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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности объекта 

«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 

под здание специализированное для производства строительных материалов, 

расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эко-

логической экспертизе» от 18 июля 2016 г., постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь  от 19.01.2017 г. №47 и ТКП 17.02-08-2012 «Пра-

вила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подго-

товки отчета», утвержденной Постановлением Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. № 

1-Т. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью 

проектной документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу. 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяй-

ственной деятельности по объекту «Реконструкция капитального строения с ин-

вентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное для производ-

ства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. 

Великосельская, 298».  

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 

под здание специализированное для производства строительных материалов, 

расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298».  

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений со-

стояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной дея-

тельности. 

В соответствии с полученными результатами, определены предполагаемые 

меры по предотвращению, минимизации и компенсации вредного воздействия 

размещаемого объекта на природные водные объекты, животный и 

растительный мир, другие компоненты. Дана оценка социально-экономических 

последствий реализации планируемой деятельности и сопоставление ее 

альтернативных вариантов. Проведена оценка возникновения вероятных 

чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций. 

Основные выводы ОВОС изложены в резюме о воздействии на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности «Реконструкция 

капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание 

специализированное для производства строительных материалов, 

расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298». 

Результаты работы в форме отчета представлены заказчику для 

использования в проектной документации. 
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ОВОС разработан ООО  «Центр Экологического Сопровождения» в со-

ответствии с договорными обязательствами, договор: №2019-02-40 от 

22.03.2019 г.  

 

 
Наименование организации 

разработчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Экологического Сопровождения" 

Директор Анатолий Владимирович Пищало 

Юридический адрес 
213826, РБ, Могилевская обл., г.Бобруйск, 

ул.Октябрьская, д.149а, каб.405 

Телефон/факс 8(017) 556-50-50; vel.8 (044) 774-38-17 

УНП 790677215 

Адрес электронной почты centr_ekologos@mail.ru 

Сайт www. ekocentr.by 

 

 

 

Состав исполнителей: 
 
 

Должность Телефон Подпись Ф. И.О. 

Инженер +37517556-50-50  Баранова Е.С. 

Директор ООО +37517556-50-50  Пищало А.В. 

 

 

Методика проведения ОВОС соответствует процедуре проведения ОВОС, в 

соответствии с  Положением о порядке проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду от 19 января 2017 г. (Постановление СовМина № 47). Обобщение 

материалов исследований, прогнозирование воздействия на окружающую среду, 

аналитические и другие расчеты выполнялись с учетом требований действующего 

законодательства Республики Беларусь, а также утвержденных в установленном 

порядке методических указаний и руководств, в т.ч.: 

- ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользо-

вание. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. №1-Т. 

 

mailto:genproekt@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

 
 

Наименование данных 
На момент составления 

документа 

1. 2. 

1. Наименование предприятия 

Инициатором проекта является: 

Закрытое акционерное общество  

«Эковата-Мол»  

 1.1. Основной вид деятельности Производство строительных материалов  

1.2 Руководитель  
директор Чаевский И.В., действует на 

основании Устава  

2.  Форма собственности частная 

3. Наименование 

вышестоящей организации 
нет 

4. Юридический адрес 
222310, Минская обл., г.Молодечно, 

ул.Великосельская, д.298  
 

 

5. Телефон/факс 8 (176) 73-25-64 
 Теле-

фон/факс 

6. Место осуществления  

деятельности, связанной с  

воздействием на окружающую 

среду 

222310, Минская обл., г.Молодечно, 

ул.Великосельская, д.298  

7. Электронная почта info@ecovata.org 

8. УНП 690397099 

9. Почтовый адрес 
222310, Минская обл., г.Молодечно, 

ул.Великосельская, д.298  

mailto:%20info@ecovata.org
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция ка-

питального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специали-

зированное для производства строительных материалов, расположенного по ад-

ресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» проведена для выявления неблаго-

приятного воздействия данного объекта на окружающую среду, здоровье и усло-

вия проживания человека, а также для определения возможности применения 

альтернативных вариантов проектных решений. 

Объектом исследований является земельный участок, расположенный в г. 

Молодечно, ул. Великосельская, 298, Минской области. 

Исходными данными для выполнения работы являлись материалы 

натурного экспедиционного обследования объекта и прилегающих территорий, 

планы земельной и геодезической службы Молодечненского района, задание на 

проектирование, решение Молодечненского РИК, проект санитарно-защитной 

зоны предприятия, акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, 

проектная документация  Частного предприятия «Модулер». 

 

Инициатором проекта является ЗАО «Эковата-Мол».  

Объект находятся в г. Молодечно, ул. Великосельская, 298 на земельном 

участке с кадастровым 642000000002000410 площадью 1,6812 га, предоставлен-

ном на праве постоянного пользования для размещения зданий и сооружений.      

Предусматривается: Реконструкция капитального строения с инвентарным но-

мером 630/С-38330 здание, специализированное для производства строительных 

материалов. 

Участок нахождения объекта  характеризуется следующими данными: 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной по-

верхности земли So = 1,20 кПа (120 кгс/м
2
); 

- нормативное значение ветрового давления Wо = 0,23 кПа (23кгс/м
2
). 

Проектная документация разработана на объект строительства, финансиру-

емый без привлечения бюджетных средств. Проектными решениями не преду-

сматривается снижение существующих характеристик и показателей конструк-

тивных элементов и инженерных систем, к которым предъявляются существен-

ные требования безопасности, установленные техническим регламентом Респуб-

лики Беларусь "здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Без-

опасность" (ТР 2009/013/ВУ), утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2009г. №1748 (Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь, 2010г., №15. 5/31029).  
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В районе размещения  объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памят-

ники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.  

Рельеф участка спокойный, поверхностный сток удовлетворительный. С по-

верхности развит почвенно-растительный слой, произрастают отдельно стоящие 

деревья. 

Ближайшая жилая застройка усадебного типа расположена на расстоянии 

100  м с южной стороны от границы реконструируемого  объекта. Реконструиру-

емый объект не входит в границы водоохраной зоны. 

Существующая производственная территория благоустроена. Удаление 

объектов растительного мира не предусмотрено. 

        Согласно проекта реконструкции, объект дополнительными инженерными 

сетями не оборудуется. 

        В ходе реконструкции проектом предусмотрен монтаж нового оборудова-

ния. 

       Проектом новые технологические трубопроводы, внутренние системы хо-

лодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснаб-

жения, отопления и вентиляции, наружные сети водоснабжения не предусмотре-

ны и при приемке в эксплуатацию акты об их испытаниях нет необходимости 

составлять. 

Здание подключено к существующим системам водоснабжения, канализа-

ции, отопления и электроснабжения. Подача холодной и горячей воды преду-

смотрена от существующей водопроводной системы здания.  

Вентиляция существующая: естественная, принудительная, приточно-

вытяжная. 

Промышленные стоки не образуются, сточные воды отсутствуют.  

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими 

нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию для жизни и здоровья людей при проведении 

строительно-монтажных, пуско-наладочных и производственных работ. 

В ходе реконструкции проектом предусмотрено строительство двух скла-

дов и миникотельной. 

При проектировании учитывались следующие исходные данные: 

- задание на проектирование; 

- решение Молодечненского   РИК от 12 мая 2014 года №439; 

- проектные решения  «Реконструкция капитального строения с инвентар-

ным номером 630/С-38330 под здание специализированное для производства 

строительных материалов, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул. Велико-

сельская, 298»; 
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- санитарно-гигиеническое заключение от 3 августа 2018 г. №01/3-25/364; 
- решение Молодечненского   РИК от 27 сентября 2013 г. №859 «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков». 

Проектируемый объект не входит в границы водоохраной зоны. 

Существующая производственная территория благоустроена и озеленена. 

Основным требованием для разработки ОВОС является Статья 33 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» - «Требования в области 

охраны окружающей среды при размещении зданий, сооружений и иных объек-

тов». Оно гласит следующее - «При размещении зданий, сооружений и иных 

объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономи-

ческих, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов 

и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, био-

логического разнообразия, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов». 

        На основании ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

среду от 18.07.2016 г. №399-3», данная территория является объектом государ-

ственной экологической экспертизы с разработкой отчета об оценке воздействия 

на окружающую среду планируемой деятельности с проведением общественных 

обсуждений.  

