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ВВЕДЕНИЕ. 
Проектом предусматривается "Установка плавильной печи в производ-

ственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске". Техническая модер-
низация объекта выполняется в один этап. 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воз-
действия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по 
технической модернизации и установке плавильной печи в производственном це-
хе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске. 

Отчет является составной частью проектной документации. В нем со-
держаться сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет 
реализовываться проект, о возможных неблагоприятных последствиях его строи-
тельства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их 
предотвращению. 

Основание для проведения ОВОС: 
 - Статья 7. пункты 1.1. и 1.7. Закона Республики Беларусь 18 июля 

2016г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». Изменения и 
дополнения: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-З (Националь-
ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2019, 2/2657). 

Объект исследования – окружающая среда в районе планируемой 
хозяйственной деятельности по технической модернизации и установке 
плавильной печи в производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в 
г.Витебске. 

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 
среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по технической 
модернизации и установке плавильной печи в производственном цехе №1 по 
Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске. 

Цель проведения оценки воздействия: 
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 
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планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия 
на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-
экологические условия региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

5. Проанализированы предусмотренные мероприятия по 
предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий. 

6. Дана оценка планируемой деятельности на окружающую среду, в том 
числе на атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, почвы, 
растительный и животный мир, ООПТ и исторические памятники, а также оценка 
социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности. 

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия трёх 
альтернатив:  

- первая Альтернатива –  техническая модернизация по установке 
плавильной печи в производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в 
г.Витебске. Использование существующих мощностей предприятия.  

- вторая Альтернатива – строительство нового цеха на территории 
ООО "Энергокомплект" для размещения "Установки плавильной печи". 

- третья Альтернатива (нулевая) – т.е. отказ от реализации 
заявленных намерений, с учетом того, что создание рассматриваемого объекта 
ведет к уменьшению количества образующихся отходов производства и 
вовлечению их в производственный процесс. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 
по проектируемому объекту: 

"Установка плавильной печи в производственном цехе №1 по  
Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске" 

 

Термины и определения: 
Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо кос-

венное воздействие на  окружающую   среду   хозяйственной   и   иной   деятель-
ности,   последствия   которой   приводят   к  отрицательным изменениям окру-
жающей среды.   

Загрязняющее      вещество     –   вещество     или   смесь    веществ,    
поступление     которых     в  окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухуд-
шение качества окружающей среды).   

Нормативы  допустимых  выбросов  и  сбросов  химических  и  иных  
веществ  -  нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, 
осуществляющих хозяйственную и иную  деятельность,  в  соответствии  с   пока-
зателями     массы    химических      веществ,    в   том   числе  радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую   
среду   от   стационарных   и   передвижных   источников   в   установленном   ре-
жиме   и   с   учетом  технологических  нормативов,  и  при  соблюдении  которых  
обеспечиваются  нормативы  качества  окружающей среды.   

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

Основными  природными  компонентами  окружающей  среды  являют-
ся  земля  (включая  почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосфер-
ный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные ус-
ловия для существования жизни на Земле.   

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

Природные ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    при-
родные  и  природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 
быть использованы при осуществлении  хозяйственной и иной деятельности в  
качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потребле-
ния и имеют потребительскую ценность.   
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Принятые сокращения:   
ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   пла-

нируемой       хозяйственной  деятельности.   
ПДК – предельно-допустимая концентрация.   
ПП – производственная площадка. 
СЗЗ – санитарно-защитная зона. 
СР – санитарный разрыв. 
ДКР – древесно-кустарниковая растительность. 
ЭкоНиП –  экологические нормы и правила 
СМР – строительно-монтажные работы 
 
Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, про-

цедура.   
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду» от 18 июля  2016  г.  №  399-З (в редакции от 15 июля 2019 г. 
№ 218-З) отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  является  ча-
стью  проектной документации, представляемой на государственную экологиче-
скую экспертизу. 

Цель      проведения      оценки     воздействия      на   окружающую         
среду планируемой  хозяйственной деятельности (ОВОС): 

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

ОВОС включает в себя следующие этапы:   
-  разработка  и  утверждение  программы  проведения  оценки  воздей-

ствия  на  окружающую  среду (далее – программа проведения ОВОС);   
-  разработка отчета об ОВОС;   
-  проведение  обсуждений  отчета  об  ОВОС  с  общественностью,  чьи  

права  и  законные  интересы могут быть затронуты при реализации проектных 
решений;   

-  доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общест-
венности;   

-  представление  доработанной  проектной  документации  по  плани-
руемой  деятельности, включая доработанный отчет об ОВОС, на государствен-
ную экологическую экспертизу; 

- принятие решения в отношении планируемой деятельности. 
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Общественные обсуждения   
Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:   
-  информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды;   
-  учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны 

окружающей среды  в  процессе  оценки  воздействия  и  принятия  решений,  ка-
сающихся  реализации  планируемой  деятельности;   

-  поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в 
вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружаю-
щую среду при реализации  планируемой деятельности.   

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:   
-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документи-

рования  высказанных  замечаний и предложений;   
-  проведения,   в   случае   заинтересованности  общественности,   соб-

рания   по  обсуждению  отчета об ОВОС.   
Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя сле-

дующие этапы:   
-  уведомление общественности об общественных обсуждениях;   
-  обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС;   
-  ознакомление общественности с отчетом об ОВОС;   
в случае заинтересованности общественности:   
-  уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчета  об ОВОС;   
-  проведение   собрания   по   обсуждению   отчета   об   ОВОС   на   

территории   Республики  Беларусь и затрагиваемых сторон; 
-  сбор  и  анализ  замечаний  и  предложений,  оформление  сводки  от-

зывов  по  результатам  общественных обсуждений отчета об ОВОС.   
Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, 

означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при 
принятии решений в процессе обсуждения проекта.  

После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и 
проектные решения по установке плавильной печи в производственном цехе №1 
по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске, в случае необходимости, могут 
дорабатываться, с учетом представленных аргументированных замечаний и 
предложений общественности. 
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Характеристика планируемой деятельности и места размещения.   
Техническая модернизация по установке плавильной печи в 

производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске выполняется 
на территории ООО «Энергокомплект». Производственные мощности общества 
относятся к территории СЭЗ «Витебск», сектор 4, участок 4. 

Общество планирует переплавлять образующиеся на предприятии 
алюминиевый лом (спрессованные алюминиевые отходы проволоки и 
токопроводящие жилы) в алюминиевую заготовку (чурку). Из выплавленных 
чурок в последующем планируют получать алюминиевый пруток Ø9,5мм, из 
которого в последующем производят кабельную продукцию. 

К установке планируется индукционная тигельная электропечь, 
производительностью – 1,6 т/сутки (422т/год).  Режим работы электропечи: 2-х 
сменный (по 8 часов смена). 

Основные задачи технической модернизации: 
- уменьшение количества образующихся отходов производства; 
- вовлечение спрессованных алюминиевых отходов (остатки проволоки 

и токопроводящих жил) в производственный процесс. 
Место размещения объекта характеризуется хорошей экологической 

емкостью территории (проветриваемая территория, нормативная световая 
инсоляция, благоприятные климатические условия, рельеф местности и др.). 

Производственная площадка предприятия граничит:  
- с севера, северо-запада – с железнодорожными путями Жлобинской 

(Оршанской) ветки грузового парка ст. Витебск-Пассажирский, вблизи станции 
Журжево. Далее расположена  промышленная  застройка  свободной  
экономической  зоны  города Витебска;  

-  запада  –  с  проезжей  частью  для  проезда  автотранспорта,  за 
которой  находятся  железнодорожные  пути  Жлобинской (Оршанской)  ветки  
грузового парка ст. Витебск-Пассажирский;  

- с юго-запада – на расстоянии ~ 35 м от производственной площадки 
ООО «ПО «Энергокомплект» с автозаправочной станцией и площадкой для 
обучения вождению. 

-  с  юга –  на  существующее  положение  с  подъездной  дорогой,  за  
которой проходит  граница  территории  жилой  застройки  многоэтажного  типа 
микрорайона Черемушки.  Далее  находится проезжая часть - Московский 
проспект г. Витебска;   

- с востока, северо-востока – на существующее положение с проезжей 
частью, насыпного типа, за которой, на расстоянии ~ 9,0 м от границы 
промплощадки ООО «ПО «Энергокомплект»,  располагаются  земельные  участки  
с  застройкой  усадебного типа жилого сектора микрорайона Черемушки;  
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-  с  юго-востока –  на  существующее  положение  с  пустырем,  за  
которым на расстоянии ~ 100  м  от  промплощадки  ООО «ПО 
«Энергокомплект»,  располагается многоэтажная застройка микрорайона 
Черемушки;   

Участок проектирования расположен на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (зона санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – III пояс 
ЗСО). 

Функциональное назначение объекта – переработка отходов алюминия. 
Теплоснабжение. Отопление и горячее водоснабжение (ГВС)  

предприятия осуществляется  от  тепловых сетей филиала «Витебские тепловые 
сети» мини-ТЭЦ «Восточная». 

Водоснабжение и канализация. Водоснабжение предприятия 
осуществляется от городской сети водоснабжения по договору с филиалом 
«Витебскводоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал». 
Получаемая  из  водопроводной  сети  вода,  предназначена  для  хозяйственно-
питьевых нужд предприятия, в производственном процессе вода не используется.  

Прием производственных сточных вод и хозфекальных вод ООО 
«Энергокомплект» осуществляется в городской коллектор согласно договору с 
филиалом «Витебскводоканал»  унитарного предприятия   «Витебскоблводока-
нал». На территории предприятия имеется  дождевая канализация, на сети 
установлены канализационные и дождеприёмные колодцы, сброс дождевых 
сточных вод производится в городской коллектор. 

Воздействие  на  растительный  мир  характеризуется  как  минимальное.  
В границах существующего земельного участка на котором находится ПП 
предприятия расположены объекты растительного мира. Проектом технической 
модернизации удаление объектов растительного мира не предусмотрено. Редкие, 
реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке   
размещения ПП предприятия и на близлежащих территориях не произрастают. 

Воздействие на животный мир характеризуется как минимальное. 
Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате которых 
может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при осуществлении 
технической  модернизации  объекта,  которая  проводится  только  внутри  
здания,  не ожидается. В районе размещения ПП объекта  технической 
модернизации места обитания,  размножения  и  нагула  животных,  а  также  пути  
их  миграции  отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не 
зафиксированы.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды. В соответствии с 
ситуационной схемой объект технической модернизации расположен в зоне 
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санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Сброса сточных вод ПП на рельеф и открытые 
водные объекты  не  установлено. Объект благоустроен, оснащен 
централизованной системой канализации и системой дождевой канализации. В 
проекте технической модернизации, дополнительных  мероприятий  по  защите 
поверхностных и подземных вод не требуется и не  предусмотрено,  т.к.  
производственная деятельность ООО «Энергокомплект»  не влияет на состояние 
поверхностных и подземных вод.  

Воздействие на почвенный покров и земли при эксплуатации объекта не 
будет оказываться. Поскольку печь устанавливается в существующем 
производственно цехе.  

Обращение с отходами производства. ООО «Энергокомплект»  передает 
часть производственных отходов специализированному предприятию ЗАО 
«Витебский завод промышленной переработки». Цель передачи: сортировка 
отходов для обеспечения их последующего захоронения, перевозки, 
обезвреживания и использования. Отходы подвергающиеся захоронению 
передаются Государственному предприятию "Спецавтобаза г. Витебска". 

В период строительства образуется незначительный объем строитель-
ных  отходов, при этом преобладают отходы неопасные и 4-го класса опасности: 
Бой бетонных изделий; Отходы бетона; Древесные отходы строительства; Лом 
стальной несортированный. 

Проведенный анализ объемов образования отходов, их временного 
размещения с последующей передачей в качестве ВМР заинтересованным  
организациям  позволяет  сделать  вывод,  что  техническая  модернизация, не 
приведет к увеличению объемов образования отходов, а значит  воздействия 
объекта на окружающую среду останется прежним. 

Внедрение системы управления отходами, соблюдение мероприятий по 
обращению с отходами, предложенных в проекте, является гарантией допустимо-
го воздействия образующихся отходов на окружающую среду.  

Воздействие объекта на загрязнение атмосферного воздуха в период 
строительства относится к кратковременному воздействию. Источниками выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства являются: строи-
тельная техника и автотранспорт, обеспечивающие потребности строительства.  

В период эксплуатации ПП суммарный валовый выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух составляет 6,208124 т/год по 44 ингредиентам. 
Проектируемая установка выбрасывает 4 загрязняющих вещества (Углерода ок-
сид; Азота оксид, Серы диоксид; Твердые частицы) планируемый валовый выброс 
от печи составит 0,101 т/год, что приведет к увеличению на 1,6% от утвержденно-
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го существующего валового выброса. Суммарный выброс вредных веществ после 
технической модернизации составит 6,309124 т/год.  

Категория объекта воздействия на атмосферный воздух – IV. 
Анализ всех технологических процессов при строительстве и эксплуата-

ции свидетельствует о том, что в процессе эксплуатации, будут соблюдаться дей-
ствующие нормативные требования к  качеству атмосферного воздуха. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие 
на окружающую среду оценивается как допустимое. Необратимых воздействий на 
на состояние атмосферы оказано не будет.  

Климат территории умеренно-континентальный с теплым и влажным 
летом, умеренно-холодной зимой с неустойчивым (особенно в последние годы) 
снежным покровом. Атмосферные циркуляционные процессы региона обеспечи-
вают в целом преобладание западных и юго-западных ветров, весной и летом воз-
растает повторяемость восточных и юго-восточных, зимой – южных, определяю-
щих колебания погоды, с летними похолоданиями и зимними оттепелями. 

Средняя годовая температура приземного слоя воздуха составляет 5,6°С, 
в отдельные годы колеблется в пределах 3,4-7,3°С. Средняя месячная температура 
изменяется от – 6,3°С в январе до 17,3°С в июле, но нередко происходит смеще-
ние тепла на июнь или август, а холода – на декабрь или февраль. Абсолютные 
пределы колебания температуры – -36,6 и +35,3°С. Период со средней суточной 
температурой воздуха > 0°С составляет в среднем 233 дня, период вегетации рас-
тений (температура выше 5°С) продолжается 180 дней, активная вегетация (> 
10°С) – 132 дня. Суммы средних суточных температур выше 0, 5, 10 и 15°С, ха-
рактеризующие температурные рубежи и термические ресурсы вегетационного 
периода достигают соответственно 2677, 2528, 2132 и 1290°С. 

Средняя годовая сумма атмосферных осадков составляет 696,7 мм, в 
разные годы – 509,3–980,4. Максимум осадков выпадает в теплое время (май-
сентябрь) – 375,0 мм, с временным диапазоном 154,1-681,5 мм. Относительная 
влажность высокая на протяжении всего года (81%), максимум (83-88%) наблю-
дается в октябре-феврале, минимум (73-76%) – в апреле-июле. Абсолютная влаж-
ность низкая в зимний период (0,5-0,7 мбар), с марта возрастает, особенно резко 
(3,1-5,8 мбар) – от апреля к июлю, а в июне достигает максимальных значений – 
6,0 мбар. 

