витебского мехового комбината», а также анализ природных
условий региона предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия на
окружающую среду.

Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой деятельности.
Выявлено, что на территории реализации проекта оказывается воздействие на атмосферный
воздух существующим производством Унитарное предприятие «Витебский меховой
комбинат».

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.
Воздействие на геологическую среду во время строительных работ оценивается как

воздействие низкой значимости.
Во время эксплуатации воздействие на геологическую среду отсутствует.
Воздействие на земельные ресурсы при выполнении работ носит кратковременный,

разовый характер и оценивается как незначительное.
При надлежащем качестве строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации

проектируемых сооружений воздействия на земельные ресурсы не ожидается.
Воздействие на атмосферный воздух планируемой хозяйственной деятельности при

проведении строительно-монтажных работ происходит путем загрязнения атмосферы
выбросами загрязняющих веществ при покрасочных, сварочных работах, а также выбросами
двигателей внутреннего сгорания при работе строительной техники, автотранспорта.
Воздействие от этих источников на атмосферу характеризуется как воздействие низкой
значимости.

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при эксплуатации
объектов составит 2,933117 т/год.

Проведенная оценка загрязнения атмосферного воздуха показывает, что граница
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ расположена в пределах
санитарно-защитной зоны предприятия.

Максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ не превышают
установленных нормативов качества атмосферного воздуха и находятся в пределах ПДК
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населенных мест.
Неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в

соответствии с установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного
воздуха на исследуемой территории не ожидается. Необходимым условием при этом является
организация и работа на проектируемом объекте системы производственного контроля за
источниками выбросов загрязняющих веществ.

При выполнении всех технологических норм и решений дополнительного негативного
воздействия на почвы и водные объекты при строительстве и эксплуатации проектируемых
объектов не ожидается.

При постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на
поверхностные и подземные воды оценивается как воздействие низкой значимости.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений
связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного
развития региона и реализации социальных программ.

Анализ проектных решений в части источников потенциального воздействия
проектируемого объекта на окружающую 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 оборудования, 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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Главный специалист по разработке раздела ООС О.В. Сапего



1. План-график работ по проведению ОВОС
№ п/п Действия Срок выполнения
1 Подготовка программы проведения ОВОС 01.11.2020 – 28.11.2020
2 Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС 01.12.2020 – 10.03.2021
3 Публикация отчета об ОВОС для ознакомления

общественности
Март 2021

4 Проведение обсуждений отчета об ОВОС Март-апрель 2021 г.
(не менее 30

календарных дней)
5 Доработка отчета об ОВОС по замечаниям

общественности
Май 2021 г.

6 Представление отчета об ОВОС в составе проектной
документации на государственную экологическую
экспертизу

Май 2021 г.

7 Принятие решения в отношении планируемой
деятельности

Май 2021 г.

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или
размещения)

В рамках реализации Программы перспективного развития предприятия,
направленной на рост выпускаемой продукции Унитарным производственным предприятием
«Витебский меховой комбинат» проектными решениями предусматривается строительство
объекта «Техническая модернизация части производственного корпуса «Витебского
мехового комбината».

Целью разработки строительного проекта «Техническая модернизация части
производственного корпуса Витебского мехового комбината» является сдача
производственных площадей в аренду Частному унитарному производственному
предприятию «Витма».

В результате технической модернизации части производственного корпуса комбината
и организации работ на новых участках будет освоен выпуск новой продукции: заготовок
верха обуви - 167 тыс.пар/год, кожгалантерейных изделий (сумок) - 18 тыс. шт./год. и прочих
кожгалантерейных изделий - 21 тыс. шт./год.

Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.
Строительство предусматривается в условиях действующего предприятия с

возможностью использования существующей инфраструктуры (подъездные пути,
инженерные коммуникации, трудовые ресурсы существующего предприятия). Поэтому
альтернативные варианты размещения не рассматривались, карта-схема альтернативных
вариантов размещения планируемой деятельности не составлялась.

Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям нормативно-
правовых актов Республики Беларусь.

3. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки,
которые будут использованы для ОВОС

При проведении ОВОС используется:
достоверная и актуальная исходная информация;
данные испытаний и измерений, выполненных лабораториями (испытательными

центрами), аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь
по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическое подтверждение
пригодности методик выполнения измерений, с применением средств измерений,
прошедших метрологический контроль;

методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с
нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики
Беларусь.

4. Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:
"Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные

условия";



"Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов
размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей
среды, социально-экономические и иные условия";

"Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации
вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических
условий";

"Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры
по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий";

"Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или)
необходимости проведения послепроектного анализа";

"Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической
безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с
ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности
для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир,
растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы,
климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране,
а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между
этими последствиями".