Целью научных исследований является разработка отчета ОВОС по объекту 

«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 

под здание специализированное для производства строительных материалов, 

расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298»: 

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними соци-

ально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до приня-

тия решения о ее реализации; 

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвраще-

нию или минимизации возможного значительного вредного воздействия плани-

руемой деятельности на окружающую среду и историко-культурных ценностей; 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи:  

1. Проведен анализ проектного решения;  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень антро-

погенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природ-

ной среды;  

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планиру-

емой деятельности;  
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4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду;  

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определены 

дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную 

среду в результате реализации планируемой деятельности.  

 

Задачи исследования: 

разработка Программы проведения ОВОС; 

оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий; 

оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, 

минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду; 

оценка характеристик основных источников и возможных видов 

воздействия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения 

состояния окружающей среды и социально-экономических условий. 

Исходные данные для проведения ОВОС: проектные решения по объекту; 

исходная морфометрическая информация; исходная гидрологическая 

информация; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

почвенная и культуротехническая характеристика территории; фондовые данные 

и картографическая информация; НПАиТНПА, результаты экспедиционных 

исследований. 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей 

среды и социально-экономических условий на основе анализа литературных 

данных и экспедиционных исследований, степень воздействия планируемых ме-

роприятий на окружающую среду и пути минимизации негативного воздействия 

 

Результатами оценки воздействия являются: 

- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 

деятельности; 

- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимо-

сти; 

- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации воз-

можного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и улучшению социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других решений 

планируемой деятельности. 

Планируется проведение общественных слушаний в ходе которых будет об-

сужден настоящий отчет об ОВОС. 
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ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта объекту «Рекон-

струкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под зда-

ние специализированное для производства строительных материалов, располо-

женного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» в соответствии с 

требованиями всех нормативно-методических и природоохранных документов: 

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окружа-

ющей среды: 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 охрана животного и растительного мира; 

 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, комму-

нальными и твердыми отходами. 
При выполнении ОВОС учитывались требования следующих исходно-

разрешительных документов: 

- задание на проектирование; 

- решение Молодечненского   РИК от 12 мая 2014 года №439; 
- проектные решения  «Реконструкция капитального строения с инвентар-

ным номером 630/С-38330 под здание специализированное для производства 
строительных материалов, расположенного по адресу: г.Молодечно, ул. Велико-
сельская, 298»; 

- санитарно-гигиеническое заключение от 3 августа 2018 г. №01/3-25/364; 
- решение Молодечненского   РИК от 27 сентября 2013 г. №859 «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков». 
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Ситуационный план площадки объекта представлен на рисунке 1, 1.1, 1.2 

 

Рис.1 

 

 
 

Рис 1.1. 
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       Рис 1.2. 

 

 
 

 Рис.2 - г. Молодечно 

 

 
 

 

В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды», в целях со-

хранения особо охраняемых природных территорий, курортных и рекреацион-

ных зон, а также типичных и редких природных ландшафтов, имеющих особое 
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природоохранное значение, для этих природных объектов могут устанавливаться 

более жесткие, чем действующие на остальных территориях, нормативы каче-

ства окружающей среды.  

Размещение и эксплуатация объекта возможна только при условии соблюде-

ния приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ре-

сурсов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ              

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, про-

ектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, 

демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. Настоящим Законом 

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей обеспечить благоприятное состояние окружающей среды: 

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

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обес-

печено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом 

ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и 

иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. При раз-

работке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сно-

са зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допу-

стимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться ме-

роприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а 

также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, мало-

отходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей сре-

ды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспро-

изводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предписывает 

проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируе-

мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздей-

ствие на окружающую среду.  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду регламен-

тирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2017 года № 47. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

Реализация проектного решения по объекту «Реконструкция капитального 

строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное 

для производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Мо-

лодечно, ул. Великосельская, 298» не будет сопровождаться значительным вред-

ным трансграничным воздействием на окружающую среду. Поэтому, процедура 

проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансгра-

ничного воздействия.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-

сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-

жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на террито-

рии, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии ре-

шений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по вопро-

сам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. После про-

ведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение об-

щественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с уче-

том представленных аргументированных замечаний и предложений обществен-

ности.  

Выполнение ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- 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 общественно-

сти; 

-представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую экс-

пертизу. 
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Общественные обсуждения 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окру-

жающей среды; 

учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружаю-

щей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся ре-

ализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в во-

просах 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 документирования 

высказанных замечаний и предложений; 

- проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений проводится в соответ-

ствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

14 июня 2016 года № 458 и включает в себя следующие 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 об-

суждению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

- сбор и анализ замечаний и предложений, оформление сводки отзывов по 

результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС. 
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В настоящем отчете использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 
 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 

деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а 

также для сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира. 

Гидрологический режим - закономерные изменения во времени состояния 

водного объекта, его основных количественных и качественных характеристик, 

обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую 

очередь, его климатическими условиями. 

Гранулометрический состав грунта (механический состав грунта) - 

содержание в грунте зерен различной величины, выраженное в процентах от 

массы исследуемого образца. 

Охрана водных объектов - система мер, направленных на предотвращение 

или ликвидацию загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение и 

восстановление водных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность государственных органов, 

общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная на 

сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, 

повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного 

воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и 

ликвидацию ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Основными природными компонентами окружающей средь - являются зем-

ля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные усло-

вия для существования жизни на Земле. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

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

ющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями мас-

сы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроор-

ганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных 

и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологиче-

ских нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы каче-

ства окружающей среды. 
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Запроектная авария - авария, вызванная не учитываемыми для проектных 

аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх еди-

ничного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала). 

Зона возможного значительного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвен-

ные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компо-

нентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назначению, 

технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проек-

тируемому объекту. 

Потенциальная зона возможного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим 

данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 

изменения окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов в результате 

реализации планируемой деятельности. Максимальный размер потенциальной 

зоны возможного воздействия на атмосферный воздух может быть определен 

исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу по каждому за-

грязняющему веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным дей-

ствием) и ограничивается территорией, на которой максимальная приземная 

концентрация выбросов (без учета фона) превышает 0,05 ПДК. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, демон-

таж или снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут создать 

ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением окру-

жающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических 

лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, 

перевозкой, обезвреживанием, использованием отходов и (или) подготовкой их к 

использованию (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 288-З). 

Опасные отходы - отходы, содержащие в своем составе вещества, облада-

ющие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количе-

стве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с дру-

гими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную 

опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу 

вследствие их вредного воздействия. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=565B3DEC487121605FEDC8599DCE4C9776D6448178313E31B02A2C03D485538AF7E15B506A0B6DF0A26335D2A2g7u3K
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Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Фитоценоз – совокупность видов растений на однородном участке, 

находящихся в сложных взаимоотношениях между собой и условиями 

окружающей среды. 

Лесоочистка – вырубка всей древесно-кустарниковой растительности, в том 

числе очистка площадей от растущей древесины. 

Эрозия – процесс размывания горных пород водными потоками, смыв или 

размыв плодородного слоя почвы талыми и ливневыми водами. 

Синантропы – растения и животные, образ жизни которых связан с 

человеком. 

Ксерофиты – растения засушливых местообитаний. 

Локалитет – ограниченное, определенное место. 

Неморальная растительность–совокупность растительных сообществ, по 

происхождению связанная с широколиственными лесами. 

Орнитофауна – население птиц какой-либо территории. 

Растительная формация – единица растительного покрова, характеризую-

щаяся преобладающим видом растений. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

БПК5 - биологическое потребление кислорода; 

ВП - вероятность превышения (обеспеченность гидрологической величины); 

ВМР – вторичные материальные ресурсы;  

ЕС - Европейский Союз;  

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ИП – иностранное предприятие; 

НСМОС - национальная система мониторинга окружающей среды; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ЗАО - закрытое акционерное общество; 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среды; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

ДВ - допустимые выбросы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

РУП - республиканское унитарное предприятие;  

УГВ - уровень грунтовых вод; 

УО – учреждение образования. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Краткая характеристика намерений размещения объекта «Реконструкция 

капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специа-

лизированное для производства строительных материалов, расположенного по 

адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298». 

 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления 

широкой аудитории краткой информации о планируемой деятельности и воздей-

ствии на окружающую среду, социально-экономических условиях при реализа-

ции предпроектных решений по объекту «Реконструкция капитального строения 

с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное для про-

изводства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, 

ул. Великосельская, 298», результатах и выводах ОВОС. 