Первые снегопады возможны в октябре-ноябре, самые поздние – в конце 
марта – начале апреля. Постоянный снежный покров устанавливается в середине 
– конце ноября и залегает в течение 106 дней, по годам – от 51 до 161 дня. В по-
следние годы снежный покров маломощный, иногда отсутствует ползимы или 
даже всю зиму. Средняя высота снега на открытом пространстве 12,5 см, диапа-
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зон годовых изменений 0-27 см. Таяние снежного покрова происходит в среднем 
в конце марта. 

В соответствии с Санитарно-гигиеническим заключением (положитель-
ное) № 14/01-42-1 от 29 мая 2020г. определена и утверждена расчетная СЗЗ и про-
ходит: 

- с северной стороны (0°) граница сзз расположена на расстоянии 138м 
от источника загрязнения атмосферы (далее -ИЗА) №0034; 

- в северо-восточном (18°) направлении граница СЗЗ находится на рас-
стоянии 42м от ИЗА №0028 и проходит по внешней границе существующих зе-
мельных участков жилой застройки усадебного типа; 

- с востока (90°) граница СЗЗ проходит на расстоянии 214м от ИЗА 
№0062 по внешней границе существующих земельных участков жилой застройки 
усадебного типа; 

- в юго-восточном (137°) направлении граница СЗЗ находится на рас-
стоянии 239м от ИЗА №0053 и проходит на существующее положение по терри-
тории пустыря; на перспективу по границе санитарно-защитного озеленения; 

- с южной стороны (180°) граница СЗЗ расположена от источника шума 
(ИШ) №№Al-A4 (камеры дегазации) на расстоянии 42м и проходит по границе 
существующих земельных участков жилой застройки усадебного типа; на пер-
спективу по границе санитарно-защитного озеленения; 

- в юго-западном направлении (243°) граница СЗЗ проходит на расстоя-
нии 157м от источника №0066 вблизи подъездной дороги, ведущей к КПП ООО 
«ПО «Энергокомплект» и железнодорожными путями (Жлобинской (Оршанской) 
ветки грузового парка ст. Витебск-Пассажирский); 

- в западном и северо-западном направлении граница установленной 
СЗЗ проходит по территории производственных объектов находящихся в черте 
свободной экономической зоны г. Витебск. В западном направлении (270°) гра-
ница СЗЗ проходит на расстоянии 284м от ИЗА№ОО51. В северо-западном (320°)-
113 мот ИЗА №6011. 

В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий 
на компоненты окружающей среды, в результате реализации намечаемой дея-
тельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, смягчение и 
предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает как технико-
технологические решения, оптимальные с экологических позиций, так и специаль-
но разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие весь диапазон 
выявленных негативных воздействий на окружающую среду. (Мероприятия под-
робно описаны в отчете). 

Отказ от технической модернизации позволит сохранить существующее 
состояние основных компонентов природной среды, ход естественного развития 
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природы на данной территории. Однако  останется  нереализованной возможность  
значительного  экономического  и  социального  эффекта  развития предприятия. 

Отказ от развития производственной отрасли в экономике области и 
района, означает отказ от стабильного и последовательного развития региона, от 
притока инвестиций; от содействия занятости населения в регионе и повышению 
качества его жизни.  

Для населения вариант отказа от технической модернизации фактически 
лишает потенциальной возможности решения социально-экономических проблем, 
поддержания и повышения уровня жизни за счет обеспечения новыми рабочими 
местами. 

Таким образом, анализ возможных последствий реализации проекта 
технической модернизации показал, что осуществление намечаемой деятельности 
при выполнении законодательных и нормативных требований, применении 
технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических 
позиций, соблюдении рекомендованных природоохранных мероприятий, при 
строгом производственном экологическом контроле является допустимым и будет 
незначительным – в пределах, не превышающих способность компонентов 
природной среды к самовосстановлению.  

Ситуационная карта-схема размещения объекта планируемой деятельности. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВ 

 
 
Вариант 1 - техническая модернизация по установке плавильной печи в 

производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске.  
Недостатки: 
- высвобождение производственных площадей. 
Преимущества: 
- использование существующих мощностей предприятия; 
- установка тигельной электропечи использующей электроэнергию для 

расплава алюминия; 
- возврат алюминиевых отходов (остатки проволоки и токопроводящих 

жил) в производственный процесс; 
- уменьшение количества образующихся отходов производства на пред-

приятии; 
- простота конструктивного исполнения индукционной тигельной элек-

тропечи (заводская сборка). 

 

Вариант 2 - строительство нового цеха  на территории ООО 
"Энергокомплект" для размещения "Установки плавильной печи".  

Недостатки: 
- высвобождение производственных территорий под строительство но-

вого цеха; 
- сведение объектов растительного мира; 
- увеличение инвестиционных расходов. 
Преимущества: 
- установка тигельной электропечи использующей электроэнергию для 

расплава алюминия; 
- возврат алюминиевых отходов (остатки проволоки и токопроводящих 

жил) в производственный процесс; 
- уменьшение количества образующихся отходов производства на пред-

приятии; 
- простота конструктивного исполнения индукционной тигельной элек-

тропечи (заводская сборка). 
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Вариант 3 (нулевая альтернатива) - т.е. отказ от реализации заявленных 
намерений, с учетом того, что создание рассматриваемого объекта ведет к 
уменьшению количества образующихся отходов производства и вовлечению их в 
производственный процесс. 

Недостатки:  
- отказ от привлечения инвестиций в регион; 
- увеличение эксплуатационных расходов; 
- увеличение производственных отходов, не вовлекаемых в 

производство; 
Преимущества: 
- сохранение устоявшихся условий окружающей среды. 

 
На основании анализа альтернатив, технико-экономических пока-

зателей и условий строительства, очевидна экологическая и экономическая 
целесообразность применения первой альтернативы. 

 
Анализ возможных последствий реализации проекта показал, что осу-

ществление намечаемой деятельности при выполнении законодательных и норма-
тивных требований, применении оптимальных с экологических позиций проект-
ных решений и соблюдение природоохранных норм, при строгом производствен-
ном экологическом контроле является допустимым и не превышает способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Деятельность ООО «Энергокомплект»  по технической модернизации   
соответствует вектору устойчивого  развития, принятому  во  всем  мире.  Повы-
шение  качества  жизни  достигается путем допустимого  воздействия  на  окру-
жающую  среду. 
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1. Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности. 
 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки 
устанавливаются в следующих нормативных документах:  

-  Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017г. №7 «О 
развитии предпринимательства»; 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля  2016  г.  №  399-З «О государ-
ственной экологической экспертизе» в редакции Закона Республики Беларусь от 
15.07.2019 г. № 218-З; 

- Закон  «Об  охране  окружающей  среды»  (1992  г.),  в  редакции  За-
кона  от 18.12.2019 N 272-З;  

- Закон Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 333-З «О внесении  
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам  
охраны окружающей среды и участия общественности в принятии экологически  
значимых решений»;  

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 
2017г. № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 
18 июля  2016  года  «О  государственной  экологической  экспертизе,  стратеги-
ческой экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» в ре-
дакции Пост. Совмина Республики Беларусь от 30.12.2020 г. № 772; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 
№ 47 «Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую сре-
ду, требованиях  к  специалистам, осуществляющим  проведение  оценки воздей-
ствия на окружающую среду»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 
№ 458 «Положение о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний проектов  экологически  значимых  решений,  отчетов  об  оценке  воздейст-
вия  на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» в 
редакции Пост. Совмина Республики Беларусь от 30.09.2020 г. № 571; 

- ТКП 17.02-08-2012 «Правила проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» с изм. введенными с 01.01.19г.; 

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О раститель-
ном мире» в редакции закона от 18.12.2018 N 153-З;   

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном 
мире» в редакции от 18.06.2018 N 201-З;   
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– Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологиче-
ского разнообразия: утв. Постановлением  Совета Министров Республики Бела-
русь от 19 ноября 2010 г.  №1707 в ред. Постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30.09.2016 N 793;   

–  Постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  27  де-
кабря 2007г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  05.02.2020 N 
59;   

–  Закон Республики Беларусь от 6 мая 2002 г. № 97-З «О присоединении 
Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвен-
ции о биологическом разнообразии»;  

– Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установ-
лению  санитарно-защитных  зон  объектов,  являющихся  объектами  воздействия  
на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 № 847;   

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природо-
пользование. Требования экологической безопасности» с последующими  измене-
ниями, последнее:  от 18.12.2019 №6-Т;   

-  Классы  опасности  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе:  
утв. Пост. Минздрава РБ №174 от 21.12.2010г.;  

- Постановление совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 
2019г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требова-
ний»;  

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25 ян-
варя 2021г. «Об утверждении гигиенических нормативов»; 

- Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 
- Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 

2006г.); 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проек-
тировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, де-
монтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Законом установлена обя-
занность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать 
благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

- сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей сре-
ды; 

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- применение наилучших доступных технических методов, малоотход-
ных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
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- рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 
- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возмож-

ного вреда окружающей среде; 
- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по ох-

ране окружающей среды. 
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с уче-
том ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 
иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдение приоритета 
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического и ландшафтного 
разнообразия, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и 
их воспроизводства. 

При разработке проектов строительства сооружений и иных объектов 
должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устране-
нию загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами. 
Применяться наилучшие доступные технические методы, ресурсосберегающие, 
малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию при-
родных ресурсов и их воспроизводству. 
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2. Общая характеристика планируемой деятельности по технической 
модернизации объекта. 

 
Согласно заданию на проектирование и технических условий преду-

смотрена техническая модернизация по установке в производственном цехе №1 
индукционной тигельной электропечи, для переплавки образующегося на пред-
приятии алюминиевого лома (спрессованные алюминиевые отходы проволоки и 
токопроводящие жилы) в алюминиевую заготовку (чурку).  

Из выплавленных чурок в последующем планируют получать алюми-
ниевый пруток Ø9,5мм, из которого производят кабельную продукцию. 

К установке планируется индукционная тигельная электропечь, произ-
водительностью – 1,6 т/сутки (422 т/год). Режим работы электропечи: 2-х смен-
ный (по 8 часов смена). 

Основные элементы индукционного плавильного комплекса: 
- Плавильная печь. 
- Установка разливки чушек. 
- Высокочастотный преобразователь (ВЧП). 
- Конденсаторный блок. 
- Гидравлическая система поворота печи, включающая в себя гидро-

станцию с основным и резервным насосом, аварийный ручной гидравлический 
насос, рукава высокого давления, гидроцилиндры, пульт управления. 

- Система охлаждения: чиллер с основным и резервным насосом, рас-
пределительная система охлаждающей жидкости (далее ОЖ), включающая в се-
бя трубопроводы, распределительную гребенку, гибкие шланги, водоохлаждае-
мые токоведущие кабели. 

Общий вид плавильной печи и установки разливки чушек показан на 
рис. 1. 
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Для охлаждения контура индуктора используется водопроводная вода. 

Вода используется по принципу оборотного водоснабжения. 
Срок службы печи – 10 лет.  
Ресурс изделия до первого капитального ремонта индуктора - 6000ч. 

Целесообразность осуществления проекта: 

 уменьшение количества образующихся отходов производства; 

 вовлечение спрессованных алюминиевых отходов (остатки проволоки 
и токопроводящих жил) в производственный процесс; 

 повышение рентабельности производства; 

 применение новых технологий для повышения конкурентной способ-
ности предприятия. 

 
 
2.1. Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 
Сведения о заказчике: 
Заказчиком планируемой деятельности является общество с 

ограниченной ответственностью «Энергокомплект» г.Витебск (далее – ООО 
«Энергокомплект»).  

Директор ООО «Энергокомплект» – Авко Андрей Станиславович. 
Юридический адрес: 210036, Республика Беларусь, г.Витебск, 

Московский пр-т, д.94б. 
Тел: 8 0212  48-01-12 
E-mail: info@vikab.by  

Основным направлением деятельности общества является производство 
и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой на 
сегодняшний день составляет более 100 000 марко-размеров. 
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2.2. Характеристика технологических процессов при строительстве 
и эксплуатации. 

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования к месту 
строительства выполняется автотранспортом. К строительно-монтажным рабо-
там допускаются автомобили и агрегаты, прошедшие технический осмотр с до-
пустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основные строительно-монтажные работы при установке плавильной 
печи включают в себя: 

- демонтажные работы; 
- устройство фундаментов под размещаемое оборудование; 
- монтаж оборудования; 
- монтаж вентиляционного оборудования; 
- подведение инженерных коммуникаций (электроснабжение и водо-

снабжение). 
Получаемые, при демонтажных работах, отходы (Отходы бетона и Ме-

таллические конструкции и детали из железа и стали поврежденные) передаются 
на использование организациям, указанным в реестре по использованию , хране-
нию, захоронению и обезвреживанию отходов.  

Эксплуатация плавильной печи. Плавка состоит из двух этапов: 
1. Предварительный прогрев тигля. Предварительный прогрев произво-

дится в течении 15-20 мин. На этом этапе плавление металла не происходит. 
2. Плавка металла. Устанавливается мощность печи – 55-60 кВт и через 

10-15 минут начинается расплавление металла. По мере расплавления металла с 
помощью деревянного бруска производят осадку шихты. После расплавления за-
груженного металла небольшими порциями 3-5 кг. производится догрузка ших-
товых материалов. Догрузка шихты прекращается, когда уровень расплава будет 
на 3-4 см ниже верхнего края тигля. После расплавления металл нагревается до 
температуры 740-770 оС. 

Для рафинирования используется специальный флюс №915, который 
рассыпается по поверхности метала и перемешивается скребком по всей глубине 
тигля, флюс выдерживается до окончания интенсивного бурления расплава. По-
сле рафинирования производится снятие шлака с поверхности расплава перфо-
рированным черпаком. Шлак собирается в специальную емкость и взвешивается 
в конце смены, данные заносятся в журнал плавки. 

Перелив металла в установку разливки чушек производится по сливному 
желобу. После заполнения изложницы (контроль производится визуально), печь 
поднимается, разливка металла прекращается. Таким способом производится 
поочередный вывод на позицию разливки всех изложниц, до полного слива ме-
талла из тигля плавильной печи.  
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Выгрузка чушек из изложниц (после затвердевания металла) происходит 
путем их автоматического поворота на 180º в определенном положении, при 
вращении барабана установки. При этом барабан совершит один полный оборот. 

После того, как чушки извлечены из изложниц и остыли, до приемлемой 
температуры их взвешивают и ударным способом наносят массу чушки на её по-
верхность. Чушки укладываются на полет и отправляются на склад. 

Система водяного охлаждения.  
Индукционная тигельная электропечь оснащена системой водяного ох-

лаждения, оборотного типа. Состоящая из:  
- чиллера с основным и резервным насосом;  
- распределительной системы, включающей в себя трубопроводы, рас-

пределительную гребенку, гибкие шланги, водоохлаждаемые токоведущие кабе-
ли. 

В системе оборудования есть два контура охлаждения: 
1. контур индуктора - для охлаждения контура индуктора организуется 

подача воды не менее 18м3/ч при максимальной производительности плавки. 
2. контур электроники – для охлаждения контура электроники организу-

ется подача воды не менее 12м3/ч при максимальной производительности плав-
ки. 