Расчет произведен на основании «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей)», Сантк-Петербург, 2015.

Участок заготовок Участок заготовок
Расчет валового выброса Расчет максимального выброса

Наименование
загрязняющего вещества

m,
годов
ой
т.

fp
(100-
fp),
доля
летуч
ей

δi, (δа)

%

ή ή1 Продолжи
тельность
операций,
час/год,
окраска

Продолжи
тельность
операций,
час/год,
сушка
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выброс,
т/год,
окраска

Валовой
выброс,
т/год,
сушка

Итого,
т/год

Наименование
загрязняющего
вещества

Ро,

кг/ч

Рс,

кг/ч

fp (100-
fp), доля
летучей
(твердой)
части, %

*

δi, (δа)

%

δ'

%

δ''

%

ή ή1 Максималь
ный

выброс, г/с
(окраска)

Максималь
ный

выброс, г/с
(сушка)

Итого, г/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Клей ЛУЧ НК резиновый 1025 Клей ЛУЧ НК резиновый 1025

Нефрас (бензин) 2,100 90,0 97,80 1,00 8400,0 8400,0 0,462097 1,386323 1,848420 Нефрас (бензин) 0,25 0,25 90,00 97,80 25,0 75,0 1,00 0,015281 0,045844 0,061125
Спирт этиловый 2,100 90,0 2,20 1,00 8400,0 8400,0 0,010403 0,031177 0,041580 Спирт этиловый 0,25 0,25 90,00 2,20 25,0 75,0 1,00 0,000344 0,001031 0,001375

Этилацетат Этилацетат
Этилацетат 0,120 100,0 100,00 1,00 461,5 0,120000 0,120000 Этилацетат 0,26 100,00 100,00 100,0 1,00 0,072222 0,072222

Бензин (100% от расхода цеха) Бензин (100% от расхода цеха)
Нефрас (бензин) 0,105 100,0 100,00 1,00 233,3 0,105000 0,105000 Нефрас (бензин) 0,45 100,00 100,00 100,0 1,00 0,125000 0,125000

Клей в гранулах полиамидный RT/G11A (клей расплав)100% полиамид сатуро Клей в гранулах полиамидный RT/G11A (клей расплав)100% полиамид сатуро
Метанол 0,105 1,0 100,00 1,00 1312,5 0,001049 0,001049 Метанол 0,08 1,00 100,00 100,0 1,00 0,000222 0,000222

Клей полихлоропреновый Supercolla Клей полихлоропреновый Supercolla
Ацетон 0,250 82,1 18,00 1,00 1388,9 1388,9 0,009235 0,027710 0,036945 Ацетон 0,18 0,18 82,10 18,00 25,0 75,0 1,00 0,001847 0,005542 0,007389
Этилацетат 0,250 82,1 8,00 1,00 1388,9 1388,9 0,004105 0,012315 0,016420 Этилацетат 0,18 0,18 82,10 8,00 25,0 75,0 1,00 0,000821 0,002463 0,003284
Углеводороды С1-С10 0,250 82,1 74,00 1,00 1388,9 1388,9 0,037970 0,113915 0,151885 Углеводороды С1-С10 0,18 0,18 82,10 74,00 25,0 75,0 1,00 0,007594 0,022783 0,030377

Клей латексный PUNTACOL CC Клей латексный PUNTACOL CC
Аммиак 1,000 30,3 0,99 1,00 3333,3 3333,3 0,000744 0,002244 0,002988 Аммиак 0,30 0,30 30,30 0,99 25,0 75,0 1,00 0,000062 0,000187 0,000249
Аэрозоль каучука 1,000 30,3 99,01 1,00 3333,3 3333,3 0,075000 0,225000 0,300000 Аэрозоль каучука 0,30 0,30 30,30 99,01 25,0 75,0 1,00 0,006250 0,018750 0,025000

Смягчитель для кожи DC 4501 Смягчитель для кожи DC 4501
Изопропиловый спирт 0,040 16,0 62,50 1,00 1333,3 1333,3 0,000998 0,003000 0,003998 Изопропиловый спирт 0,03 0,03 16,00 62,50 25,0 75,0 1,00 0,000208 0,000625 0,000833
1-Метоксипропан-2-ол
(метиловый эфир
пропиленгликоля)

0,040 16,0 37,50 1,00 1333,3 1333,3 0,000600 0,001800 0,002400 1-Метоксипропан-2-ол
(метиловый эфир
пропиленгликоля)