 

 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов окружающей природной среды и соци-

ально- экономических условий в потенциальной зоне возможного воздействия 

объекта, а также об основных потенциальных воздействиях в период рекон-

струкции и эксплуатации капитального строения с инвентарным номером 630/С-

38330 под здание специализированное для производства строительных материа-

лов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298.  

 

 

Резюме нетехнического характера, разработано отдельным разделом (Том 

2). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемый к размещению объект «Реконструкция капитального строе-

ния с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное для 

производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Молодеч-

но, ул. Великосельская, 298».  

Целью строительства является создание современного высокотехнологич-

ного экономически эффективного предприятия по производству экологически 

безопасных строительных материалов (теплоизоляции Грин Палп). 

Актуальность проекта:  

Белорусский рынок строительных материалов в настоящее время характе-
ризуется разнообразием изделий для строительства и является одним из быстро-
растущих и развивающихся рынков.   

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности по производству 

строительных материалов является ЗАО «Эковата-Мол». 

Проект «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 

630/С-38330 под здание специализированное для производства строительных 

материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298», 

разработан на основании задания на проектирование и  в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами – ТКП 45-3.02-209-2010 Администра-

тивные и бытовые здания, ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий 

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ТКП 45-

2.02-22-2006   «Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы», Санитар-

ные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов» утв. Постановлением МЗ РБ от 29.2.2012г. № 215, 

Постановление МЗ РБ от 04.04.2014 г. № 24 «Требования к проектированию. 

Строительству, реконструкции, благоустройству объектов строительства, ввод 

объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ».  
Целесообразность рассмотрения данного проекта состоит в следующем: 

 использование существующей промышленной площадки с целью внедре-
ния перспективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных  техноло-
гий производства строительных материалов; 

 насыщение отрасли современными экологичными строительными матери-
алами; 

 импортозамещение и экспорт продукции; 

 в содействии занятости населения в регионе и повышению качества его 
жизни путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Участок нахождения объекта  характеризуется следующими данными: 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной по-

верхности земли So = 1,20 кПа (120 кгс/м
2
); 

- нормативное значение ветрового давления Wо = 0,23 кПа (23кгс/м
2
). 

Проектная документация разработана на объект строительства, финансиру-

емый без привлечения бюджетных средств. Проектными решениями не преду-

сматривается снижение существующих характеристик и показателей конструк-
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тивных элементов и инженерных систем, к которым предъявляются существен-

ные требования безопасности, установленные техническим регламентом Респуб-

лики Беларусь "здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Без-

опасность" (ТР 2009/013/ВУ), утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2009г. №1748 (Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь, 2010г., №15. 5/31029). 

В районе размещения  объекта отсутствуют санатории, дома отдыха, памят-

ники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.  

Рельеф участка спокойный, поверхностный сток удовлетворительный. С по-

верхности развит почвенно-растительный слой, на прилегающей территории 

произрастают отдельно стоящие деревья. 

Ближайшая жилая застройка усадебного типа расположена на расстоянии 

100  м с южной стороны от границы реконструируемого  объекта. Реконструиру-

емый объект не входит в границы водоохраной зоны. 

Существующая производственная территория благоустроена. Удаление 

объектов растительного мира не предусмотрено. 

Согласно проекта дополнительными инженерными сетями не оборудуется. 

В ходе реконструкции проектом предусмотрен монтаж нового оборудова-

ния. 

       Проектом новые технологические трубопроводы, внутренние системы хо-

лодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснаб-

жения, отопления и вентиляции, наружные сети водоснабжения не предусмотре-

ны и при приемке в эксплуатацию акты об их испытаниях нет необходимости 

составлять. 

Здание подключено к существующим системам водоснабжения, канализа-

ции, отопления и электроснабжения. Подача холодной и горячей воды преду-

смотрена от существующей водопроводной системы здания.  

Вентиляция существующая: естественная, принудительная, приточно-

вытяжная. 

Промышленные стоки не образуются, сточные воды приравнены к хозяй-

ственно-бытовым.  

Проектная документация разработана в соответствии с действующими 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими 

нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию для жизни и здоровья людей при проведении 

строительно-монтажных, пуско-наладочных и производственных работ. 

Молодечненский район расположен на северо-западе Минской области, в 

73 км от города Минска. Он образован 15 января 1940 г. Район граничит с Воло-

жинским (на юге), Вилейским (на севере) и Минским (на юго-западе) районами. 

Соседствует он также с Сморгонским (на северо-востоке) районом Гродненской 

области. Площадь района составляет 1,9 тыс. км
2
. 

 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

26 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси умеренно-

континентальный. В последние десятилетия отмечается уменьшение континен-

тальности климата, что связано с потеплением в зимнее время года. Для него ха-

рактерны существенные температурные различия между летом и зимой. 

Основные климатообразующие факторы: 

1) расположением территории республики в умеренных широтах; 

2) отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного рель-

ефа; 

3) относительным удалением от Атлантического океана. 

Преобладание в Беларуси равнин и отсутствие крупных возвышенностей 

облегчают поступление морских воздушных масс с Атлантики и континенталь-

ных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые оттепели и сне-

гопады, летом с ними приходит прохладная дождливая погода. Вторые нередко 

служат причиной усиления зимних морозов и летней жары. Однако благодаря 

воздействию морских воздушных масс длительная жара и засуха - такое же ред-

кое явление, как и продолжительные устойчивые морозы зимой, частые смены 

погоды происходят во все времена года. 

Расположена территории Молодечненского района между 54°05 и 54°27 

с.ш., 26°25 и 27°17 в.д., что определяет угол падения солнечных лучей, продол-

жительность дня и солнечного сияния и с чем связано количество поступающей 

солнечной радиации. В течение года угол падения солнечных лучей в полдень 

изменяется на 47°. 

Реконструируемый  объект расположен на северо-востоке города. 

Ближайшая жилая застройка усадебного типа расположена на расстоянии 

100  м с южной стороны от границы реконструируемого  объекта. Проектируе-

мый объект не входит в границы водоохраной зоны. 

Базовый размер санитарно-защитной зоны реконструируемого  объекта не 

установлен  согласно постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требо-

вания к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду». В связи 

с тем, что  базовый размер СЗЗ не установлен,  предлагается  установить границу  

СЗЗ по границе предприятия.   

В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 

равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприятные 

геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

Район строительства относится ко ІІ В климатическому району и характери-

зуется следующими климатологическими данными: 

- преобладающее направление ветра: зимой – юго-западное, летом –

западное; 

- средняя максимальная температура воздуха: наиболее холодного месяца – 

минус 5,8° С; наиболее жаркого месяца – плюс 23°С; 

- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, 6 м/с; 

- коэффициент рельефа местности – 1; 
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- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А=160. 

Район не сейсмичный. 

Основные решения генерального плана приняты с учетом месторасположе-

ния и конфигурации площадки, ее планировочной существующей структуры, ха-

рактера рельефа, функционально-технологического назначения объекта и объ-

емно-планировочных решений.  

Участок не относится к землям природоохранного, оздоровительного, ре-

креационного и историко-культурного назначения; на территории не добывают-

ся полезные ископаемые, она находится за пределами водоохраной зоны; другие 

водоѐмы на территории также отсутствуют (в пределах площадки и в примыка-

ющей к ней 500 метровой зоне).  

Объекты растительного мира на согласованном участке подлежащие удале-

нию, отсутствуют, на существующей  площадке присутствуют объекты расти-

тельного мира в виде газонов. 

Асфальто-бетонные проезды остаются существующими, их состояние нахо-

дится в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам. 
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Основные технологические решения 

 

Производственный процесс изготовления продукции. 

 

Грин Палп — целлюлозный утеплитель (более известен как Эковата). Грин 

Палп представляет собой рыхлый, легкий теплоизоляционный материал. 

Утеплитель Грин Палп — экологически чистый продукт, устойчив к огню и 

высоким температурам, невосприимчив к гниению и плесени, не образует кон-

денсата — «дышит», препятствует появлению грызунов, имеет отличные техни-

ческие характеристики, обеспечивает бесшовную изоляцию, что позволя-

ет экономить до 50% тепла по сравнению с плитными утеплителями, удобен в 

работе и доступен по цене. Такая теплоизоляция безотходна за счет отсутствия 

обрезков. Грин Палп — не только качественная теплоизоляция, но 

и эффективная звукоизоляция. С такими характеристиками Грин Палп становит-

ся идеальным утеплительным материалом. 

Область применения: чердаки с деревянными и железобетонными перекры-

тиями, полы, наружные стены, скатные кровли, внутренние перегородки жилых 

и недостроенных домов, тепловая реабилитация старых домов. 