2.3. Альтернативные варианты размещения и реализация 
планируемой деятельности. 

 
Планируемая деятельность по технической модернизации связана с ис-

пользованием  существующего  цеха  и  производственной  площадки,  имеющих-
ся в распоряжении предприятия. При проведении ОВОС рассматривались три ва-
рианта (альтернативы) размещения и реализации планируемой деятельности:   

1-й вариант – техническая модернизация по установке плавильной печи 
в производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске;   

2-й вариант – строительство нового цеха  на территории ООО "Энерго-
комплект" для размещения "Установки плавильной печи"; 

3-й вариант – (нулевая альтернатива) отказ от реализации заявленных 
намерений. 

 Сравнительный анализ положительных и отрицательных последствий 
каждого из вариантов представлен в пункте 8. Алетернативы.  

Проанализировав последствия трёх вариантов, можно сделать вывод, 
что реализация  проектных  решений  имеет  ряд  положительных  и  отрицатель-
ных  последствий.  Эколого-экономически  более  обоснованна  реализация  про-
ектных  решений  в существующем цехе в границах существующей производст-
венной территории, при которой производственно-экономический потенциал  
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реализации  планируемой деятельности имеет положительную значимость для 
экономики г. Витебска.  

К реализации принимается вариант 1 - строительство "Установки пла-
вильной печи в производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в 
г.Витебске"  

Вариант 1 - техническая модернизация по установке плавильной печи в 
производственном цехе №1 по Московскому пр-ту 94-Б в г.Витебске.  

Недостатки: 
- высвобождение производственных площадей. 
Преимущества: 
- использование существующих мощностей предприятия; 
- установка тигельной электропечи использующей электроэнергию для 

расплава алюминия; 
- возврат алюминиевых отходов (остатки проволоки и токопроводящих 

жил) в производственный процесс; 
- уменьшение количества образующихся отходов производства на пред-

приятии; 
- простота конструктивного исполнения индукционной тигельной элек-

тропечи (заводская сборка). 

Вариант 2 - строительство нового цеха  на территории ООО 
"Энергокомплект" для размещения "Установки плавильной печи".  

Недостатки: 
- высвобождение производственных территорий под строительство но-

вого цеха; 
- сведение объектов растительного мира; 
- увеличение инвестиционных расходов. 
Преимущества: 
- установка тигельной электропечи использующей электроэнергию для 

расплава алюминия; 
- возврат алюминиевых отходов (остатки проволоки и токопроводящих 

жил) в производственный процесс; 
- уменьшение количества образующихся отходов производства на пред-

приятии; 
- простота конструктивного исполнения индукционной тигельной элек-

тропечи (заводская сборка). 
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Вариант 3 (нулевая альтернатива) - т.е. отказ от реализации заявленных 
намерений, с учетом того, что создание рассматриваемого объекта ведет к 
уменьшению количества образующихся отходов производства и вовлечению их в 
производственный процесс. 

Недостатки:  
- отказ от привлечения инвестиций в регион; 
- увеличение эксплуатационных расходов; 
- увеличение производственных отходов, не вовлекаемых в 

производство; 
Преимущества: 
- сохранение устоявшихся условий окружающей среды. 
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3. Оценка существующего состояния окружающей среды  
региона планируемой деятельности. 

3.1.Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности. 

Под определением состояния окружающей среды следует понимать 
фактическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом 
устойчивости к техногенному воздействию, характеризующееся определенными 
показателями и  соответствующими  нормативами.  

Регион местонахождения г.Витебска сформирован последним  
валдайским  оледенением,  которое  распространилось  на  северную часть 
Беларуси. Витебская возвышенность и Суражская низина охватывают восточную 
и северо-восточную часть Витебского района. Поверхность холмисто-равнинная. 
Водная часть занимает 2,1% территории Витебского района, под болотами 3,4%. 

Гидрогеологические условия участка обусловлены тесной связью с 
крупной водной артерией – рекой Западная Двина и ее притоками. Питьевое и 
техническое  водоснабжение  населения  и  предприятий  осуществляется  за  счет 
подземных вод девонского водоносного горизонта. Источниками питьевой воды 
служат артезианские скважины, глубиной 60м и 83м, и колодцы. 

 
3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат г.Витебска умеренно-континентальный. На формирование 
природных условий города в значительной степени влияют потоки влажного 
атлантического воздуха и наличие циклонов. Перемещающиеся с запада на восток 
циклоны приносят зимой потепление, а летом — прохладную дождливую погоду. 
Также характерно влияние сибирского антициклона, приносящего морозную 
безоблачную погоду в зимнее время. Это и обуславливает более суровый климат в 
сравнении с другими районами страны. Зима наступает обычно в середине 
ноября, причем для этой поры года характерна смена оттепелей и морозных 
периодов. Во все зимние месяцы обычна пасмурная погода. Весна наступает в 
конце марта, типичен периодический возврат холодов. Умеренно тёплое и 
влажное лето наступает в конце мая. Осенью характерна сырая, ветреная и 
пасмурная погода, в конце часты изморози.  

На территории района наблюдаются и опасные природные явления. К 
ним относятся гололед, заморозки, туманы, град и др. Они оказывают 
отрицательное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

– Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца (июля) – плюс 20,8°С (абсолютная максимальная – плюс 34°С).  
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– Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 
(января) – минус 5,2°С.  

–  Сумма  отрицательных  средних  месячных  температур  зимой  –  
минус 16,8°С.  

–  Абсолютная  минимальная  температура  была  зафиксирована  на  
уровне минус 40˚С.  

– Суточный (средний из максимальных осадков за год) – 38 мм.  
–  Средняя  из  наибольших  декадных  за  зиму  высота  снежного  

покрова  – 27мм.  
– Нормативная ветровая нагрузка - 0,21кПа (21 кг/м2).  
– Нормативная нагрузка от веса снегового покрова -1,20 кПа.  
– Глубина сезонного промерзания искусственных грунтов при 

оголенной от снега поверхности: - наибольшая - 99 см; – средняя – 53см.  
Среднегодовая температура воздуха за 2020 г. составила +8,6 °С. 

Средняя температура в январе достигла отметки 1,1°С, в июле - до +17,8°С. С мая 
по июнь отмечается интенсивное повышение температуры воздуха, в августе она 
понижается  относительно  медленно, и  даже  в сентябре  чаще  всего  
преобладают  дни с температурой не ниже +14°С. 

Значения средних месячных и годовой температур воздуха за 2021 год 
приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Среднегодовая температура воздуха по месяцам. 
янв. фев. март апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. за год 
-4.5 -7.8 0.4 6.6 12.7 20.3 23.1 17.9 10.1 7.0 2.6 -4.7 7.0 

3.1.2. Атмосферный воздух. 

Мониторинг атмосферного воздуха в г.Витебске проводят на 5 пунктах  
наблюдений, в том числе на одной автоматической станции, установленной в 
районе ул.Чкалова.   

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на 
распространение примесей в атмосфере. На протяжении летнего периода 
преобладают ветры северного и северо-западного направлений, на протяжении 
зимнего периода преобладают ветры южного, юго-западного и западного 
направлений. В течение года преобладают ветра южного и западного 
направлений. Роза ветров представлена в таблице 3.1.2.1 

Таблица 3.1.2.1 Роза ветров. 
месяц 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 



 

      

08-2022 - ОВОС 
Лист 

      
29 Изм кол лист №док подпись дата 

 

Состав загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе в районе 
расположения  производственной  площадки:  твердые  частицы,  серы  диоксид,  
углерода оксид, азота диоксид, фенол, аммиак, формальдегид, бензол. Значения  
фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения ПП ООО 
«Энергокомплект» по всем веществам не превышают предельно-допустимых 
концентраций (ПДК).  

Значения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в районе размещения объекта, предоставлены ГУ «Витебскоблгидро-
мет». Письмо № 24-6-14/553 от 16.03.2022г., приведены в таблице 3.1.2.2 

Таблица 3.1.2.2. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ. 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Фоновые 
Концентрации 

мкг/м3 

Предельно допустимая кон-
центрация, 

мкг/м3 

Кла
сс 

опас
нос-
ти 

максимально-
разовая 

среднесу-
точная 

0301 Азота диоксид  79 250 100 2 

0303 Аммиак 60 200 - 4 

0330 Сера диоксид  32 500 200 3 

0337 Углерод оксид 1273 5000 3000 4 

0602 Бензол 0,5 100,0 40,0 2 

1071 Фенол  0,3 10 7 2 

1325 Формальдегид 19 30 12 2 

2902 Твердые частицы  77 300 150 3 

 
В настоящее время изучаемая территория уже испытывает влияние 

загрязняющих веществ выбрасываемых от предприятий промузла по 
ул.Терешковой и СЭЗ, а в отопительный период дополнительно и от жилого 
сектора (отопление). 

 

3.1.3 Поверхностные воды 

Совокупность рек и озер на определенной территории образует ее 
речную сеть. Речная сеть г.Витебска относится к бассейну Балтийского моря. 

Витебск расположен на берегах реки Западной Двины и её притоков 
Витьбы и Лучосы. Город находится на холмистой местности, в западной части 
Витебской возвышенности, прорезанной оврагами, глубиной 10-12 м, местами до 
40 м. Колебания высот в черте города составляют около 80 м. 

Реки имеют небольшие показатели падения и кренов, течение рек 
медленное, потому что рельеф равнинный. 
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Питание рек смешанное (преимущественно снеговое с большой долей 
грунтового). Особенность режима — высокое весеннее половодье, низкая летне-
осенняя межень с частыми дождевыми паводками, устойчивая зимняя межень. 

По данным мониторинга окружающей среды за последние годы 
экологическое состояние поверхностных водных объектов бассейна реки 
Западная Двина в целом оценивается как достаточно благополучное, качество вод 
остается стабильным с тенденцией некоторого улучшения.  

В зимнее время на водных объектах образуется ледяной покров, 
который держится с конца ноября-начала декабря до конца апреля-начала мая. 
Продолжительность ледостава составляет в районе 110-150 дней, толщина льда 
достигает 50-70 см.  

Проектом технической модернизации не предусматривается образование 
сточных вод и выполнение работ в границах поверхностных водных объектов.  

 
3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 

Рельеф площадки равнинный с небольшим перепадом высот, 
паводковыми водами не затопляется. 

Для  территории  планируемой деятельности не  проводились инженерно-
геологические изыскания, поскольку предусматривается техническая модернизация 
по установке плавильной печи в производственном цехе №1, без воздействия на 
геологическую среду и подземные воды.  

Все работы по технической модернизации и установке плавильной печи 
проводятся в цехе №1.  

В  тектоническом  отношении  район  приурочен  к  Оршанской  впадине,  
в пределах  которой  кристаллический  фундамент  погружен  на  1200-1300  м  ни-
же уровня моря. Северо-западная часть расположена в пределах Латвийской седло-
вины с глубиной залегания фундамента менее 750 м. Мощность платформенного 
чехла – от 950 м на северо-западе до 1700 м в центре и на юге. Мощность четвер-
тичных  отложений  40-120  м.   

В поймах рек  – аллювиальные отложения (современные).  В  пределах  
Лучосской  и  Суражской  низин  распространены  озерно-ледниковые ленточные 
глины, суглинки и пески позерского возраста.   

Сезонный  режим  уровней  грунтовых  вод  характеризуются  наличием   
зимне-весеннего  подъема  и  летне-осеннего  спада.  В  целом  можно  отметить,   
что  наиболее высокое положение уровня грунтовых вод приходилось в основном  
на  весенний  период  (март-май),    далее    наблюдался    плавный    спад    уровней, 
продолжившийся  вплоть  до октября-ноября. Минимальные отметки уровенной по-
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верхности грунтовых вод пришлись в основном на осенние месяцы, иногда на ав-
густ.   

В  осенний  период  наблюдался  дефицит  осадков  и  уровни  грунтовых   
вод характеризуются более низкими отметками глубин залегания, это говорит о  
взаимосвязи между  количеством  выпавших  атмосферных  осадков  и  положением  
уровня  грунтовых вод.  

По данным республиканского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды, радиационная обстановка составляет 10 
мкЗв/час, что соответствует установившемуся многолетнему уровню. 

 
3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Земля является важнейшим компонентом природной среды, создавая 
основу для ведения  сельского  и  лесного  хозяйства,  размещения  городской  
застройки,  промышленных  объектов  и  транспортных  коммуникаций,  
расселения  сельского населения, а также для ведения других видов деятельности.  

В геоморфологическом отношении производственная площадка (ПП) 
предприятия  расположена  на  плоской  озерно-аллювиальной  равнине  с  
преобладающими почвообразующими породами  являются моренные отложения. 
Рельеф площадки ровный, ПП полностью заасфальтирована, за исключением 
газонов. Условия поверхностного стока: хорошие (имеется ливневая  
канализация).  

 На образование современных почв Витебской области оказали влияние 
следующие  факторы:  материнская  или  почвообразующая  порода,  
климатические условия, биологический фактор, рельеф, хозяйственная 
деятельность человека.  

При совместном воздействии факторов в Витебской области получили 
развитие подзолистый, дерновый, болотный почвообразующие процессы. По  
геохимическому  районированию,  территория  ПП  входит  в  состав  Северной 
лито-геохимической провинции Беларуси, которая в целом по сравнению с 
региональным фоном выделяется повышенным содержанием Ti, Сг, V, Мп, Ni,  
но не превышающем ПДК.  

По геологическому строению, рельефу, климату, растительности и 
особенностям почвенного покрова ПП относится к Северной (Прибалтийской) 
провинции, которая заметно отличается от других территорий Витебской области. 

Особенностью геологического строения является залегание под 
небольшой толщей молодых моренных и водно-ледниковых отложений 
поозерского оледенения мощных пластов глин, алевритов, песков, а  также  гипса, 
доломитов, известняков.  
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Условия поверхностного стока удовлетворительные, ПП оборудована 
системой ливневой канализации. Неблагоприятные для строительства 
геологические процессы и явления не выявлены. Краснокнижных видов растений 
и животных обитающих в зоне влияния ПП в соответствии с письмом Витебского 
областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды нет. 

 

3.1.6.  Растительный и животный мир. 

Зелёные  насаждения  Витебска  включают  6  парков,  39  скверов  и  
садов,  а также  озеленение  улиц  и  площадей.  В  городе  действует  
ботанический  сад.  В насаждениях преобладают тополь, липа, дуб, ясень, рябина, 
берёза и др. 

Для животного мира населенного пункта характерна значительная 
сезонная изменчивость. Многие представители фауны  (птицы) появляются здесь 
лишь в определенные сезоны года. Типичными обитателями данных территорий 
являются мелкие грызуны и представители семейств воробьиных, чайковых, 
голубиных, врановых.  

Территория ООО «Энергокомплект»  была спроектирована и обустроена 
до 1992 года. Свободная от капитальных строений и построек территория 
заасфальтирована,  что  не  позволяет  увеличить  на  ней  площадь  зеленых  
насаждений. На территории ПП произрастают деревья: туя и сосна, а также 
кустарники: три вида можжевельников, кизильник и рододендрон. Цветники и 
малые формы на территории ПП присутствуют. 