0,03 0,03 16,00 37,50 25,0 75,0 1,00 0,000125 0,000375 0,000500

Растворитель CLEANER Растворитель CLEANER
Ацетон 0,030 100,0 20,00 1,00 1500,0 0,005999 0,005999 Ацетон 0,02 100,00 20,00 100,0 1,00 0,001111 0,001111
Спирт этиловый 0,030 100,0 60,00 1,00 1500,0 0,017998 0,017998 Спирт этиловый 0,02 100,00 60,00 100,0 1,00 0,003333 0,003333
Этилацетат 0,030 100,0 20,00 1,00 1500,0 0,005999 0,005999 Этилацетат 0,02 100,00 20,00 100,0 1,00 0,001111 0,001111

Краска АК-3 Краска АК-3
Спирт этиловый 0,144 100,0 100,00 0,80 300,0 0,006000 0,006000 Спирт этиловый 0,02 100,00 100,00 100,0 1,00 0,005556 0,005556

Краска ORLY Краска ORLY
Аммиак 0,040 30,1 0,30 0,80 1333,3 0,000038 0,000038 Аммиак 0,03 30,10 0,30 100,0 1,00 0,000008 0,000008
Аэразоль краски 0,040 30,1 99,70 0,80 1333,3 0,012005 0,012005 Аэразоль краски 0,03 30,10 99,70 100,0 1,00 0,002501 0,002501



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по участку 2,678724 0,341196
Участок кожгалантереи Участок кожгалантереи
Расчет валового выброса Расчет максимального выброса

Наименование m,
т.

fp
(100-
fp),
доля
летуч
ей

(твер
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%

ή ή1 Продолжи
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Продолжи
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операций,
час/год,
сушка

Валовой
выброс,
т/год,
окраска

Валовой
выброс,
т/год,
сушка

Итого,
т/год

Наименование Ро, Рс,
fp (100-
fp), доля
летучей
(твердой)
части, %

δi, (δа)
%

δ'
%

δ''
%

ή ή1 Максималь
(окраска)

Максималь
(сушка)

Итого, г/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Краска ORLY Краска ORLY
Аммиак 0,040 30,1 0,30 1,00 666,7 0,000036 0,000036 Аммиак 0,06 30,10 0,30 100,0 1,00 0,000015 0,000015
Аэразоль краски 0,040 30,1 99,70 1,00 666,7 0,012005 0,012005 Аэразоль краски 0,06 30,10 99,70 100,0 1,00 0,005002 0,005002

Клей ЛТ 6014 Клей ЛТ 6014
Аммиак 0,600 38,0 21,00 0,80 20000,0 20000,0 0,011952 0,035928 0,047880 Аммиак 0,03 0,03 38,00 21,00 25,0 75,0 1,00 0,000166 0,000499 0,000665
Аэрозоль каучука 0,600 38,0 79,00 0,80 20000,0 20000,0 0,045000 0,135072 0,180072 Аэрозоль каучука 0,03 0,03 38,00 79,00 25,0 75,0 1,00 0,000625 0,001876 0,002501

Клей ЛУЧ ПКХ 2051 Клей ЛУЧ ПКХ 2051
Этилацетат 0,016 90,0 55,50 1,00 1600,0 1600,0 0,001999 0,005996 0,007995 Этилацетат 0,01 0,01 90,00 55,50 25,0 75,0 1,00 0,000347 0,001041 0,001388
Бензин 0,016 90,0 44,50 1,00 1600,0 1600,0 0,001601 0,004804 0,006405 Бензин 0,01 0,01 90,00 44,50 25,0 75,0 1,00 0,000278 0,000834 0,001112
Итого по участку 0,254393 0,010683
Итого всего 2,933117 0,351879

* - качественные и количественные характеристи летучей части используемых материалов, приняты согласно письма заказчика



Сводная таблица выбросов ЧУПП "Витма"
№ п. Код Наименование ЗВ г/сек т/год
1 1401 Ацетон 0,008500 0,042944
2 2902 Твердые частицы 0,035004 0,504082

Нефрас (бензин), в том числе
0,187237 1,959825

3 0655 углеводороды ароматические 0,004681 0,048996
4 0401 углеводороды С1-С10 0,029958 0,313572
5 0551 углеводороды алициклически 0,048682 0,509555
6 0550 углеводороды непредельные 0,103916 1,087702
7 1051 Изопропиловый спирт 0,000833 0,003998

8 1117 1-Метоксипропан-2-ол (метил 0,000500 0,002400
9 1052 Метанол 0,000222 0,001049
10 1061 Спирт этиловый 0,010264 0,065578
11 1240 Этилацетат 0,078005 0,150414
12 0303 Аммиак 0,000937 0,050942
13 0401 Углеводороды С1-С10 0,030377 0,151885

ВСЕГО 0,351879 2,933117
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