Состав утеплителя: вторичная целлюлоза, антисептик, антипирен. 

ЗАО «Эковата Мол» производит целлюлозную теплоизоляцию «Грин Палп» 

на оборудовании и по технологии финской компании «Макрон». Вата целлюлоз-

ная «Грин Палп» сертифицирована на территории Европейского Союза, Респуб-

лики Беларусь, Российской Федерации: 

- Declaration of Performance № DoP-ETA18/0567-01 

- Декларация о соответствии BY/112 11.01.TP01308815031 

- Сертификат соответствия C-BY.ПБ57.В.04162 

Эковата не подвержена усадке, т.к. средняя длина волокна эковаты состав-

ляет не менее 2 мм, что не достижимо на оборудовании с молотковыми дробил-

ками. Также производится фильтрация пыли. 

 Поэтому использование эковаты экономически и технически эффектив-

нее низкокачественных аналогов. 
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Рис.3 производственное помещение 

 
 

 

 

Описание технологического процесса 

Макулатура перемещается со склада погрузчиком на гидравлический стол 

для обработки бумаги.  

Если бумага упакована в кипы, рабочие разбирают кипы и снимают сталь-

ные или подобные бандажные ленты. Рабочие подают бумагу с наклонного стола 

равномерно на ленточный транспортер, удаляя пи этом  посторонние включения. 

Ленточный транспортер перемещает ее в устройство крупного дробления. После 

предварительного дробления воздуходувка перемещает бумагу через циклон в 

промежуточный бункер. Лишний воздух с пылью циркулирует из циклона в блок 

пылеудаления. Питатель с карманами, расположенный под промежуточным бун-

кером подает бумагу на воздуходувку, химикаты имеют собственные дозаторы в 

которых при помощи регулирующего оборудования (частного преобразователя) 

производится автоматическая дозировка объемов химикатов в соответствии с 

объемом поступающей на мелкое дробление бумаги. Химикаты из дозаторов пе-

ремещаются в устройство дробления, далее подаются на воздуходувку переме-

щающую их в циклон и далее в устройство мелкого дробления (рафинер). Пода-

ча питателя с карманами регулируется при помощи частного преобразователя. 

Смешанная масса (Грин Палп) перемещается в циклон. Незначительное количе-

ство пыли перемещается в блок удаления пыли. Из циклона Грин Палп попадает 

в упаковочный бункер и далее в упаковочное устройство. Ленточный транспор-

тер взвешивания регистрирует массу брутто мешков. Торцы мешков закрывают-
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ся при помощи устройства запайки. Готовые мешки с ватой механизированно 

или вручную  перемещаются на склад готовой продукции.       

 

 

Доставка, внутризаводское транспортирование, складирование и хранение 

сырьевых материалов и готовой продукции. 

 

1.Доставка сырья на склад осуществляется тентованым транспортом. 

Возможно использование другого транспорта, обеспечивающего защиту сырья 

от прямого контакта с водой. 

2.Поступающая макулатура складируется в кипах по маркам. Хранится в 

крытых помещениях (складах), обеспечивающих непопадание влаги в 

макулатуру. 

3.Бура, борная кислота, складируются в крытых помещениях стопками. 

Хранится в упакованном виде — в мешках, биг-бегах. Продукт, упакованный в 

мягкие контейнеры (биг-беги), допускается хранить на не загрязненных 

открытых площадках, имеющих твердое покрытие, со стоком вод  при условиях, 

обеспечивающих работу грузовых механизмов. 

4.Внутризаводское транспортирование сырья осуществляется кран-балкой, 

погрузчиком, тележкой или вручную при небольшом количестве перемещаемого 

сырья. 

5.Готовая продукция складируется в крытых помещениях на поверхностях с 

твердым покрытием. 

6.Грин Палп хранится в упакованном виде штабелями. Высота штабеля не 

должна превышать более десяти ярусов. 

7.Грин Палп внутри завода транспортируется на тележке, вручную или на 

подвижном транспорте. 

8.Все складские помещения должны быть обеспечены противопожарным 

оборудованием, средствами пожаротушения. 
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Производство продукции предприятием и мощность по отдельным видам 

производства представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 производство продукции 

 

Рис.4 дробление отходов (макулатуры)  

  

 

Наименование  

производства, цеха,  

участка 

Наименование основной 

производимой продукции 

Мощность производства,  

кг в смену (смена 8 часов) 

Производственный цех Вата целлюлозная  12000 
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Рис.5 производство эковаты 

 

 

Рис.6 производство эковаты 
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Рис. 7 упаковка готовой продукции 

 

 

Режим работы предприятия – 1 смена, с 8:00 до 17.00, 253 дня в году.  

Штат предприятия - 6 человек. 

 

Применяемые в производстве сырье и материалы 

Сырьем для изготовления ваты служит вторичная целлюлоза-макулатура 

(газеты, печатные издания, возвратные тиражи). Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и делопроизводства (1870601). 

Максимальная производительность линии по переработке макулатуры - от 

500 до 1500 кг/час, 12000 кг/смена. 

Мощность производства составляет 3036 т/год перерабатываемых отходов. 
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Характеристики Грин Палп Стандарт 

Теплопроводность (СТБ 1618-2006), Вт/мК: - при плотности 30 кг/м³: 

0,040; 

- при плотности 45 кг/м³: 0,037; 

 - при плотности 60 кг/м³: 0,039. 

 Сорбционная влажность - за 72 часа (ГОСТ 17177-94, п.9): 18,0%; 

Паропроницаемость - при нормированной плотности 45 кг/м³ (ГОСТ 

25898-90, п.3): 0,365 мг/мчПа; 

Сжимаемость - при плотности 45 кг/м³ по ГОСТ 17177-94: 6,9%; 

Сжимаемость после сорбционного увлажнения по ГОСТ 17177-94: 10,4% 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (ГОСТ 

30108-94): 5,40 ± 1,35 Бк/кг. 

Теплоизоляция Грин Палп сертифицирована на территории Европейского 

Союза. Получен сертификат ETA 18/0567 от 19.12.2018. Проведены испытания и 

получен сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию Грин Палп. Срок дей-

ствия сертификата по 20.03.2021 года. 

Уникальное свойство Грин Палп 

Грин Палп обладает способностью связывать внутри волокон и отдавать 

влагу (дышать), не меняя теплоизоляционных свойств. Так как волокна Грин 

Палпа являются целлюлозными, а не стеклянными или каменными, при повы-

шенной влажности их капилляры пропускают влагу в себя (капиллярное всасы-

вание широко распространено в природе: оно определяет поднятие соков в рас-

тениях), она не скапливается между волокнами, поэтому пространство между 

ними остается сухим, и теплопроводность Грин Палпа не изменяется. Причем 

она остается неизменной до достижения влажности в материале 20%. Средние 

значения влажности Грин Палпа в конструкциях, независимо от поры года и 

толщины ее слоя, находятся в пределах от 8% до 15%. В слое Грин Палпа влага 

не накапливается, а выходит наружу в атмосферу. Это подтверждается не только 

исследованиями, но и практикой применения конструкций с целлюлозным утеп-

лителем (без пароизоляции) в Финляндии, Германии, США и Канаде. 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

35 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

Рис.8 Грин Палп 
 

 

Вода связывается внутри волокон и до влажности 20% (по массе) теплопро-

водность не меняется 

Рис.9 Минеральная вата 

 
 

 

Вода конденсируется на поверхности волокон и увеличивает теплопровод-

ность. Увлажнение на 1% ухудшает качество утеплителя на 8%. 

Влажность Грин Палпа соответствует влажности окружающей ее среды. 

Благодаря этому свойству «дышать», дома, изолируемые Грин Палпом, можно и 

нужно строить без пароизоляции. Колебания относительной влажности воздуха 

не влияют на теплоизолирующую способность материала. При водной аварии 

Грин Палп способен поглощать воду в 5-6 раз больше своей массы, в результате 

чего вода не попадает в другие части конструкции, а при высыхании Грин Палп 

не теряет своих качеств. 

http://www.pulp.by/wp-content/uploads/2012/07/ecovata_01.png
http://www.pulp.by/wp-content/uploads/2012/07/ecovata_02.png
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Теплоизоляция 

Высокие теплоизолирующие свойства Грин Палпа (λ=0,037 Вт/мК) объяс-

няются хорошей изолирующей способностью воздуха, содержащегося между 

волокнами в Грин Палпе, малым потоком воздуха через слой утеплителя (возду-

хопроницаемость ~ 65х10-6 м³/ МсПа, для сравнения минвата ~ 120-160х10-6 м³/ 

МсПа), объясняющимся тонковолокнистой структурой Грин Палпа и хорошей 

теплоизолирующей способностью целлюлозного волокна. Реальная теплоизоли-

рующая способность существенно выше, чем у плитных материалов, ввиду от-

сутствия швов, стыков, щелей и плотного прилегания материала к основе. 