Из земноводных в биотопе ПП могут быть обычные травяная и 
остромордая лягушки, серая жаба.  

Среди  насекомых  доминируют вредители.  В  производственных  
зданиях в результате обследований рыжий и черный тараканы не обнаружены. 
Возможно  поселение в чердачных помещениях зданий ПП перепончатокрылых 
(осы, шмели, рыжие муравьи).  

Объекты  растительного  и  животного  мира,  земельные  участки  и  
водные объекты, подлежащие особой охране, отнесенные к памятникам природы 
на территории ПП предприятия не располагаются.  

Охраняемых  видов  земноводных  и  пресмыкающихся  на  территории  
ПП предприятия не отмечено.  

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов 
животных показал отсутствие их в зоне строительства и зоне влияния при 
эксплуатации объекта. Необходимость в ограничениях по строительству и 
эксплуатации объекта отсутствуют. 
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3.1.7. Комплексная характеристика природно-территориальных 
комплексов, ландшафтная характеристика территории. 

 
Своеобразие ландшафтной структуры Витебской области определяют 

подтаежные ландшафты нескольких родов. Для Витебской области наиболее ти-
пичны  средневысотные  и  низменные,  несколько  в  меньшей  мере  возвышен-
ные ландшафты.  

Доминируют  и  определяют  облик  региона  моренно-озерный  ланд-
шафт (23,4% территории), озерно-ледниковый ландшафт (21,5%) и холмисто-
моренно-озерный  ландшафт  (20,2%). 

ООО «Энергокомплект» размещается в части города со сложившейся 
инфраструктурой. Уровень загрязнения компонентов природной среды на рас-
сматриваемой 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 объек- 
ты и компоненты природной среды, отдельные элементы которой имеются в 
г.Витебске.  

Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит существую-
щему  профилю  природопользования.  Планируемая техническая модернизация  
не предполагает качественных и масштабных, в дополнение к имеющимся, коли-
чественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района 
размещения объекта и сопредельных городских территорий. 

 
3.1.8. Природно-ресурсный потенциал, природопользование. 
 

К основным природным ресурсам Витебской области относятся земель-
ные, лесные, водные, минеральные, рекреационные.  

Земельные ресурсы отличаются холмистым рельефом, высокой завалу-
ненностью, глинистыми почвами. Из общей площади Витебской области 4004,6 
тыс. га сельскохозяйственные угодья занимают более 1500 тыс. га (39%), в том 
числе пахотные земли - более 900 тыс. га (22%).  

Лесные ресурсы остаются одними из наиболее значимых природных ре-
сурсов области: 25 процентов земельного фонда области занята лесами (1314,5 
тыс. га), запас древесины оценивается в 185 млн. м3 леса. Состав лесов разнооб-
разен, преобладающее положение в структуре занимают хвойные породы деревь-
ев. Лесные ресурсы обладают относительно высокой производительностью. 
Средний класс бонитета лесов выше среднего по стране показателя почти на 30 
процентов. Общие запасы древесины в лесах области составляют более 1/5 всех 
запасов Беларуси.  
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Витебская область располагает наибольшим в республике запасом вод-
ных ресурсов. По запасам поверхностных вод область занимает первое место в 
республике. В средний по водности год ресурсы речных вод составляют 19,1 км3 
в год. 

Основными минерально-сырьевыми ресурсами области являются торф, 
доломиты, строительные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропели, 
минеральные воды.  

Полезных ископаемых на территории планируемой деятельности не 
выявлено.  

 
3.2 . Природоохранные и иные ограничения. 

 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятель-

ности являются: наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых 
природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания 
редких растений. 

ООО «Энергокомплект» размещен на производственной территории, 
спланированной и обустроенной до 1992года. Техническая модернизация по уста-
новке плавильной печи в производственном цехе №1 не предусматривает измене-
ние структуры производственных объектов предприятия и перепланировки про-
изводственной территории и заключается только в установке нового оборудова-
ния  в цехе №1.  Следовательно  данная  модернизация  не  накладывает дополни-
тельных природоохранных ограничений на функционирование предприятия.  

 В границах территории ПП предприятия природные комплексы и при-
родоохранные объекты отсутствуют.   

ПП ООО «Энергокомплект» размещается в зоне санитарной охраны по-
верхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого 
назначения. 

Мероприятия предусмотренные настоящим проектом позволяют гово-
рить об умеренном антропогенном воздействии на окружающую среду.  

Реализация планируемой деятельности при соблюдении природоохран-
ного законодательства, не окажет вредного воздействия на особо охраняемые 
природные территории в связи с их  значительной удаленностью от территории 
планируемой деятельности. 
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3.3 .  Социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности. 

В городе Витебске проживает около 360 тыс.чел., из них:  
16,1% – моложе трудоспособного возраста, 60,4% – трудоспособного 

возраста, 23,5% – старше трудоспособного возраста. Город Витебск является 4-ым 
по численности населения городом Беларуси.  

Наиболее интенсивно население города Витебска росло после Великой 
Отечественной войны, достигнув к 1964 году довоенного уровня. В настоящее 
время наблюдается также ежегодный рост общей численности населения за счет 
миграционных потоков. Ежегодный миграционный прирост составляет более 
1000 человек.  

По половому признаку в общей численности населения города мужчины 
составляют 44,3%, женщины – 55,7%. То есть на 1000 мужчин приходится 1258 
женщин.  

Плотность населения города Витебска составляет 2808 чел./км2. Нацио-
нальный состав:  

- беларусы – 80,47%,  
- русские – 12,67%,  
- украинцы – 1,31%,  
- другие – 5,55%.  
Перечень крупнейших предприятий города Витебска:  
1.  Производители машин и различного оборудования: 
-  ОАО «Вистан» (производство металлорежущих и деревообрабаты-

вающих станков, станков с числовым программным обеспечением);  
-  ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» (производ-

ство электро-измерительных приборов и средств);  
-  ОАО завод «Визас» (производство металлорежущих и деревообраба-

тывающих станков, станков с числовым программным управлением);  
-  ОАО «Витязь» (производство телевизоров, DVD проигрывателей, пы-

лесосов, медтехники, тротуарной плитки, бордюрного камня, пенополистироль-
ные блоки);  

-  ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» (производство кон-
денсаторов, резисторов,  терморезисторов,  воздухонагревательные  устройства  
промышленного и бытового назначения, плиты полистирольные);  

-  ООО «ПО «Энергокомплект» (производство кабеля силового напря-
жением 0,66, 1, 6, 10, 35, 110 кВ, проводов различного назначения);  

-  ОАО «Витебский мотороремонтный завод» (ремонт тракторно-
комбайновых двигателей, производство сельскохозяйственной техники).  

2.  Легкая промышленность  
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-  ОАО «Знамя Индустриализации» (производство швейных изделий);  
-  ОАО «Витебские ковры» (производство ковров и ковровых изделий); 
 -  Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (участ-

ники холдинга: ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевен-
но-обувная компания «Марко», УП «СанМарко», ОАО «Красный Октябрь», УП 
«ВитМа», УП «Витебский меховой комбинат» – производство обуви, кожгаланте-
реи, меха и швейных изделий из него);  

-  СООО «Белвест» (производство обуви кожаной).  
3.  Пищевая промышленность  
-  ОАО «Витебский мясокомбинат» (производство мясных и колбасных 

изделий);  
-  ОАО «Молоко» (производство цельномолочной продукции, сухого 

обезжиренного молока, твердых сыров, казеина и казеината натрия);  
-  ОАО «Витебскхлебпром» (производство хлебобулочных и кондитер-

ских изделий);  
-  КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» (производство кондитерских 

изделий);  
-  ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» (производство масла 

рапсового);  
-  ОАО «Витебский ликероводочный завод «Придвинье» (производство 

водки и ликероводочных изделий, коньяка).  
4.  Производители строительных материалов  
-  ОАО «Керамика» (производство строительного кирпича и труб кера-

мических);  
-  ОАО «Доломит» (производство доломитовой муки и материалов 

строительных нерудных);  
-  Филиал «СЖБ-3» ОАО «Кричевцементношифер» (производство желе-

зобетонных конструкций, строительного раствора);  
-  Структурное подразделение «Горизонт» ОАО «Жилстрой» (производ-

ство железо-бетонных конструкций, стеновых крупных бетонных и силикатных 
блоков, бетона и строительного раствора).  

5.  Лесная и деревообрабатывающая промышленность  
-  ОАО «Витебскдрев» (производство древесноволокнистых и древесно-

стружечных плит, деловой древесины, пиломатериалов, блоков дверных и окон-
ных);  

-  ЧПУП «Витебская лесопилка» (производство пиломатериалов).  
 6.  Производители пластмассовых изделий  
-  ООО «Альянспласт» (производство тары из полипропилена).  
7.  Химическая и фармацевтическая промышленность  
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-  ООО «Рубикон» (производство лекарственных средств);  
-  Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» 

(производство средств ухода за животными, ветеринарных препаратов). 
Ведущей отраслью народнохозяйственного комплекса района является 

сельское хозяйство. Следует отметить хорошие показатели хозяйств района в вы-
ращивании овощей. Специализация сельского хозяйства - мясо-молочное ското-
водство. Выращиваются зерновые и кормовые культуры, лен, картофель.  
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 4.  ИСТОЧНИКИ  И ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

Возможные  воздействия  проектируемого  объекта  на  окружающую  
среду связаны с проведением работ по технической модернизации и с эксплуата-
ционными воздействиями во время функционирования объекта.   

Воздействия,  связанные  с  работами  по  технической  модернизации,  
носят временный характер.  

Эксплуатационное воздействие будет проявляться в течение всего пе-
риода эксплуатации объекта. Все оборудование предприятия достаточно простое 
с точки зрения механизации и автоматизации, имеет достаточную степень надеж-
ности и безопасности.  В производственном технологическом процессе предпри-
ятия определены следующие факторы опасности:  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;  
- шум;  
- отходы (в том числе содержащие ВМР).  
Критерием существенной значимости таких воздействий  является  

безопасность  жизни  и  здоровья  человека,  сохранность природных экосистем. 
 

4.1. Воздействие на атмосферный воздух 

На производственной площадке ООО «Энергокомплект»  функциониру-
ет 60  источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В ат-
мосферный воздух выбрасывается 6,208124 т/год загрязняющих веществ, по 44 
ингредиентам. 

Планируемой технической модернизацией не предусматривается уст-
ройство новых источников выбросов. Выделяющиеся вредные вещества от элек-
тропечи присоединяются к источнику выбросов № 0018. 

В результате эксплуатации индукционной тигельной электропечи в ат-
мосферный воздух будут выбрасываться три загрязняющих вещества, в количест-
ве 0,101 т/год. Количество и перечень выбрасываемых загрязняющих веществ 
представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Выбрасываемые вещества. 
Выбрасываемое вредное вещество 

г/сек т/год 
код наименование 

0101 Алюминий оксид (в пересчете на алюминий) 0,0028 0,042 
0330 Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера IV) 

оксид, сернистый газ) 
0,0011 0,017 

0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 0,0028 0,042 
ИТОГО: 0,0067 0,101 

Выбросы от строительной техники и агрегатов носят кратковременный 
характер и оказывают локальное воздействие. По окончанию строительно-
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монтажных работ воздействие на атмосферный воздух от строительной техники и 
строительно-монтажных операций прекратится.   

 
4.2. Воздействие физических факторов на окружающую среду. 

Основным  физическим  фактором  вредного  воздействия  на  
окружающую среду является шум.   

Шум как гигиенический фактор - это совокупность звуков различной 
частоты и интенсивности, которые воспринимаются органами слуха человека и 
вызывают неприятное субъективное ощущение. 

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды, 
носящее обычно случайный характер. 

На площадке планируемой деятельности насчитывается 67 источников 
шума, таких как вентиляторы, кондиционеры, погрузчики, чиллер. 

Планируемой деятельностью не предусматривается устройство новых 
внешних источников шума. Оборудование устанавливается в производственном 
цехе. 

В процессе реализации планируемой деятельности акустическое 
воздействие будет оказываться строительной техникой и агрегатами. Шуму 
присущ кратковременный характер и оказывает локальное воздействие. 

Вибрация – это механические колебания машин и механизмов, которые 
характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная 
скорость, колебательное ускорение. Вибрацию порождают неуравновешенные 
силовые воздействия, возникающие при работе машин и не только.  

Под вибрацией так же подразумевают механические колебания, 
оказывающие ощутимое влияние на человека. В этом случае подразумевается 
частотный диапазон 1,6—1000 Гц. Понятие вибрация тесно связано с понятиями 
шум, инфразвук, звук. 

Планируемой деятельностью не предусматривается устройство 
источников вибрации способных оказывать воздействие за переделами 
производственной зоны. Оборудование устанавливается в производственном 
цехе. 

Электромагнитное излучение – распространяющееся в пространстве 
возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля. Электромагнитное 
излучение состоит из волн электромагнитного поля, распространяющихся в 
пространстве и несущих электромагнитную лучистую энергию. Оно включает в 
себя радиоволны, микроволны, инфракрасный (видимый) свет, ультрафиолет, 
рентгеновские лучи и гамма-лучи. Все эти волны составляют часть 
электромагнитного спектра. 
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Электромагнитное излучение или электромагнитные волны создаются 
из-за периодического изменения электрического или магнитного поля. В 
зависимости от того, как происходит это периодическое изменение и 
генерируемая мощность, образуются различные длины волн электромагнитного 
спектра. 

К источникам электромагнитных излучений на рассматриваемом 
объекте относится все электропотребляющее оборудование. Оборудование  
отвечает требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Все источники шума, имеющие электропривод являются также и 
потенциальными источниками  ЭМП (ЭМИ). Все потенциальные источники 
электромагнитного излучения являются точечными и работают от сети 
переменного тока 380/220 Вт, промышленной частоты f=50Гц. 

Планируемое к установке оборудование, не способно создавать 
электромагнитные излучения, которые бы превышали нормативные значения в 
производственных помещениях. 

 
4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Производство  работ  по  технической  модернизации  производится 
только внутри существующего производственного здания. Водоотведение по-
верхностных сточных вод на рассматриваемой территории – остается на уровне 
существующего положения. Поверхностные стоки с производственной террито-
рии отводятся в городской коллектор и в существующие сети городской ливневой 
канализации. 

В планируемой к установке индукционной тигельной электропечи вода 
используется на охлаждение контура индуктора и контура электроники. На охла-
ждение двух контуров (при максимальной загрузке) планируется использовать не 
менее 30 м3/ч холодной воды, получаемой от системы водяного охлаждения, обо-
ротного типа.  

На подпитку системы охлаждения планируется расходовать до 10% 
(3,0м3/год) от заполняемого объема воды в чиллере.  

Производственные сточные воды от плавильной печи не образуются.  
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4.4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.  

Планируемой деятельностью по установке плавильной печи в производ-
ственном цехе №1 не предусмотрено наружных работ, все работы производятся 
внутри помещений.  Обеспечение объекта необходимыми инженерными сетями 
(электро- и водоснабжение, вентиляция) выполняется внутри производственного 
цеха. 

Планируемой деятельностью не предусмотрена прокладка инженерных 
сетей с нарушением почвенного грунта и снятием плодородного слоя почвы.   