Экологическая чистота 

Грин Палп — абсолютно экологически чистый утеплитель. Производство 

продукции не причиняет ущерба природе. Экологическая чистота дает Грин 

Палпу исключительные преимущества по сравнению с минераловатными плита-

ми, пенопластом и т.п. Грин Палп просто не содержит летучих, вредных для здо-

ровья веществ. 

Противопожарные свойства 

Грин Палп относится к трудновозгораемым материалам (группа горючести 

Г2), что подтверждается сертификатом. Он хорошо сохраняет свою изолирую-

щую способность при пожаре и эффективно замедляет распространение огня в 

конструкциях. Кристаллизационная вода антипиренов освобождается при повы-

шении температуры, благодаря чему Грин Палп долго противостоит воздей-

ствию огня. При нагревании теплоизоляция не выделяет токсичных газов. 

Реальные пожарные испытания, проведенные в США, показали, что здание, 

утепленное целлюлозным утеплителем, имеет огнестойкость на 57% выше по 

сравнению с конструкциями со стекловатой. 

Защита конструкций 

Грин Палп обеспечивает эффективную защиту изолируемой поверхности от 

гниения, грибков, насекомых и грызунов, благодаря наличию в составе борных 

антисептиков. Это качество позволяет широко применять целлюлозную тепло-

изоляцию в сельском хозяйстве, на даче, складах и т.д. 

Технологичность 

Грин Палп исключительно технологичен. Прогрессивным методом его 

укладки (в промышленных условиях и при больших объемах работ) является ме-

тод напыления с использованием выдувной установки. Именно благодаря тому, 

что он наносится на изолируемое место путем напыления или распыления, 

он проникает в самые труднодоступные углубления и зазоры и образует 

плотный бесшовный слой изоляции. Плотность Грин Палпа в горизонтальных 

перекрытиях должна быть около 30-35кг/м³, в наклонных (с наклоном не более 

1:3) — 40-45 кг/м³, в вертикальных стенах — 45-50 кг/м³. Грин Палп имеет много 

назначений: он предназначен как для теплоизоляции верхних перекрытий и стен 

домов, так и для их влаго- и звукоизоляции и т. п. Кроме теплоизоляции жилых 

домов Грин Палп хорошо подходит также для изоляции промышленных, торго-

вых и сельскохозяйственных зданий и продовольственных складов. Основными 

областями применениями Грин Палпа являются: утепление зданий, коттеджей, 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

37 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

дач (здесь производится нанесение утеплителя на верхние, нижние и наклонные 

перекрытия, а также на стены); ремонт старых зданий, имеющих, например, не-

утепленные полости, которые требуется заполнить теплоизоляцией без разборки 

конструкций; утепление различных металлических, бетонных и иных конструк-

ций (ангары, склады, гаражи и т.п.) путем влажного напыления на внутреннюю 

поверхность. Одновременно решается проблема звукоизоляции и улучшения 

акустических свойств помещений, борьбы с конденсатом, опасности развития 

грибков, плесени, насекомых, грызунов. 

Экономичность 

Грин Палп имеет еще ряд преимуществ, на которых стоит остановиться 

особо. Применение Грин Палпа является безотходным. Это означает, что ника-

ких обрезков у Вас при укладке просто не останется. Кроме того, при рекон-

струкции или перестройке здания Вы сможете удалить уложенный утеплитель из 

ниши между лагами, и затем вторично использовать его. Надо будет только 

«разбить» слегка спрессовавшуюся от времени «плиту», «распушить» Грин 

Палп, как это делалось при первоначальной укладке. И все. Попробуйте вторич-

но использовать любой другой утеплитель. Так же легко, как с Грин Палпом это 

не получится, особенно если вы пытаетесь уложить его в нишу между лагами 

другого размера, чем та, из которой Вы вынули утеплитель. Если Вы утепляете 

свой дом с помощью Грин Палпа, Вам не потребуется пароизоляционная 

пленка. Будучи органическим рассыпным утеплителем, Грин Палп составляет с 

деревянной конструкцией дома единое целое. Кроме того, соединения бора, 

применяемые в Грин Палпе в качестве антисептиков, защищают покрываемые 

Грин Палпом деревянные конструкции также от микроорганизмов, плесневых 

и дереворазрушающих грибов, грызунов. В общем, благодаря ей дом «дышит», а 

Вы забываете, что такое сырость в доме и мышь в кладовке. 

Звукоизоляция 

Большое количество звуковой энергии передается через зазоры и пустоты в 

стенах, стыках пола и потолка. Распыленный по месту покрытия, Грин Палп со-

здает звукоизоляционную стенку. При этом волокна тонкой структуры проника-

ют в самые мелкие углубления изолируемого пространства. Если стеновая кон-

струкция состоит, например, из деревянного каркаса толщиной 75 мм, облицо-

ванного с обеих сторон гипсовой плиткой, толщиной 13 мм, то ее звукоизолиру-

ющая способность RW=37дБ. После нанесения на внутреннюю поверхность 

плит с одной стороны 25 мм Грин Палпа изолирующая способность данной сте-

новой конструкции повышается до 46 дБ. Увеличение толщины Грин Палпа на 5 

см добавит в среднем увеличение на 4,5 дБ. Это свойство делает Грин Палп не-

заменимым при звукоизоляции жилых домов, в которых размещены различные 

увеселительные заведения: рестораны, ночные клубы, дискотеки и т.д. 

Вес 

Грин Палп имеет относительно малый вес. Для перекрытий это 30-35 кг/м³, 

для стен 45-50 кг/м³. Это позволяет уменьшить как вес самой конструкции, так и 

нагрузку на отдельные элементы конструкции. 
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Срок эксплуатации 

В Финляндии было произведено обследование домов, утепленных целлю-

лозной теплоизоляцией 80 лет назад. Состав и первоначальная форма утеплителя 

не изменились. Далеко не многие утеплители являются такими «долгожителя-

ми». Стоимость владения утеплителем равна нулю, т.е. не требует дополнитель-

ных затрат на обслуживание или замену с течением времени. 
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2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОБЪЕКТУ  

 

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проек-

тируемого объекта – отказ от его реализации. 

Учитывая специфику цели намечаемой деятельности – «Реконструкция ка-

питального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специали-

зированное для производства строительных материалов, расположенного по ад-

ресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298», возможен только один альтерна-

тивный вариант – "нулевой", то есть отказ от деятельности. Такой вариант целе-

сообразен, если оценка ущерба, наносимого окружающей среде, сопоставима с 

оценкой значимости намечаемой деятельности.  

Проведенная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду в рамках настоящего отчета показывает отсутствие значимого ущерба 

окружающей среде намечаемой деятельностью, и по сравнению с "нулевым" ва-

риантом, реализация проекта не принесет значительного изменения влияния 

предприятия на компоненты природной среды. При отказе от планируемой хо-

зяйственной деятельности, не изменится воздействие на основные компоненты 

природной среды, а также отсутствуют затраты на реализацию планируемой дея-

тельности, вместе с тем, нужно отметить наличие утерянной выгоды в социаль-

но-экономическом разрезе. 

Антропогенные воздействия производственных объектов на окружающую 

среду весьма многообразны. В зависимости от видов деятельности и производи-

мой продукции предприятия в различной степени загрязняют окружающую сре-

ду отходами своего производства.  

Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую сре-

ду.  

К основным взаимодействиям объекта с окружающей средой относится по-

требление воды, изменение ландшафта, а также выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух и образующиеся отходы производства.  

«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-

38330 под здание специализированное для производства строительных материа-

лов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 

298»обоснована месторасположением, наличием коммуникаций и является 

наиболее оптимальным с практической и экономической точки зрения. 

Архитектурные и технологические решения, принятые в проекте, являются 

оптимальными для размещения объекта, сохранения компонентов окружающей 

среды в районе размещения объекта.  

Учитывая то, что проектными решениями предусматривается: размещение 

объекта с современным энергоэфективным и технологичным оборудованием, 

эффективное использование земельного участка, высокие санитарно-

гигиенические требования, высокая организация труда, было принято решение о 

том, что рассматривать другие альтернативные варианты для выбора земельного 

участка нецелесообразно. Размещаемое производство, соответствует современ-
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ным требованиям к производству строительных материалов (утеплителя). 