Передвижение строительной техники и автотранспорта выполняется по 
существующим дорожным проездам и площадкам с твердым покрытием (асфальт 
или бетон).  

 
4.4.1.  Обращение с отходами производства. 

Номенклатурный перечень и количество отходов, которые будут 
образовываться при технической модернизации, определялись в соответствии с 
"Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь"  (постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 9 сентября 2019 г. N 3-Т). 

Основными показателями качественного и количественного состава 
отходов являются:  

- вид хозяйственной деятельности;  
- количество работающего персонала;  
- вид и объем исходного сырья и материалов, используемых 

предприятием.  
Образование отходов рассматривалось на двух стадиях:  
- период строительства объекта;  
- период эксплуатации объекта. 
Основными источниками образования отходов на стадии строительства 

являются строительно-монтажные работы. Отходы образующиеся в период 
строительства объекта приведены в таблице 4.4.1.1.  

Основными источниками образования отходов на стадии эксплуатации 
объекта планируемой деятельности является тигельная печь и технологический 
процесс по выплавке алюминиевых чушек. Данный период характеризуется как 
период с минимальным количеством производственных отходов т.е. ведущий к 
уменьшению количества отходов производства (спрессованные алюминиевые 
отходы проволоки и токопроводящие жилы переплавляются в алюминиевую 
заготовку (чурку). Отходы образующиеся в период эксплуатации тигельной печи  
приведены в таблице 4.4.1.2. 
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Таблица 4.4.1.1 Виды отходов в период строительства объекта.  
ОТХОДЫ 

Наименование, (Код) 
Класс опасности 

Количество  
Образования, т/период 

Использование 
и захоронение* 

Лом стальной несортированный 
(3511008) неопасные 

0,1 Использование. 
Унитарное предприятие 

"Витебсквторчермет" 
Бой бетонных изделий  
(3142707) неопасные 

1,5 Использование. 
КУППСТ 

"Витебскоблсельстрой" 
Отходы бетона 
(3142701) неопасные 

1,0 Использование. 
КУППСТ 

"Витебскоблсельстрой" 
Древесные отходы строитель-
ства (1720200) четвертый класс 

0,5 Использование. 
ООО «ВторИнвест» 

г.Орша 
 
Таблица 4.4.1.2 Виды отходов в период эксплуатации объекта.  

ОТХОДЫ 
Наименование, (Код) 

Класс опасности 
Количество 

Образования, т/год 
Использование 
и захоронение* 

Шлак от плавки при производ-
стве литьевых изделий из алю-
миния (3120302)  
четвертый класс 

6,5 
 

Использование. 
ООО "НПФ Металлон" 

г.Осиповичи 

* Переработку и утилизацию отходов образовавшихся на объекте 
планируемой деятельности, выполнять в соответствии с реестром объектов по 
использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания 
отходов http://www.ecoinfo.by/content/90.html 

Организация хранения отходов на территории ООО «Энергокомплект»  
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении 
с отходами» № 271-З. Система обращения с отходами построена с учетом выпол-
нения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 
Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З, а также сле-
дующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежи-
ванию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства 
об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

 - приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоро-
нению. 
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4.5. Воздействие на растительный и животный мир, леса. 

Объект планируемой деятельности не требует вовлечения в оборот до-
полнительных земельных участков. Территория планируемой деятельности более 
30 лет используется для промышленных нужд г.Витебска.  

Воздействие от планируемой деятельности на растительный и животный 
мир характеризуется как опосредственное, связанное преимущественно с выбро-
сом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Планируемой деятельностью 
не предусматривается сведение древесно-кустарниковой растительности.  

Период интенсивного воздействия на животный мир приурочен к этапу 
проведения строительных работ. В период эксплуатации объекта влияние  приоб-
ретет минимальную силу. Основные факторы воздействия в период строительст-
ва, это шум создаваемый строительной техникой и автотранспортом. Беспокойст-
во носит локальный характер.  

На производственной площадки ООО «Энергокомплект», в соответст-
вии с письмом Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,  мест обитания диких животных и мест произрастания диких 
растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь нет.   

Все СМР выполняются в производственном цехе №1. 
  
4.6. Санитарно-защитная зона. 

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – территория, размер которой  
обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населе-

ния от  вредного  химического,  биологического,  физического  воздействия объ-
ектов,  соблюдение  установленных  гигиенических  нормативов  и приемлемых 
уровней риска для жизни и здоровья населения на границе СЗЗ и за ее пределами. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ №847 от 11 де-
кабря 2019г. «Специфические санитарно-эпидемиологические требования» базо-
вый размер СЗЗ для планируемой деятельности составляет 300 метров п.223. 
«Производства  по  вторичной  переработке  цветных  металлов (медь, свинец, 
цинк и другие) мощностью от 1 до 3 тыс. т/год».  

В связи с тем, что в границах базового размера СЗЗ находится жилая зо-
на, что не допустимо, был установлен расчетный размер СЗЗ для предприятия в 
целом, с учетом существующих и перспективных выбросов и фоновых концен-
траций.  
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5.  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Исследуемое влияние планируемой и существующей деятельности объ-
екта на окружающую среду показало,  что воздействие оценивается как локальное 
и нормативно допустимое. 

Место размещения объекта запланированной деятельности характеризу-
ется хорошей экологической емкостью окружающей среды.   

На  территории  планируемой  деятельности,  отсутствуют  объекты  
растительного и животного мира, земельные участки и водные объекты, подле-
жащие особой охране или отнесенные к памятникам природы.  

 
5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха. 

Воздействие объекта планируемой деятельности на атмосферный воздух 
оценивалось путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации с 
учетом существующих источников выбросов и фоновых концентраций. 

Для оценки влияния новых источников выбросов были проведены 
расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Были заданы 
контрольные точки на границе расчетной СЗЗ и на прилегающих жилых 
территориях. 

Категория объекта воздействия на атмосферный воздух – IV. Данные о 
существующих вредных выбросах взяты из «Инвентаризация выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» выполненную ЗАО «Инженерно-
экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» в 2018 году, а в 2020 году проведена ее 
корректировка.  

 Качественный и количественный состав выбрасываемых загрязняющих 
веществ от существующих источников выбросов и планируемых приведен в 
таблице ниже. 

№ 
п/п 

Код 
загряз
гряз-
няю-
щего 
веще-
ства 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Класс 
опасно-
сти за-
гряз-
няю-
щих 

веществ 

Выбросы загрязняющих веществ 
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г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0101 Алюминий оксид (в пересче-

те на алюминий) 
2 0,003 0,010 0,0028 0,042 0,0058 0,052 

2 0110 диВанадий пентоксид  
(пыль) (ванадия пятиокись) 

1 0,00018
4 

0,000020   0,000184 0,000020 

3 0123 Железо (II) оксид (в пересче-
те на железо) 

3 0,072 0,170   0,072 0,170 

3а 0130 Железо и его соединения (в 
пересчете на железо) 

3 0,072 0,170   0,072 0,170 
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4 0124 Кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий) 

1 0,000 0,000   0,000 0,000 

5 0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете  
на марганец (IV) оксид) 

2 0,004 0,005   0,004 0,005 

6 0140 Медь и ее соединения (в пере-
счете на медь 

2 0,000 0,000   0,000 0,000 

6а 0146 Медь (II) оксид 2 0,004 0,018   0,004 0,018 
7 0150 Натрий гидроксид (натр ед-

кий, сода каустическая) 
- 0,000 0,006   0,000 0,006 

8 0160 Никель и его соединения (в 
пересчете на никель) 

1 0,000 0,000   0,000 0,000 

8а 0164 Никель оксид (в пересчете на 
никель) 

2 0,000 0,000   0,000 0,000 

9 0183 Ртуть и ее соединения (в пере-
счете на ртуть)  

1 0,000 0,000   0,000 0,000 

10 0184 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 
свинец) 

1 0,000 0,000   0,000 0,000 

11 0203 Хром (VI) 1 0,000442 0,000055   0,000442 0,000055 
12 0228 Хрома трехвалентные соеди-

нения (в пересчете на Cr3+) 
4 0,000 0,000   0,000 0,000 

13 0229 Цинк и его соединения (в пе-
ресчете на цинк) 

3 0,000 0,000   0,000 0,000 

14 0301 Азота диоксид 
(Азот(IV)оксид) 

2 0,189 0,206   0,189 0,206 

15 0304 Азот(II) оксид (Азота оксид) 3 - 0,002   - 0,002 
16 0316 Гидрохлорид (водород хлорид, 

соляная кислота)  
2 0,006 0,104   0,006 0,104 

17 0325 Мышьяк, неорганические со-
единения (в пересчете на 
мышьяк) 

2 0,000 0,000   0,000 0,000 

18 0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-
нистый) 

3 0,024 0,021 0,0011 0,017 0,0251 0,038 

19 0337 Углерод оксид (окись углеро-
да, угарный газ) 

4 0,514 0,711 0,0028 0,042 0,5168 0,753 

20 0328 Углерод черный (сажа) 3 0,014 0,009   0,014 0,009 
21 0342 Гидрофторид 2 0,002 0,000   0,002 0,000 
22 0382 Фтористые газообразные со-

единения (в пересчете на 
фтор); 

2 0,002 0,000   0,002 0,000 

23 0401 Углеводороды предельные 
алифатического ряда  
С1-С10 

4 1,186 2,921   1,186 2,921 

24 0410 Метан 4 0,629 1,271   0,629 1,271 
25 0550 Углеводороды непредельные 

алифатического ряда 
4 0,000 0,000   0,000 0,000 

26 0616 Ксилолы (смесь изомеров о-, 
м-, п-ксилол) 

3 0,000 0,000   0,000 0,000 

27 0620 Винилбензол (стирол) 2 0,000 0,000   0,000 0,000 
28 0621 Толуол (метилбензол) 3 0,000 0,000   0,000 0,000 
29 0627 Этилбензол 3 0,000 0,000   0,000 0,000 
30 0703 Бенз/а/пирен 1 - 0,000049   - 0,000049 
31 0727 Бензо(b)флуоратен - - 0,000   - 0,000 
32 0728 Бензо(k)флуоратен - - 0,000   - 0,000 
33 0729 Индено(1,2,3,-cd)пирен - - 0,000   - 0,000 
34 0830 Гексахлорбензол - - 0,000   - 0,000 
35 1224 Метилацетат (уксусной кисло-

ты метиловый эфир) 
4 0,005 0,000   0,005 0,000 

36 1325 Формальдегид (метаналь) 2 0,003 0,012   0,003 0,012 
37 1555 Уксусная кислота 3 0,004 0,071   0,004 0,071 
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По данным расчета рассеивания вредных веществ выполненных с 
использованием программного комплекса  «УПРЗА  Эколог», для всех видов 
загрязняющих веществ, максимальные концентрации в приземном слое не 
превышают норм ПДК.  

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе представлены в таблице ниже. 

№ п/п 
 
 

Наименование вещества 

Значения максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 

в жилой зоне 
без учета фона 

в жилой зоне с 
учетом фона 

на границе СЗЗ без 
учета фона 

на границе зоны 
воздействия без 

учета фона 

1 
Алюминий оксид (в перес-
чете на алюминий) 0,02 0,02 0,13 0,13 

2 
диВанадий пентоксид  (пыль) 
(ванадия пятиокись) 

7,30E-03 7,30E-03 9,80E-03 9,80E-03 

3 
Железо (II) оксид (в пересче-
те на железо) 

0,29 0,29 0,47 0,47 

4 
Кадмий и его соединения (в 
пересчете на кадмий)     

5 
Марганец и его соединения 
(в пересчете  
на марганец (IV) оксид) 

0,33 0,33 0,52 0,52 

6 
Медь и ее соединения (в пе-
ресчете на медь 

0,14 0,14 0,67 0,67 

7 
Натрий гидроксид (натр ед-
кий, сода каустическая)     

8 
Никель и его соединения (в 
пересчете на никель)     

9 
Ртуть и ее соединения (в пе-
ресчете на ртуть)      

10 
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 
свинец) 

    

11 Хром (VI) 0,24 0,24 0,38 0,38 

38 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное,  
машинное, цилиндровое и 
другие)  

3 0,000 0,000   0,000 0,000 

39 2902 Твердые частицы 3 0,053 0,102   0,053 0,102 
40 2908 менее 70 % (шамот, цемент, 

пыль цементного  
производства – глина, глини-
стый сланец, доменный шлак, 
песок, клинкер, зола, кремне-
зем, доломит, пыль цементно-
го производства – известняк, 
мел, огарки, сырьевая 
смесь, пыль вращающихся 
печей, боксит и другое) 

3 0,121 0,553   0,121 0,553 

41 2921 Пыль поливинилхлорида 3 0,006 0,015   0,006 0,015 
42 2936 Пыль древесная 3 0,000 0,001   0,000 0,001 
43 3620 Диоксины (в пересчете на 

2,3,7,8 тетрахлордибензо-1,4-
диоксин) 

1 - 0,000000   - 0,000 

44 3920 Полихлорированные бифени-
лы (по сумме ПХБ) 

1 0,000 0,000   0,000 0,000 

Итого от всех источников объекта  
(организованных, неорганизованных) 

2,841626 6,208124 0,0067 0,101 2,848326 6,309124 
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12 
Хрома трехвалентные соеди-
нения (в пересчете на Cr3+)     

13 
Цинк и его соединения (в 
пересчете на цинк)     

14 
Азота диоксид 
(Азот(IV)оксид) 

0,48 0,52 0,80 0,80 

15 Азот(II) оксид (Азота оксид)     

16 
Гидрохлорид (водород хло-
рид, соляная кислота)  

8,92E-03 8,92E-03 0,01 0,01 

17 
Мышьяк, неорганические 
соединения (в пересчете на 
мышьяк) 

    

18 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,06 0,10 0,08 0,08 

19 
Углерод оксид (окись угле-
рода, угарный газ) 

0,09 0,31 0,16 0,16 

20 Углерод черный (сажа) 0,12 0,12 0,23 0,23 
21 Гидрофторид 0,07 0,07 0,11 0,11 

22 
Фтористые газообразные 
соединения (в пересчете на 
фтор); 

0,07 0,07 0,11 0,11 

23 
Углеводороды предельные 
алифатического ряда С1-С10 

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

24 Метан 0,02 0,02 0,02 0,02 

25 
Углеводороды непредельные 
алифатического ряда     

26 
Ксилолы (смесь изомеров о-, 
м-, п-ксилол)     

27 Винилбензол (стирол)     
28 Толуол (метилбензол)     
29 Этилбензол     
30 Бенз/а/пирен     
31 Бензо(b)флуоратен     
32 Бензо(k)флуоратен     
33 Индено(1,2,3,-cd)пирен     
34 Гексахлорбензол     

35 
Метилацетат (уксусной ки-
слоты метиловый эфир) 

0,11 0,11 0,20 0,20 

36 Формальдегид (метаналь) 0,05 0,43 0,06 0,06 
37 Уксусная кислота 7,45E-03 7,45E-03 0,01 0,01 

38 
Масло минеральное нефтя-
ное (веретенное, машинное, 
цилиндровое и другие)  

    

39 Твердые частицы 0,11 0,37 0,22 0,22 

40 

менее 70 % (шамот, цемент, 
пыль цементного  
производства – глина, глини-
стый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, 
кремнезем, доломит, пыль 
цементного производства – 
известняк, мел, огарки, сырь-
евая смесь, пыль вращаю-
щихся печей, боксит и др.) 