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества отсутствуют. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного энергосберегающего оборудования и внедрения передовых техноло-

гий, создания новых рабочих мест, производства конкурентоспособной продук-

ции, стабильного снабжения населения высококачественными теплоизоляцион-

ными строительными материалами на базе внедрения интенсивных энерго-

ресурсосберегающих технологий производства и повышения конкурентоспособ-

ности на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения реализации продукции на 

экспорт, создания оптимальных условий для развития строительной отрасли ре-

гиона, оказания содействия развитию сырьевых зон, уменьшения образующихся 

отходов за счет их вовлечения в хозяйственный оборот. 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ      

СРЕДЫ  

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

 3.1.1. КЛИМАТ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Климат Молодечненского района, как и всей Беларуси умеренно-

континентальный. В последние десятилетия отмечается уменьшение континен-

тальности климата, что связано с потеплением в зимнее время года. Для него ха-

рактерны существенные температурные различия между летом и зимой. 

Основные климатообразующие факторы: 

1) расположением территории республики в умеренных широтах; 

2) отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного релье-

фа; 

3) относительным удалением от Атлантического океана. 

Преобладание в Беларуси равнин и отсутствие крупных возвышенностей 

облегчают поступление морских воздушных масс с Атлантики и континенталь-

ных - с востока и северо-востока. Первые приносят зимой частые оттепели и сне-

гопады, летом с ними приходит прохладная дождливая погода. Вторые нередко 

служат причиной усиления зимних морозов и летней жары. Однако благодаря 

воздействию морских воздушных масс длительная жара и засуха - такое же ред-

кое явление, как и продолжительные устойчивые морозы зимой, частые смены 

погоды происходят во все времена года. 

Годовая сумма радиационного баланса на территории района составляет не 

более 1500-1600 МДж/мІ. Годовой приход суммарной солнечной радиации со-

ставляет 3400 МДж/мІ в западной части района и 3600 МДж/мІ в восточной. 

Сумма рассеянной солнечной радиации - 1950-2000 МДж/мІ в год. Продолжи-

тельность солнечного сияния - 1700-1750 часов в год в западной части района и 

1750-1800 часов в год в восточной. 

Территория района входит в Ошмянско-Минско-Свенцянский агроклимати-

ческий пояс. Зимний период с устойчивыми отрицательными температурами 

начинается в среднем с первых чисел декабря. Наблюдается частое чередование 

влажных и теплых масс Атлантического происхождения, и холодных континен-

тальных воздушных образований, что формирует неустойчивый характер зимних 

периодов. Средние температуры в январе составляют -6… - 7°С. Зимой так же 

отмечаются самые большие перепады температур. В отдельные дни температуры 

могут опускаться до -18… - 20°С, в свою очередь в оттепели температуры под-

нимаются до +3…+5°С. Снежный покров формируется во второй половине де-

кабря и достигает 20-25 см. Начало весеннего периода, как правило, сопровож-

дается пасмурной и дождливой погодой. Активное разрушение снежного покро-

ва происходит в середине марта, в дальнейшем облачность уменьшается, и ве-

сеннее солнышко хорошо прогревает воздух. Возврат холодных дней и значи-

тельные ночные заморозки возможны вплоть до середины мая. Лето продолжи-
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тельное и теплое. Преобладают дни с переменной облачностью. Средние темпе-

ратуры в июле +18…+19°С. Для теплого периода характерны кратковременные 

осадки, часто грозы, иногда с градом. Максимальная температура зафиксирована 

на отметке +36,5°С. Осенью происходит увеличение циклонической деятельно-

сти, что приводит к увеличению пасмурных дней с плотной облачностью и мо-

росящими дождями. Среднегодовая норма осадков составляет 600 мм. Вегетаци-

онный период 189 дней. 
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3.1.2 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Состояние атмосферного воздуха в районах расположения источников воз-

действия обычно оценивается по поступлению в воздух загрязняющих веществ 

от деятельности данных источников. При эксплуатации источников воздействия 

(мобильных и стационарных), как правило, осуществляется выброс твердых ве-

ществ (пыли), оксида углерода и азота, сажи, летучих органических соединений 

и др. Объем выбросов зависит от мощности источника. 

Согласно письма ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, кон-

тролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»  от 

14.03.2019 г. №9-2-3/454 ориентировочные значения фоновых концентраций за-

грязняющих веществ в воздухе в г. Молодечно, ул. Великосельская, 298, состав-

ляют: 

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Код  

загрязняющего  

вещества 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

ПДК, мкг/м
3
 Значения 

фоновых 

концентраций, 

мкг/м
3 

Максимально 

разовая 

Средне 

суточная 

Средне 

годовая 

1 2902 
Твердые 

частицы 
300,0 150,0 100,0 81 

2 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 42 

3 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 860 

4 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 50 

5 0303 Аммиак 200,0 - - 40 

6 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21 

7 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,1 

8 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 42,0 

9 0703*** Бенз(а)пирен - 5,0 нг/м
3
 1,0 нг/м

3
 1,90 нг/м

3
 

** фракции до 10 микрон 

***для отопительного периода 

Средняя температура самого холодного месяца (январь)  и самого теплого 

месяца (июль) составляет соответственно -5,8 и + 23,0
0
С, коэффициент 

зависящий от стратификации атмосферы, А - 160, коэффициент рельефа 

местности – 1. 

Анализ данных фонового загрязнения атмосферы показывает, что общая 

картина состояния воздушного бассейна в районе размещаемого объекта благо-

получная.  

Концентрация твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, оксидов 

азота ниже установленных гигиенических нормативов для населенных мест. 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяет-

ся очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производственной 

деятельности человека может происходить существенное изменение состава ат-

мосферы. 
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Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 

обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных процес-

сов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравне-

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы со-

ответствовали средним многолетним значениям. 
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3.1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

 

Гидрографическая сеть Молодечненского района представлена большим 

количеством ручьев, истоками и верховьями рек, относящихся к речным систе-

мам Черного и Балтийского морей, сетью мелиоративных каналов, а также есте-

ственными и искусственными водоемами. 

Согласно гидрологическому районированию, реки протекающие по району, 

относятся к Вилейскому гидрологическому району. Густота речной сети - 

0,45 км/км
2
. Общая длина сети осушительных каналов 6,7 тыс. км, в том числе 

отрегулированных водоприемников 132 км. 

Наиболее крупной из рек Молодечненского района является Уша, это левый 

приток Вилии. Еѐ длина 75 км. Площадь водосбора 780 км
2
. средний наклон 

водной поверхности 2,2 ‰. Основные притоки: Цна (справа), Годея (слева). Гу-

стота речной сети 0,28 км/км
2
. 

Река Цна - правый приток р. Уша. Длина 21 км. Площадь водосборо 130 км
2
. 

Средний уклон воды 0,8 ‰. Начинается около д. Самали Молодечненского рай-

она. Впадает в Ушу выше устья р. Невежа, в 3 км к северо-востоку от д. Турец. 

Русло канализировано. Принимает сток мелиоративных каналов. 

Река Березина (бассейн Немана) - правый приток р. Нѐман. Длина 226 км. 

Площадь водосбора 4 тыс км
2
. Среднегодовой расход воды в устье 30 м

3
/с. Об-

щее падение 172 м. Средний уклон водной поверхности 0,8 ‰. Начинается около 

д. Бортники Молодечненского р-на. Пойма низкая, осушенная, местами холми-

стая, ширина в верховье 0,2-0,5 км, на остальных участках 0,3-3 км. 

Река Цветень - правый приток р. Березина (неманская). Длина 14 км. Пло-

щадь водосбора 94 км
2
. Средний уклон водной поверхности 1,8 ‰. Начинается к 

юго-западу от д. Малые Кошевник Молодечненского района, впадает в Березину 

к юго-западу от д. Копачи. Притоки - р. Лурики и мелиоративные каналы. Русло 

канализировано. 

Река Вилия - правый приток Немана. Длина 498 км, в Беларуси 264 км. 

Площадь водосбора 25,1 тыс км
2
, на территории Беларуси 11 тыс км

2
. Среднего-

довой расход воды в устье около 186 м
3
/с. Средний уклон водной поверхности 

0,3 ‰. Основные притоки: правые - р. Сервечь, р. Страча; левые - р. Илья, р. 

Уша, р. Ошмянка. 