0,27 0,27 0,66 0,66 

41 Пыль поливинилхлорида 0,01 0,01 0,06 0,06 
42 Пыль древесная     

43 
Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8 тетрахлордибензо-1,4-
диоксин) 

    

44 
Полихлорированные бифе-
нилы (по сумме ПХБ)     
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 ГРУППЫ СУММАЦИИ 

1 
6008  Группа сумм. (2)  
301 + 330 

0,33 0,59 0,7 0,7 

2 
6016  Группа сумм. (2)  
110 + 143 

0,33 0,33 0,53 0,53 

3 
6017  Группа сумм. (2)  
110 + 330 

0,06 0,06 0,10 0,10 

4 
6018  Группа сумм. (2)  
110 + 228 

7,30E-03 7,30E-03 9,80E-03 9,80E-03 

5 
6028 Группа сумм. (2)  
184 + 325 

- - - - 

6 
6032  Группа сумм. (2)  
184 + 330 

0,06 0,06 0,10 0,10 

7 
6037  Группа сумм. (2) 
330 + 342 

0,12 0,12 0,18 0,18 

8 
6040 Группа сумм. (2)  
337 + 2908 

0,36 0,36 0,66 0,66 

Воздействия на атмосферный воздух оценивалось по максимальным 
концентрациям в долях ПДК и прогнозируется как нормативно допустимое.  

Превышений утвержденных гигиенических нормативов по 
атмосферному воздуху для населенных пунктов не выявлено. 

Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники носят 
локальный характер и ограничены во времени - периодом строительства. 
Поэтому, утверждение о краткосрочном и умеренном воздействии на 
атмосферный воздух в период строительства объекта, правомерно. 

 

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия 
 
Поскольку объект планируемой деятельности функционирует на 

территории действующего предприятия, то оценка воздействия на окружающую 
среду выполнялась с учетом всех источников шума на ПП.  

Режим работы предприятия: 
- основное производство 24/7. В две смены с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 

7:00. 
- администрация 8/5. Рабочий день с 8:00 до 17:00. Выходные дни 

суббота и воскресенье. 
Для наиболее объективной оценки влияния предприятия на 

окружающую среду по шумовому фактору, все акустические расчеты выполнены 
в наихудшей ситуации, а именно, с учетом возможной одновременности работы 
технологического и вентиляционного оборудования предприятия, а также 
движения автотранспорта по территории промплощадки и ведения погрузочных 
работ с помощью автопогрузчиков. 

Так как максимальное количество одновременно работающих ИШ 
определено в летнее время, расчет произведен для варианта на лето как 
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наихудшего. Однако, наиболее «жесткие» требования определены для ночного 
времени. Следовательно, были выделены следующие варианты расчета: 

• вариант 1, лето, дневное время (с 7.00 до 23.00 ч); 
• вариант 2, лето, ночное время (с 23.00 до 7.00 ч). 
Перечень источников шума представлен в таблице ниже. 

Наименование производ-
ства, цеха, участка 

Источник шума 
Время работы источника шума,  часов в 

сутки 

но
м

ер
 

на
им

ен
ов

а-
ни

е 

ти
п всего 

в дневное время 
(с 700 до 2300), 

часов 

в ночное время 
(с 23“ до700), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 
«Энергокомплект» 

001 Вентилятор ВЦ 4-75 (камера 
дегазации) 

П 24 да да 

002 Вентилятор ВЦ 4-75 (камера 
дегазации) 

П 24 да да 

003 Вентилятор ВЦ 4-75 (камера 
дегазации) 

П 24 да да 

004 Вентилятор ВЦ 4-75 (камера 
дегазации) 

П 24 да да 

005 Вентилятор ВР 86-77 П 24 да да 
006 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
007 Вентилятор ECO2520 П 24 да да 
008 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
009 Вентилятор ВО 16-280 П 24 да да 
010 Вентилятор ВКР-Сn П 24 да да 
011 Вентилятор ВКР-Сn П 24 да да 
012 Вентилятор ВКР-Сn П 24 да да 
013 Вентилятор ВКР-Сn П 24 да да 
014 Вентилятор ВКР-Сn П 24 да да 
015 Вентилятор ВО 16-280 П 24 да да 
016 Вентилятор ВЦ 4-70 П 24 да да 
017 Вентилятор ВЦ 4-70 П 24 да да 
018 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
019 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
020 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
021 Вентилятор ВЦ 14-46 П 24 да да 
022 Вентилятор ВЦ 14-46 П 24 да да 
023 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
024 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
025 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
026 Вентилятор ВКР-5 П 24 да да 
027 Вентилятор ВЦ 14-46 П 24 да да 
028 Кондиционер Haier П 8 да нет 
029 Кондиционер LG П 8 да нет 
030 Кондиционер MeQuay П 8 да нет 
031 Кондиционер Haier П 8 да нет 
032 Кондиционер Haier П 8 да нет 
033 Кондиционер Haier П 8 да нет 
034 Кондиционер Haier П 8 да нет 
035 Кондиционер Haier П 8 да нет 
036 Кондиционер Dantex П 8 да нет 
037 Кондиционер Haier П 8 да нет 
038 Кондиционер Haier П 8 да нет 
039 Кондиционер HEC П 8 да нет 
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040 Кондиционер Hisens П 8 да нет 
041 Кондиционер Haier П 8 да нет 
042 Кондиционер Haier П 8 да нет 
043 Кондиционер Haier П 8 да нет 
044 Кондиционер General П 8 да нет 
045 Кондиционер Haier П 8 да нет 

ООО 
«Энергокомплект» 

046 Кондиционер HEC П 8 да нет 
047 Кондиционер LG П 8 да нет 
048 Кондиционер LG П 8 да нет 
049 Кондиционер Ballu П 8 да нет 
050 Кондиционер LG П 8 да нет 
051 Кондиционер Gree П 8 да нет 
052 Кондиционер Ballu П 8 да нет 
053 Кондиционер LG SI2LHK П 8 да нет 
054 Кондиционер Ballu П 8 да нет 
055 Кондиционер П 8 да нет 
056 Кондиционер П 8 да нет 
057 Кондиционер П 8 да нет 
058 Кондиционер П 8 да нет 
059 Кондиционер General П 8 да нет 
060 Кондиционер Dantex П 8 да нет 
061 Кондиционер Haier П 8 да нет 
062 Кондиционер Dantex П 8 да нет 
063 Автопогрузчик П 8 да нет 
064 Автопогрузчик П 8 да нет 
065 Автопогрузчик П 8 да нет 
066 Автопогрузчик П 8 да нет 
067 Чиллер П 8 да нет 
068 Градирня вентиляторная  Н 24 да да 
069 РУ-10 Н 24 да да 
070 Проезд Н 8 да нет 
071 Проезд Н 8 да нет 

 

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельности  
для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышают  показателей  приня-
тых  норм  (Постановление СМ РБ №37 от 25 января 2021г. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
НОРМАТИВ «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на 
человека» таблица 3. п. 9) 

Эквивалентный  
уровень звука 

дБ 

с 7 до 23 
час 

Территории, непосредственно приле-
гающие к жилым домам, зданиям поли-

клиник, … 
70 дБА* 

* уровни  звукового  давления  в октавных  полосах  частот,  уровни  звука  для ночного  
времени (периода) суток (с 23.00 до 7.00 ч) принимаются на 10 дБ (дБА) ниже значений, ука-
занных в настоящей таблицы (коррекция на время (период) суток) 

 
Расчет шумового воздействия  выполнен с использованием программы 

«Эколог-Шум». Фирмы интеграл.  Результаты расчета уровней физического воз-
действия шума на дневной период представлены в таблице ниже. 
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Расчетная точка 
Координаты 
точки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.эквLa.макс

N Название X (м) Y (м)             

001 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1008.50 1222.00 1.50 41 42.7 44.2 45.1 41 37.5 34.9 29.9 21 43.40 43.40 

002 
Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1027.00 1172.50 1.50 40.8 42.6 44.5 45.7 42 40 35.7 29.6 18.9 44.70 44.70 

003 
Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1052.50 1115.50 1.50 43.6 45.4 47.2 48.1 44.5 42.9 37.7 30 13.3 47.20 47.20 

004 
Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1079.50 1060.00 1.50 43.1 45.2 47 47.9 43.6 41.6 35.4 27.7 10.8 46.10 46.10 

005 
Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1164.00 1036.50 1.50 39.9 41.8 43.2 43.6 39.3 37 30.5 20.5 0 41.60 41.60 

006 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1232.00 987.50 1.50 37.9 39.9 41.6 42.2 37.7 35.3 28.3 16.5 0 39.90 39.90 

007 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1217.50 912.00 1.50 37.2 38 38.4 38.4 33.4 30.5 22.7 12.4 0 35.60 35.60 

008 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1223.50 879.50 1.50 38.1 39.9 40.6 40.1 34.6 30.6 23.7 13.6 0 36.60 36.60 

009 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1294.50 791.50 1.50 37 38.8 40.8 42.1 38.4 35.7 27.9 1.4 0 40.20 40.20 

010 
Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1282.50 733.00 1.50 36.9 38.7 40.9 42.4 39.4 37.4 28.9 6.8 0 41.20 41.20 

011 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1159.50 708.00 1.50 37.6 39.7 41.8 43.3 39.5 37.4 31.1 19.3 0 41.70 41.70 

012 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1115.50 792.50 1.50 39.5 40.8 41.9 42.1 38.6 34.1 27.1 11 0 39.70 39.70 

013 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1014.50 807.50 1.50 41.2 41.7 42.4 43.1 38.3 34 26.6 11.7 0 39.80 39.80 

014 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

941.50 793.50 1.50 39.8 40.8 42.3 43.6 39.8 36.5 29.6 18.5 0 41.50 41.50 

015 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

804.50 736.50 1.50 38.4 40.6 42.7 43.5 40.4 36.3 31.6 21.4 0 41.80 41.80 

016 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

658.00 826.50 1.50 38.7 41 43.1 44.1 40.7 37.6 32.2 21.2 0 42.50 42.50 

017 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

655.50 1007.00 1.50 40.3 42.4 44.3 45.3 42.2 41.5 33.4 21.7 0 44.80 44.80 

018 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

775.00 1145.00 1.50 41.6 43.8 45.8 46.8 43.5 41.7 35.5 26.4 0 45.80 45.80 

019 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

853.00 1268.50 1.50 39.6 41.9 43.9 44.9 41.3 38.4 33.6 25.7 7.2 43.40 43.40 

020 
Р.Т. на границе 
СЗЗ 

987.50 1331.50 1.50 37.4 39.3 40.9 41.9 37.8 34.9 30.1 18.6 0 39.90 39.90 

021 Дом №20 (17 эт.) 944.00 781.50 1.50 39.5 40.7 42.1 43.4 39.9 36.6 30.1 19.3 0 41.50 41.50 

022 
граница 
микр.Черемушки 

1039.00 763.00 1.50 39.9 41.7 44.2 46 42.7 39.3 33.6 22 0 44.30 44.30 

023 
граница 
микр.Черемушки 

1112.50 747.50 1.50 39.3 41.3 43.7 45.3 42.2 39 33.5 21.6 0 43.90 43.90 

024 
граница 
микр.Черемушки 

1070.50 723.50 1.50 38.8 40.7 43.5 45.2 42.8 39.2 33.4 21 0 44.10 44.10 

025 Дом №20 (19 эт.) 1101.00 716.00 1.50 39.2 40.9 43.7 45.3 42.9 39.4 33.9 21.2 0 44.30 44.30 
026 Дом №19 (16 эт.) 953.50 708.50 1.50 39.2 40.6 43.5 44.8 43.4 39.6 33.7 20.9 0 44.40 44.40 
027 Дом №19 (17 эт.) 976.50 703.00 1.50 39 40.5 43.4 44.7 43.2 39.4 33.5 20.8 0 44.30 44.30 
028 Дом №19 (17 эт.) 999.00 698.50 1.50 39 40.6 43.5 44.9 43.2 39.4 33.7 20.9 0 44.30 44.30 
029 Дом №19 (19 эт.) 1026.00 694.00 1.50 38.4 40.1 43.3 45 43.4 39.6 33.5 20.3 0 44.40 44.40 
030 Дом №21 (17 эт.) 1138.00 662.00 1.50 35.6 37 39.1 40.3 36.8 33.5 29.1 15.6 0 38.60 38.60 
031 Дом №21 (17 эт.) 1167.00 655.50 1.50 37.1 38.7 41.2 42.8 39.7 36.7 30.9 15.3 0 41.40 41.40 
032 Дом №21 (19 эт.) 1192.20 651.70 1.50 37.3 39 41.4 42.9 40.2 38 31 14.2 0 42.10 42.10 
033 Дом №22 (18 эт.) 1240.00 676.50 1.50 36.6 38.5 40.8 42.3 39.6 38.3 29.6 12 0 41.80 41.80 
034 Дом №22 (18 эт.) 1279.00 697.00 1.50 36.2 38.2 40.6 42 39.1 36.8 29 13.4 0 40.90 40.90 

035 
Поликлиника 2 
эт. "Черемушки" 

1296.40 726.10 1.50 36 38 40.3 41.7 38.7 36.2 28 6.5 0 40.40 40.40 
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036 
граница микр. 
Черемушки 

1309.00 791.50 1.50 36.8 38.6 40.6 41.9 38.3 35.5 27.8 0.5 0 40.00 40.00 

Результаты расчета уровней физического воздействия шума на ночной пе-
риод представлены в таблице ниже. 