Река Рыбчанка - левый приток р. Илия. Длина 30 км. Площадь водосбора 

518 км
2
. Среднегодовой расход воды в устье 3,9 м/с. Средний уклон водной по-

верхности 1,7 ‰. Образовалась от слияния рек Вязынка и Гуйка в г.п. Радошко-

вичи Молодечненского р-на. Основные притоки: Удра, Конотопка (справа), 

Бервечанка (слева). Долина в верхнем и нижнем течении трапецеидальная, ши-

рина 3-4 км, в среднем течении не выражена. Пойма на большом протяжении 

двухсторонняя. Русло извилистое, в пределах г.п. Радошковичи (1,5 км) канали-

зировано. 
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По северу района проходит часть Вилейско-Минской водной системы, гид-

ротехнического комплекса по перераспределению речного стока из р. Вилия 

(бассейн Балтийского моря) в р. Свислочь (бассейн Чѐрного моря). Построена в 

1968-1976 гг., одна из крупнейших в республике. Включает: водохранилища Ви-

леиское и Заславское, канал системы (длиной 62 км). 

Гидрографическая сеть в районе расположения ЗАО «Эковата Мол» пред-

ставлена реками Уша, Аболька (Вередовка) и системой мелиоративных каналов. 

Исток р.Уша расположен в 0,5км к северо-западу от н.п. Будровщина Воло-

жинского района Минской области. Впадает в р.Вилия на 359 км от ее устья. Во-

досбор расположен на северо-западном склоне Минской возвышенности. В вер-

ховье узкий (3 км), в средней части резко расширяется за счет прилегающего по 

правобережью болота «Чистик». В нижней части водосбора правобережная часть 

водосбора сужена. Площадь нарастания водосбора 780 км
2
, в створе н.п. Мясота 

(60м ниже устья р. Писаревка) –  185,2км
2
. Длина реки 75 км. Долина реки вы-

ражена лишь на протяжении 41 км от истока. В верховье трапецеидальная, ши-

риной 0,6-1,0 км, наименьшая у н.п. Калиновка – 450 м. Склоны здесь суглини-

стые и песчано-гравелистые, пологие и крутые, высотой 15-25 м, местами до 33 

м, у н.п. Бояры, рассеченные холмами и зачастую поросшие кустарником. У н.п. 

Мясота левый склон высокий 17,5-32,7 м, большая часть его открытая и занята 

под пашню, меньшая покрыта лесом. Правый склон здесь пологий, невысокий, 

покрыт хвойным лесом. Пойма двусторонняя, иногда чередующаяся по берегам, 

у н.п. Мясота относительно ровная, луговая, местами заросла кустарником, ши-

рина – 75-150м. От н.п. Мясота до г.Молодечно ширина поймы увеличивается до 

400-700 м, в устье р.Цна достигает 4- 5м. 

По характеру питания р.Уша принадлежит к равнинному типу с преоблада-

нием снегового питания, что в естественных условиях обусловливает высокое 

весеннее половодье, низкую летне-осеннюю межень, нарушаемую дождевыми 

поводками и более низкую зимнюю межень. Начало весеннего половодья прихо-

дится на март. Завершается половодье обычно в апреле, мае, продолжительность 

20-36 дней. На сток весеннего половодья приходится 36% от годового. 

Дождевые паводки приходятся обычно на июнь-июль месяцы. 

В бассейне реки Уша расположен ряд мелиоративных систем. Река Аболька, 

правый приток реки Уша, берет начало у н.п. Осовец. Длина реки составляет 14 

км, площадь водосбора 108 км. Впадает в р.Уша юго-западнее населенного 

пункта Рефатово. На всем протяжении река канализована.  

Река Уша протекает западнее размещаемого объекта. Расстояние от границы 

участка до русла р.Уша 575 м. 

ЗАО «Эковата Мол» находится за пределами водоохранной зоны р.Уша, 

ширина которой в населенном пункте составляет около 15 м от меженного уреза 

воды, а вне населенного пункта – 20-50 м. 

Режимные наблюдения в рамках НСМОС за состоянием водных систем на 

территории района осуществляются на 2 постах на р.Уша, проводится гидрохи-

мический и гидробиологический мониторинг поверхностных вод. 
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3.1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Геологическое строение – это один из главных природных факторов, 

определяющих условия формирования и качество подземных вод. Прежде 

всего, геологическое строение является решающим фактором в формировании 

закономерностей режима вод зон аэрации и насыщения грунтовых вод. От 

мощности зоны аэрации и литологического состава слагающих грунтов зависят 

ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, 

питание грунтовых вод. 

Согласно тектонического районирования объект «Реконструкция капиталь-

ного строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализиро-

ванное для производства строительных материалов, расположенного по адресу: 

г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» располагается в центральной части Бе-

лорусской антеклизы в пределах Воложинского грабена, ограниченного на севе-

ре краевым региональным Вилейским разломом и на юге Центрально-

Белорусским региональным  разломом. 

В геологическом строении принимают участие моренные и флювиогляци-

альные надморенные отложения могилѐвского подгоризонта сожского горизонта 

среднего звена плейстоцена. 

Положение уровня грунтовых вод изменяется в зависимости от количества 

атмосферных осадков. Мощность водоносного слоя изменяется от 5,3 до 24,1 

метра. Нижним водоупором являются грубые моренные супеси. 

В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах восточ-

ной части  Прибалтийского  артезианского бассейна. Поверхности грунтовых 

вод имеют отметки абсолютного залегания 140-180 м в южной части Молодеч-

ненского района и 180-260 м в его северной части.  

 

 

 

3.1.5. РЕЛЬЕФ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

Слово "ландшафт" происходит от немецкого "dieLandschaft" и дословно 

означает "вид", "пейзаж". Как термин, оно впервые появилось в немецкой 

географической литературе в самом начале XIX в. В русской географии этот 

термин утвердился благодаря работам Л. С. Берга и Г. Ф. Морозова как синоним 

природного территориального комплекса. 

Ландшафт можно определить как генетическиединую геосистему, 

однородную по зональным и азональным признакам и заключающую в себе 

специфический набор сопряженных локальных геосистем. 

Территория характеризуется слабой густотой эрозионного расчленения. 

Эрозионная сеть представлена долинами рек и ручьев и привязанными к речным 

долинам малыми эрозионными формами – балками, ложбинами. 
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Из современных денудационных процессов наиболее заметную роль играют 

водная эрозия, которая приводит к развитию рытвин и оврагов, накоплению 

делювиальных шлейфов. 

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси территории 

Молодечненского района расположена в пределах двух почвенных провинций: 

Северной (Прибалтийской) и Центральной (Белорусской) и двух агропочвенных 

районов: северная часть территории приурочена к Вилейско-Докшицкому райо-

ну северо-западного округа, южная часть - к Ошмянско-Минскому району цен-

трального округа. 

Основными почвообразующими породами в западной части района являют-

ся водно-ледниковые и древнеаллювиальные супеси. На юге и севере района, а 

также в долинах рек широко распространены органогенные почвообразующие 

породы, водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески. В пределах крайних 

южных районов территории основными почвообразующими породами являются 

лессы и лессовидные суглинки. 

В Молодечненском районе образуются следующие генетические типы почв: 

дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерново-

заболоченные и торфяно-болотные. 

Дерново-подзолистые почвы формируются преимущественно под смешан-

ными (хвойно-широколиственными и хвойно-мелко - лиственными) лесами с 

мохово-травянистым или травянистым наземным покровом на бескарбонатных 

почвообразующих породах. Широко распространены на территории Беларуси 

(свыше 45% сельскохозяйственных земель). Развиваются в условиях промывного 

водного режима. Относятся к автоморфной группе почв. Содержание гумуса 

редко превышает 3%. Имеют преимущественно кислую реакцию среды (рН<5,5), 

низкое содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлемен-

тов). Образуются на разных по генезису (моренных суглинках и глинах; морен-

ных песках и супесях; водно-ледниковых породах, преимущественно супесях и 

суглинках; озѐрно-ледниковых суглинках и глинах; лѐссах и лѐссовидных су-

глинках и супесях) и гранулометрическому составу (преобладают почвы на лѐг-

ких песчаных и супесчаных) породах. Почвы сельскохозяйственных земель под-

вержены эрозии, что требует проведения противоэрозионных мероприятий. Для 

повышения плодородия дерново-подзолистых почв проводится увеличение 

мощности пахотного слоя и улучшение структуры путѐм известкования, внесе-

ния минеральных и органических удобрений, микроэлементов, введения пра-

вильных севооборотов. 
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

На рассматриваемом участке размещения объекта произрастают в основном 

лиственные деревья и кустарники. Почвенно-растительный слой развит 

локально. Лесные насаждения на территории проведения планируемой 

деятельности отсутствуют. 