Расчетная точка Координаты 
точки 

Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс

N Название X (м) Y (м)             
001 Р.Т. на границе 

СЗЗ 
1008.50 1222.00 1.50 39.5 41.3 43.1 44.4 40.5 37.2 34.7 29.9 21 43.10 43.10 

002 Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1027.00 1172.50 1.50 39.6 41.4 43.5 44.9 41.5 39.7 35.4 29.5 18.9 44.30 44.30 

003 Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1052.50 1115.50 1.50 41.1 42.3 44.7 46.4 43.7 42.6 37.3 29.7 13.3 46.50 46.50 

004 Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1079.50 1060.00 1.50 38.9 40.3 42.7 44.8 41.6 40.9 34.5 27 10.8 44.50 44.50 

005 Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1164.00 1036.50 1.50 35.1 36 38.7 40.9 37.9 36.4 29.6 19.7 0 40.20 40.20 

006 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1232.00 987.50 1.50 33.3 34.2 36.5 38.5 35.3 34.3 26.4 15 0 37.80 37.80 

007 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1217.50 912.00 1.50 33.1 34.2 35.9 37 32.6 30.2 22.3 12 0 34.70 34.70 

008 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1223.50 879.50 1.50 34.2 35.5 36.9 37.8 33.2 29.8 22.8 13.6 0 35.00 35.00 

009 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1294.50 791.50 1.50 34.1 34.9 37.6 40.1 37.3 35 26.6 1.4 0 39.00 39.00 

010 Р.Т. на границе 
СЗЗ  

1282.50 733.00 1.50 34.3 35.1 38.1 40.5 38.4 36.8 27.3 6.8 0 40.20 40.20 

011 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1159.50 708.00 1.50 34.1 35.1 37.6 40.2 37.1 35.8 27.1 11.3 0 39.30 39.30 

012 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1115.50 792.50 1.50 36.3 36.7 39 40.6 37.9 33.7 26.5 11 0 38.90 38.90 

013 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

1014.50 807.50 1.50 38.2 36.7 38.8 41.5 37.4 33.5 25.7 10.6 0 38.70 38.70 

014 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

941.50 793.50 1.50 35.6 35.1 38.3 41.2 38.4 35.5 27.4 14.3 0 39.80 39.80 

015 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

804.50 736.50 1.50 31.8 31.7 36.4 38.7 37.8 33.6 27 12.5 0 38.40 38.40 

016 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

658.00 826.50 1.50 31.9 32.3 36.5 39.1 37.8 35.4 28 10.4 0 39.30 39.30 

017 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

655.50 1007.00 1.50 35.7 36.4 39.5 41.8 40.4 40.9 31.4 17.8 0 43.40 43.40 

018 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

775.00 1145.00 1.50 37 38.3 41.3 43.3 41.4 40.7 33.5 24.1 0 44.00 44.00 

019 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

853.00 1268.50 1.50 36.3 38.1 40.6 42.2 39.5 37 31.6 24.2 7.2 41.50 41.50 

020 Р.Т. на границе 
СЗЗ 

987.50 1331.50 1.50 34 34.9 37 38.9 35.5 33.3 27.7 15.5 0 37.70 37.70 

021 Дом №20 (17 эт.) 944.00 781.50 1.50 35.2 34.8 38 40.9 38.3 35.5 27.5 14.2 0 39.70 39.70 
022 граница микр. 

Черемушки 
1039.00 763.00 1.50 36.2 36.3 40.2 43.5 41.1 38 30.8 16.2 0 42.40 42.40 

023 граница микр. 
Черемушки 

1112.50 747.50 1.50 36.2 36.9 40.3 42.9 40.5 37.7 30.8 16 0 42.00 42.00 

024 граница микр. 
Черемушки 

1070.50 723.50 1.50 35.3 35.8 40.3 42.9 41.6 38.1 31.2 16 0 42.60 42.60 

025 Дом №20 (19 эт.) 1101.00 716.00 1.50 36.5 37 40.9 43.3 41.7 38.2 31.9 16.4 0 42.80 42.80 
026 Дом №19 (16 эт.) 953.50 708.50 1.50 35.9 36 41.1 43.2 42.8 39 32.5 17.3 0 43.50 43.50 
027 Дом №19 (17 эт.) 976.50 703.00 1.50 35.7 35.8 40.9 43 42.5 38.7 32.1 16.7 0 43.30 43.30 
028 Дом №19 (17 эт.) 999.00 698.50 1.50 35.8 36 40.8 42.9 42.3 38.5 32.1 16.9 0 43.10 43.10 
029 Дом №19 (19 эт.) 1026.00 694.00 1.50 34.8 34.8 40.6 43.2 42.6 38.8 31.8 16 0 43.30 43.30 
030 Дом №21 (17 эт.) 1138.00 662.00 1.50 33.9 34.6 36.9 38.4 35.3 32.2 27.2 8.7 0 37.00 37.00 
031 Дом №21 (17 эт.) 1167.00 655.50 1.50 34.7 35.3 38.4 40.7 38.3 35.5 28.7 8.2 0 39.80 39.80 
032 Дом №21 (19 эт.) 1192.20 651.70 1.50 34.9 35.4 38.6 40.8 38.9 37.2 28.9 5.2 0 40.70 40.70 
033 Дом №22 (18 эт.) 1240.00 676.50 1.50 33.8 34.5 37.6 39.9 38.2 37.7 27.2 4.1 0 40.50 40.50 
034 Дом №22 (18 эт.) 1279.00 697.00 1.50 33.2 34.1 37.4 39.8 37.9 36 27 11.9 0 39.60 39.60 
035 Поликлиника 2 

эт. "Черемушки" 
1296.40 726.10 1.50 32.8 33.7 37.2 39.6 37.6 35.5 26.2 6.5 0 39.20 39.20 

036 граница микр. 
Черемушки 

1309.00 791.50 1.50 33.8 34.6 37.4 39.9 37.1 34.8 26.4 0.5 0 38.80 38.80 

Превышений ДУ воздействия по шуму в дневной и ночной период времени 
не выявлено. По  длительности – указанный  вид  воздействий  носит  постоянный  
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характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  
работы.  

По  границам  воздействия – локальный  характер,  ограниченный  
производственной площадкой   объекта,  по  воздействию  на  объекты  природной  
среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  фауна  и  
флора) – прямое. Обобщив все имеющиеся данные возможно сделать вывод о 
допустимости физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны на 
окружающую среду и прилегающие жилые территории. 

 
5.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных 
вод. 

Реализация планируемой деятельности по технической модернизации и 
установке плавильной печи в производственном цехе №1 не окажет негативного 
воздействия на поверхностные и подземные воды на рассматриваемой 
территории.  

Оборудование устанавливается в производственном цехе, как и все 
выполняемые СМР. 

Административные и производственные здания подключены к 
городским централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Учет  
потребленной  воды  производится  счетчиками  учета  потребляемой  воды. 

Водоснабжение  и водоотведение осуществляется  по  договору  с  
филиалом  «Витебскводоканал»  унитарного  предприятия      
«Витебскоблводоканал».  

Строительные отходы образовавшиеся при монтажно-демонтажных 
работах в конце смены складируются в контейнеры.  При соблюдении технологии 
производства работ в соответствии с технологическими картами на спецработы и  
в процессе эксплуатации печи, негативное воздействия на поверхностные и 
подземные воды будет лишено оснований быть. 

 
5.4.  Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и 
почвенного покрова. 

Планируемой деятельностью по установке плавильной печи не преду-
сматривается нарушение почвенного грунта и снятия плодородного слоя почвы.   

 Основными  факторами,  влияющими  на  загрязнение  почвы,  являют-
ся  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (косвенное влияние 
путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха) и образование 
отходов производства.   

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что пре-
вышений ПДК загрязняющих веществ от существующих источников выбросов не 
выявлено.   
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Запрещается на территории объекта заправка, ремонт и эксплуатация 
строительной техники находящейся в аварийном состоянии, с целью исключения 
загрязнения почв горюче-смазочными веществами. Потенциальными  источни-
ками  загрязнения  земель  ПП  предприятия могут быть транспортные средства, 
оборудование, материалы. Однако уровень их воздействия на земельные ресурсы 
и почвенный покров после  технической модернизации на предприятии не изме-
нится.  

Учитывая непродолжительное воздействие, можно отметить, что к ка-
ким-либо изменениям состояния почвы это не приведет. 

 

5.5 .  Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и 
животного мира, лесов. 

Объект планируемой деятельности  не  потребует  вовлечения  в  хозяй-
ственный  оборот дополнительных территорий и не приведёт к необходимости 
уничтожения растительности на ПП. С точки зрения влияния на флору террито-
рии техническая  модернизация  предприятия проводится в производственном це-
хе №1 и абсолютно не противоречит сохранению флористического разнообразия.  

Животный мир района размещения ПП предприятия относительно три-
виален, включает типичные широко распространенные виды. В результате экс-
плуатации ПП, возможно возникновение как прямого, так и косвенного воздейст-
вия на представителей фауны данной местности.  

При  технической  модернизации  предприятия  существенного  нега-
тивного  воздействия  на  естественную  флору  и фауну,  среду обитания и биоло-
гическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Произрастающая естест-
венная растительность на территории предприятия и на прилегающих территори-
ях, характеризуется достаточной газоустойчивостью.  

в результате реализации планируемой деятельности не предусматрива-
ется вырубка древесно-кустарниковой растительности и сведение травяного по-
крова.  

При технической модернизации и эксплуатации объекта, существенного 
негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и био-
логическое разнообразие региона наблюдаться не будет.  

 
5.6. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране.  

Объект планируемой деятельности расположен вне водоохранных зон и 
прибрежных полос рек и водоемов, типичных и редких природных ландшафтов и 
биотопов. Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь нет. Отрицательное воздей-
ствие на памятники природы и туристско-экскурсионные  комплексы  будет  от-
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сутствовать,  ввиду их значительного удаления. 
Производственная площадка ООО «Энергокомплект» размещена на 

территории промышленной зоны (СЭЗ г.Витебск) и входит в особо охраняемые 
природные территории -  зона санитарной охраны поверхностных и подземных 
источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 

Воздействие на прилегающие жилые территории прогнозируется как ог-
раниченное во времени с признаками нормативно допустимого и умеренного ха-
рактера. 

За весь период эксплуатации ПП ООО «Энергокомплект» и по настоя-
щий момент не было выявлено и не ожидается ухудшения компонентов окру-
жающей среды.  

 

5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и 
запроектных аварийных ситуаций. 

Объект запланированной деятельности  является типовым, а его воздей-
ствие на окружающую среду в целом достаточно изучено и технологически при-
емлемо. 

Вместе с тем, очевидно, что при эксплуатации любого объекта могут 
возникнуть события или сочетания событий, вероятность которых ниже 
расчетных значений. Если такие нерасчетные события превысят заложенные 
запасы в сооружениях, может возникнуть так называемая «запроектная аварийная 
ситуация», которая способна вызвать повреждения, а в предельном случае – даже 
разрушение сооружений, что может привести к чрезвычайной ситуации, например  
розлив алюминия на пол при переливе в изложницу или разгерметизацию систе-
мы охлаждения.  

Все аварийные ситуации носят локальный – внутри производственный 
масштаб и приведут к временной остановке производства. 

Аварии, связанные с выходом из строя объектов жизнеобеспечения 
(электричество, воздухоснабжение, водоснабжение, хозяйственно-бытовая 
канализация, вентиляция), приведут только к их отключению.  

Прорыв труб водопровода и канализации приведет лишь к локальному 
(в пределах нескольких метров) и кратковременному поступлению 
водопроводной или сточной воды в окружающую среду. 

Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации минимальна, в 
связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических 
процессов и содержанием всех конструкций и агрегатов в исправном состоянии. 

 



 

      

08-2022 - ОВОС 
Лист 

      
56 Изм кол лист №док подпись дата 

 

5.8. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 

Реализация планируемой деятельности по технической модернизации  в 
социальном плане позволит снизить уровень безработицы в данном районе. Так, 
для обслуживания плавильной печи потребуется четыре плавильщика цветных 
металлов и сплавов.  И все являются специалистами с соответствующим уровнем 
образования.  

Реализация планируемой деятельности позволит повысить производст-
венный потенциал и номенклатуру выпускаемой продукции Витебского региона. 
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6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 
принцип единовременности формирования качественных условий жизни населе-
ния и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окру-
жающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направ-
лено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные сре-
ды.  

Безопасность  производственной  деятельность , базируется  на следую-
щих принципах:   

- рациональное использование природных ресурсов; 
- безоговорочное соблюдение  требования  законодательных  и  норма-

тивных  актов; 
- последовательное уменьшение уровней воздействия на окружающую 

среду; 
- устранение причин загрязнения, а не их последствий; 
- профилактический ремонт оборудования; 
- использование наилучших доступных технологий (НДТ) - технологий, 

основанных на современных достижениях науки и техники, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

При оценке воздействия учитывались планировочные ограничения, ус-
тановленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Бела-
русь и строительными нормами проектирования Национального комплекса нор-
мативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

 
6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению 

потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух. 

С целью снижения неблагоприятного воздействия от планируемой дея-
тельности, техпроцессы организованы таким образом, чтобы минимизировать не-
благоприятное воздействие на окружающую среду. 

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования от заво-
дов-изготовителей до производственной площадки осуществляется - автотранс-
портом. К строительно-монтажным работам допускаются автомобили и агрегаты, 
прошедшие технический осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух.  

План мероприятий по охране атмосферного воздуха и сокращению вы-
бросов в атмосферный воздух при технической модернизации: 
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- контроль над регулировкой топливной аппаратуры автомобилей; 
- своевременно проводить проверки на соблюдение нормативов СО и 

СН в отработанных газах двигателей транспортных средств; 
- в целях уменьшения количества испаряемого расплава, на разливном 

желобе и горловине печи используется термозащитная крышка. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведут к нор-

мативно допустимому загрязнению атмосферного воздуха и не окажут ухудшения 
сложившегося состояния атмосферного воздуха. 

 
6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных небла-

гоприятных воздействий на водную среду. 

Техническая модернизация по установке плавильной печи в производст-
венном цехе №1 не предусматривает проведение СМР за границами здания. Ме-
роприятия по снижению воздействия на грунтовые воды ограничены необходи-
мостью выполнения  технического  регламента  предприятия, правильного обра-
щения с  используемыми материалами  и образующимися отходами  производст-
ва.   

Необходимо  обеспечить контроль производственного процесса, кон-
троль разгрузки сырья и погрузке готовой продукции, а также хранение отходов 
производства. Складирование отходов производства на территории предприятия, 
допускается в специально оборудованных местах. 

Потенциальным источником загрязнения как грунтовых, так и поверх-
ностных вод могут явиться проливы нефтепродуктов и жидкости из гидравличе-
ских систем механизмов задействованных на производственной площадке пред-
приятия. Загрязнение грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет 
при обеспечении должного контроля за всеми технологическими и техническими 
процессами и механизмами при выполнением строительных работ и в период экс-
плуатации объекта. Проливы локализуются сорбирующим веществом (опилки, 
песок) и собираются в металлический контейнер и передаются на захоронение. 

При  дальнейшем освоении производственной территории, обязатель-
ным является соблюдение требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны вод с соблюдением режима зон санитарной охраны поверхност-
ных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения 
в районе размещения предприятия. 
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6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на объекты растительного и животного мира. 

Выполнение СМР и эксплуатация плавильной печи ведётся в производ-
ственном здании, которое не является средой обитания диких животных и расте-
ний.  

Для снижения возможного негативного воздействия от проводимых ра-
бот на состояние флоры и фауны предусматривается:  

- работа  используемых  при  строительстве  механизмов  и  транспорт-
ных  средств, только в пределах отведенного участка; 

- ограждение производственной площадки, препятствующее проникно-
вению диких животных на территорию объекта;  

- применение  современных  машин  и  механизмов,  создающих  мини-
мальный  шум при работе, с целью уменьшения фактора беспокойства оказывае-
мого на животный мир; 

- сбор образующихся при строительстве и эксплуатации объекта, отхо-
дов в специальные контейнеры и вывоз на полигон ТКО или переработку;  

- обеспечение сохранности существующих зеленых насаждений;  
 
6.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы. 

В целях снижения и предотвращения потенциальных неблагоприятных 
воздействий на земельные ресурсы и почвы, на производственной площадке вы-
полнены в твердых покрытиях проезды, тротуары и пешеходные дорожки. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-
приятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные во-
ды, указанные в пунктах 6.1. и 6.2, так же будут способствовать предотвращению 
и снижению потенциального загрязнения почв в период эксплуатации объекта. 

Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам 
опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве  
вторичного сырья, обезвреживание или экологически безопасное размещение. 

Все  места  временного  хранения  отходов  должны  быть  идентифици-
рованы.  На объекте должен проводиться регулярный контроль над осуществле-
нием раздельного сбора образующихся отходов.  

Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требова-
ниями  законодательства,  а  также в строгом  производственном  экологическом  
контроле, предупреждается негативное  воздействие  отходов  на компоненты 
природной среды. 
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Обращение с образующимися строительными и производственными от-
ходами, выполнять в соответствии с реестром объектов по использованию отхо-
дов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. 

 
6.5. Организационно-технологические и профилактические меро-

приятия. 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду в период строительства и эксплуатации плавильной печи предусматривают-
ся организационно-технологические мероприятия: 

- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды и ра-
циональному использованию природных ресурсов;  

- выполнение требований территориальных органов Минприроды;  
- обеспечение  контроля за соблюдением всех технологических и техни-

ческих процессов;  
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под размеще-

ние объекта; 
- сбор отходов строительства и эксплуатации в конце рабочей смены в от-

веденных местах. 

К профилактическим мероприятиям относятся:  
- повышение ответственности работников в деле охраны окружающей 

среды; 
- оборудование уголков по охране окружающей среды на ПП; 
- сбор отходов строительства с площадки в конце рабочей смены; 
- запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объекта планируемой деятельности и предприятия в 
целом. 
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7. Условия  для  проектирования  объекта  в  целях  обеспечения  
экологической безопасности планируемой деятельности. 

Условия  для  проектирования  объекта  в  целях  обеспечения  экологи-
ческой  безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последст-
вий в области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий сле-
дующие: 

- учесть требования полученных технических условий; 
- сроки выполнения строительных работ осуществлять с учетом наи-

меньшего ущерба для окружающей среды;  
- состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ 

должны соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нор-
мам; 

- для сбора строительного мусора на строительной площадке предусмат-
ривать контейнера. Сбор производить раздельно по видам отходов; 

- размещение временных зданий, сооружений и мест для складирования 
материалов осуществляется в пределах выделенных для них площадок; 

- строительные машины и механизмы с двигателями внутреннего сгора-
ния должны быть отрегулированы и проверены на токсичность выхлопных газов.  

- запрещается заправка дорожно-строительных машин и механизмов на 
строительной площадке;  

- за наносимый ущерб объектам растительного мира предусматривать 
компенсационные выплаты (при наличии); 

- обращение с отходами вести в соответствии с требованиями Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами», требованиями ЭкоНиП 
17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требова-
ния экологической безопасности», утвержденными постановлением Министерст-
ва природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-русь № 5-
Т от 18 июля 2017 г. Проектом предусмотреть места временного хранения отхо-
дов на строительной площадке; предусмотреть места временного хранения отхо-
дов на строительной площадке; проектные решения по перевозке отходов в санк-
ционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения 
отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по исполь-
зованию отходов; 

К организационным и организационно-техническим относятся следую-
щие условия: 

 - категорически запрещается повреждение всех элементов растительных 
сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, 
отведенной для строительных работ; 
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- категорически запрещается проведение огневых работ по выжиганию 
территории и сжиганию отходов;  

- не допускать захламление территории строительным и другим мусо-
ром; 

 - категорически запрещается устраивать, за границей отведенной под 
строительство объекта,  места для складирования строительных материалов, стоя-
нок техники и т.п.;  

Предусматривается максимальное сохранение существующих природ-
ных условий и при строительстве, и в период эксплуатации объекта. 
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                8. АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 1-ая альтернатива 

«Техническая модернизация 
по установке плавильной 
печи в производственном 

цехе №1» 

2-ая альтернатива 
«Строительство нового цеха  
на территории ООО "Энер-

гокомплект" 

«Нулевая» альтернатива 
«Отказ от реализации заяв-

ленных намерений»  

Положитель-
ные последст-

вия 

Отрица-
тельные 

последствия 

Положитель-
ные последст-
вия 

Отрицатель-
ные послед-
ствия 

Положи-
тельные по-
следствия 

Отрицатель-
ные последст-
вия 

Природная 
среда: атмо-
сферный воз-
дух 

— Увеличение 
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

атмосферный 
воздух 

— Увеличение 
выбросов за-
грязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух 

— — 

Природная 
среда: почвы, 
земельные 
ресурсы 

Использование 
существующих 
производст-
венных мощ-
ностей 

— Промышленное 
использование 
земель 

Вырубка и 
сведение объ-
ектов расти-

тельного мира 

Отсутствие 
отрицательных 
последствий от 
реализации 1-
ой и 2-ой аль-
тернатив 

— 

Природная 
среда: поверх-
ностные и 
подземные 
воды 

Загрязнения не 
происходит 

— Загрязнения не 
происходит 

Вероятность 
возникновения 

эрозионных 
процесссов  

— — 

Производст-
венно-
экономиче-
ский потенци-
ал 

Рост производ-
ственного и 
экспортного 
потенциала 
региона; 
повышение 
уровня занято-
сти населения 

— Рост производ-
ственного и 
экспортного 
потенциала 
региона; 
повышение 
уровня занято-
сти населения 

Неоправдан-
ное увели-
чение объе-
мов инве-
стирования 

— Упущенная 
выгода для пер-
спективного 
развития ре-
гиона и реали-
зации экономи-
ческих про-
грамм 

Социальная  
сфера 

Повышение 
уровня доходов 
населения; 
 

— Повышение 
уровня доходов 
населения; 

— — Увеличение 
уровня трудо-
вой миграции 

Демографиче-
ская ситуация 

Улучшения 
демографиче-
ской ситуации 
за счет концен-
тра 
ции трудовых 
ресурсов 

— Улучшения 
демографиче-
ской ситуации 
за счет концен-
тра 
ции трудовых 
ресурсов 

— — Отсутствие 
дополнитель-
ных факторов 
улучшения 
демографиче-
ской ситуации 

Природо-
охранная дея-
тельность 

Дополнитель-
ные ресурсы 
для финанси-
рования приро-
доохранных 
мероприятий за 
счет поступле-
ний ЭН от пла-
нируемой дея-
тельности  

— Дополнитель-
ные ресурсы 
для финанси-
рования приро-
доохранных 
мероприятий за 
счет поступле-
ний ЭН от пла-
нируемой дея-
тельности  

— — — 
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Ситуационный план размещения I и II альтернатив. 
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9. ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Локальный  мониторинг  окружающей  среды  (далее  –  локальный  мо-
ниторинг) входит в состав Национальной системы мониторинга окружающей сре-
ды в Республике Беларусь и проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения  в  составе  Национальной  системы  мониторинга  окружающей  сре-
ды  в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и ис-
пользования его данных. Согласно приложению к данному Положению (Поста-
новление Минприроды РБ от 01. 02. 2007 г. №9 в ред. Постановления Минприро-
ды РБ от 22. 07. 2020 г. № 4), объект ООО «Энергокомплект» не входит в пере-
чень объектов, для которых требуется проведение локального мониторинга.   

Таким образом, мониторинг качества окружающей среды на предпри-
ятии проводится согласно инструкции об организации производственных наблю-
дений в области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов. 

 
10. ПРОГРАММА ПОСЛЕ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо обеспе-
чить проведение измерений качества атмосферного воздуха на границе расчетной 
санитарно-защитной зоны в контрольных точках.   

Посты наблюдений размещаются на открытой, проветриваемой со всех 
сторон площадке с не пылящим покрытием (асфальте, твердом грунте, газоне) вне 
аэродинамической тени зданий и зоны зеленых насаждений. Территория разме-
щения маршрутного поста не должна подвергаться влиянию близко расположен-
ных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (стоянок 
автомашин, проездов автотранспорта и т. п. не относящихся к источникам объек-
та).  

Сбросы сточных вод и поверхностные воды. В соответствии с плани-
руемыми решениями в рамках технической модернизации, исключено  попадание  
сточных  вод  в  поверхностные водные объекты. Лабораторией  филиала  «Витеб-
скводоканал»  при необходимости проводится количественный анализ сточных 
вод отводимых предприятием в горколлектор. 

Подземные  воды.  Объект  не  является  объектом  локального  монито-
ринга загрязнения  подземных  вод,  дополнительных  контрольных  измерений  
сточных вод, сбрасываемых в горколлектор  не требуется.  

Земли. Объект не является объектом локального мониторинга загрязне-
ния земель,  дополнительных контрольных измерений загрязнения почв на терри-
тории ПП предприятия не требуется. 



 

      

08-2022 - ОВОС 
Лист 

      
66 Изм кол лист №док подпись дата 

 

11. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

Анализ планируемой деятельности по установке индукционной пла-
вильной печи на производственной площадке ООО «Энергокомплект» в 
г.Витебске по Московскому пр-ту 94-Б, а также анализ природных условий ре-
гиона предполагаемого строительства позволил провести оценку воздействия на 
окружающую среду.  

На территории планируемой деятельности переданных под охрану 
землепользователям мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания 
диких животных, виды которых включены в Красную книгу Республики 
Беларусь, типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов, особо 
охраняемых природных территорий не имеется. 

Производственная площадка ООО «Энергокомплект» размещается по 
адресу Московский пр-т 94-Б в г.Витебске. Общество планирует  установить в 
производственном цехе №1 индукционную тигельную электропечь, для 
переплавки образующегося на предприятии алюминиевого лома (спрессованные 
алюминиевые отходы проволоки и токопроводящие жилы) в алюминиевую 
заготовку (чурку). Из выплавленных чурок в последующем планируют получать 
алюминиевый пруток Ø9,5мм, из которого в последующем производят кабельную 
продукцию. 

К установке планируется индукционная тигельная электропечь, произво-
дительностью – 1,6 т/сутки (422т/год).  Режим работы электропечи: 2-х сменный 
(по 8 часов смена). Для обслуживания печи планируется создать 4 рабочих мес-
та.  

Индукционный плавильный комплекс состоит: 
- плавильной печи; 
- установки по розливу чушек; 
- высокочастотного преобразователя (ВЧП); 
- конденсаторного блока. 
- гидравлической системы поворота печи;  
- системы охлаждения.   
Срок службы печи – 10 лет. Ресурс изделия до первого капитального ре-

монта индуктора - 6000ч.  
Для охлаждения контура индуктора и контура электроники планируется  

использовать не менее 30 м3/ч холодной воды, получаемой от системы водяного 
охлаждения, оборотного типа. На подпитку системы охлаждения планируется 
расходовать до 10% (до 3,0м3/год) от заполняемого объема воды в чиллере.  

Все строительно-монтажные работы выполняются в производственном 
цехе №1, и включают в себя:  

- демонтажные работы; 
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- устройство фундаментов под тигельную электропечь; 
- подведение инженерных коммуникаций. 
Выполнение работ за пределами цеха не предусматривается. Планирует-

ся образование до 3,5 тон/период строительных отходов. 
В период эксплуатации плавильной печи будет образоваться шлак от 

плавки при производстве литьевых изделий из алюминия в количестве 6,5 т/год. 
Все отходы образующиеся в период СМР и эксплуатации объекта пере-

даются на использование в соответствии с реестром объектов по использованию 
отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. 

Объект планируемой деятельности функционирует на территории дей-
ствующего предприятия, оценка воздействия на окружающую среду по шумовому 
воздействию выполнялась с учетом всех источников шума на ПП и режима рабо-
ты. Режим работы предприятия: 

- основное производство 24/7. В две смены с 7:00 до 19:00 и с 19:00 до 
7:00. 

- администрация 8/5. Рабочий день с 8:00 до 17:00. Выходные дни суб-
бота и воскресенье.  

На площадке планируемой деятельности насчитывается 67 источников 
шума, таких как вентиляторы, кондиционеры, погрузчики, чиллер. 

Планируемой деятельностью не предусматривается устройство новых 
внешних источников шума. Плавильная печь устанавливается в производствен-
ном цехе, новых источников шума не организуется. 

В процессе реализации планируемой деятельности акустическое воздей-
ствие будет оказываться строительной техникой и агрегатами. Шуму присущ 
кратковременный характер и оказывает локальное воздействие. 

Водоотведение поверхностных сточных вод на рассматриваемой 
территории – остается на уровне существующего положения. 

На производственной площадке ООО «Энергокомплект»  функциониру-
ет 60  источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В ат-
мосферный воздух выбрасывается 6,208124 т/год загрязняющих веществ, по 44 
ингредиентам. Планируемой технической модернизацией не предусматривается 
устройство новых источников выбросов. Выделяющиеся вредные вещества от 
электропечи присоединяются к источнику выбросов № 0018. В результате экс-
плуатации индукционной тигельной электропечи в атмосферный воздух будут 
выбрасываться три загрязняющих вещества в количестве 0,101т/год. Суммарный 
валовый выброс в целом по предприятию по результатам технической модерниза-
ции составит 6,309124т/год. Увеличение выбросов планируется на 1,6%. Качест-
венный состав выбрасываемых веществ после технической модернизации остает-
ся неизменным. Категория объекта воздействия на атмосферный воздух – IV.  

По данным расчета рассеивания вредных веществ в атмосферном возду-
хе, не установлено превышений ПДК по всем выбрасываемых предприятием 
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вредным веществам в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на террито-
рии ближайшей жилой застройки. 

Выявлено, планируемая деятельность по технической модернизации, 
оказывает нормативно допустимое воздействие на окружающую среду в объемах 
не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстанов-
лению. 

Планируемая хозяйственная деятельность по установке плавильной печи 
в производственном цехе №1 ООО «Энергокомплект» соответствует тенденции  
устойчивого развития, при которой  повышение уровня качества  жизни  
достигается  за счет умеренного  воздействия  на  окружающую  среду.  

Трансграничного воздействия от планируемой деятельности нет. 
В проекте использованы наилучшие доступные технические методы 

и решения в области охраны окружающей среды. 
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13. Приложения:  
13.1. Оценка значимости воздействия на окружающую среду объекта. 

" Установка плавильной печи в производственном цехе №1 по  
Московскому пр-ту 94-Б в г. Витебске " 

Пространственный  
масштаб воздействия 

Временной масштаб воз-
действия 

Значимость изменений в 
природной среде (вне тер-
ритории под технически-
ми сооружениями) 

Градация воз-
действий 

Балл  
оценки 

Градация воздей-
ствий 

Балл  
оценки 

Градация изме-
нений 

Балл  
оценки 

Локальное: 
воздействие 
на окружаю-
щую среду в 
пределах 
площадки 
размещения 
объекта пла-
нируемой 
деятельности. 

2 Кратковременное: 
воздействие, на-
блюдаемое огра-
ниченный период 
времени до 3 ме-
сяцев.  

4 Незначительное: 
изменение в ок-
ружающей среде 
не превышают 
существующие 
пределы природ-
ной изменчиво-
сти 

1 

2*4*1= 8 баллов 

Общее количество баллов в пределах 1-8 – воздействие низкой значимости. 

Оценка возможного вредного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности. 

Учитывая критерии установленные в Добавлении I и Добавлении III к 
конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, а так же локальный характер воздействия и удаленность объекта от го-
сударственной границы и отсутствие трансграничных водотоков. 

При реализации планируемой хозяйственной деятельности трансгранич-
ного воздействия не прогнозируется. 
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13.2. Свидетельство о повышении квалификации. 
 

 