Растения, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории размещаемого объекта не произрастают.  

Лесные насаждения на территории размещения объекта отсутствуют. 

Животные, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории не обитают. 

Во время весенней и осенней миграции перелѐтные виды птиц встречаются 

здесь с невысокой численностью и пересекают данную территорию транзитно. 

Флористические ресурсы 

Растительность изучаемой территории относится к Нарочано-Вилейскому 

району Ошмянско-Минского геоботанического округа дубово-темнохвойных ле-

сов. Самой распространенной формацией леса в изучаемой зоне является форма-

ция сосновых лесов. 

Леса на территории Молодечненского района представлены несколькими 

фармациями: хвойные, широколиственно-хвойные и производные (вторичные) 

мелколиственные. Наиболее распространенными лесообразующими породами на 

изучаемой территории являются хвойные - сосна и ель. 

Большая часть хвойных лесов представлена сосняками. Вместе с сосной 

встречается ель, в подлеске растет можжевельник. Распространены широколист-

венно-хвойные леса. Хвойные и лиственные породы образуют различные фор-

мации: дубово-еловые, широколиственно-сосново-еловые, широколиственно-

сосновые. 

На месте коренных лесов - хвойных, хвойно-широколиственных, истреб-

ленных в результате вырубок или на заброшенных сельскохозяйственных угодь-

ях, распространяются леса вторичные - мелколиственные. Большая часть этих 

лесов представлена березняками, которые состоят из березы повислой. 

Мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, вклю-

ченным в основной список Красной книги Республики Беларусь, на территории 

участка месторождения не выявлено. 

Фаунистические ресурсы 

Состояние фаунистических комплексов Молодечненского района отражает 

высокую степень биологического разнообразия территории, ее экологическую 

неоднородность, высокую степень репрезентативности по отношении ко всему 

биогеографическому региону. 

Согласно зоогеографическому районированию территория 

Молодечненского района относится к Западному зоогеографическому району. 

Территория района, по территориальной дифференциации животного мира 

относится к Рейнскому округу Балтийской провинции голарктической области 

(средиземноморская подобласть). Из млекопитающих наиболее часто встреча-



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

50 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

ются такие виды как лось, косуля, кабан, бобер, волк. Из птиц можно выделить 

аиста, глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка. 

 

 

 Рис.10 – Карта-схема располагаемого объекта в экологической сети 

Республики Беларусь 
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3.1.7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) – пространственная временная 

система географических компонентов, взаимно обусловленных в своем разме-

щении и развивающихся как единое целое. Причиной формирования природно-

территориальных комплексов выступают природные компоненты. Их принято 

подразделять на две группы: – зональные – это внешние факторы, которые зави-

сят от неравномерного нагрева Земли Солнцем. (Неравномерный нагрев объяс-

няется шарообразностью нашей Земли.) Он изменяется в зависимости от геогра-

фической широты: при движении от экватора к полюсам нагрев земной поверх-

ности уменьшается – незональные (или азональные) – это внутренние факторы, 

которые зависят от процессов, протекающих в недрах Земли. Результатом их яв-

ляется геологическое строение, рельеф. ПТК свойственно изменение во времени. 

Больше всего на них влияет хозяйственная деятельность человека. В последнее 

время (в рамках развития Земли) на планете начинают возникать комплексы, со-

зданные человеком, – антропогенные (греч. anthropos – человек, genes – рожде-

ние) ландшафты. 

На площадке проектируемого объекта объекту «Реконструкция капитально-

го строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализирован-

ное для производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. 

Молодечно, ул. Великосельская, 298» и прилегающей к нему территории при-

родные комплексы и природные объекты на которые может быть оказано нега-

тивное воздействие, отсутствуют. 

Согласно ландшафтному районированию территория объекта исследований 

расположена в пределах Ошмянского ландшафтного района Белорусской воз-

вышенной ландшафтной провинции. 

Природные ландшафты района исследований относятся к подзоне бореаль-

ных ландшафтов. В пределах участка месторождения доминирует род холмисто-

моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов, с хвойными и широко-

лиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых, реже заболоченных почвах, 

частично и ограниченно распаханных. В почвенном покрове господствуют дер-

ново-подзолистые почвы (74 %), в том числе дерново-палево- подзолистые, 

сформировавшиеся на лессовидных суглинках. 

Согласно районированию природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Бе-

ларуси район исследований относится к Ошмянско-Воложинскому району лесо-

полевых холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов Белорусской возвышенной 

провинции сельскохозяйственно-лесных ПАЛ. 

К особо охраняемым природным территориям, имеющим экологическую 

ценность в Молодечненском районе относятся: ландшафтный заказник местного 

значения «Бортники», биологический заказник местного значения «Сосна вей-

мутова», гидрологический заказник местного значения «Река Вязынка», водно-

болотный заказник местного значения «Чисть», ботанический памятник природы 

местного значения «Лиственница в Лебедевском лесничестве», гидрологические 
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памятники природы местного значения «Криница Лешно», «Криница Богдано-

вича». 

В границах исследуемого участка особо охраняемые природные территории 

и памятники природы отсутствуют. 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия 

на особо охраняемые природные территории, поскольку указанные объекты 

природоохранного значения располагаются на удаленном расстоянии от проек-

тируемого объекта. 

 

 

 

3.1.8 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

 

Природно-ресурсный потенциал - совокупность природных богатств (мине-

рально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). Все 

названные ресурсы вовлечены в современную человеческую деятельность, то 

есть в производственный процесс, в процесс природопользования. Рудные по-

лезные ископаемые.  

Молодечненский район обладает значительным природно-ресурсным по-

тенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природо-

пользованием является одним из основных факторов устойчивого развития. Рай-

он располагает достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения 

перспективных потребностей в воде. Главным средством воспроизводства в 

сельском хозяйстве и производственным базисом для размещения других отрас-

лей являются земельные ресурсы. Огромного вреда на окружающую среду особо 

не несет не одно из предприятий, т.к. происходит внедрение прогрессивных и 

экологически безопасных технологий: внедрения автоматизированных систем 

контроля выбросов загрязняющих веществ в воздух и внедрению мероприятий 

по совершенствованию газоочистных процессов. Автоматизированные системы 

контроля устанавливаются на основных источниках выбросов. 

Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате ан-

тропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирова-

ния природных систем (ландшафтов) и приводящее к негативным социальным, 

экономическим и иным последствиям. Понятие экологической проблемы являет-

ся антропоцентричным, так как негативные изменения в природе оцениваются 

относительно условий существования человека.  

Анализ данных о состоянии территории расположения проектируемого объ-

екта, с целью оценки состояния природной среды на момент составления насто-

ящего проекта, позволяет заключить следующее: 

 исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам 

обладает средней степенью устойчивости к воздействию коммунальных объек-

тов; 
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- при строительстве и в процессе эксплуатации проектируемого объекта 

необходимо предусматривать мероприятия по ограничению залповых выбросов 

вредных веществ и исключению попадания вредных веществ в почву и в водные 

объекты в значительных количествах (при авариях). 

Подводя итог, можно сказать, что ПТК Молодечненского района находится 

в выгодном географическом положении, но не используется по назначению в 

полной мере.  

Экологические проблемы связаны в основном с работой торфодобывающих 

предприятий, отдельных фабрик и заводов, нерациональным использованием 

природных ресурсов и небрежным отношением к окружающей среде. 
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3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, 

а также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания 

объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам 

г. Молодечно, устанавливаются водоохранные зоны. Водные объекты охраняют-

ся путем соблюдения режимов использования водоохранных зон и прибрежных 

полос. 

Объект «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 

630/С-38330 под здание специализированное для производства строительных 

материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» 

планируется разместить на существующей производственной площадке (водо-

охранные зоны и пребрежные полосы поверхностных водоемов реконструкция 

объекта не затрагивает). 

Данный участок не расположен на особо охраняемых природных террито-

риях, а также не являющихся редкими и типичными биотопами или местами 

обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, пе-

реданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объек-

тов, не является рекреационной зоной. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, дома 

отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым 

небом. 

Природных и иных ограничений в районе проектируемого объекта не выяв-

лено. 
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3.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Современная социально-экономическая среда в стране и мире характеризу-

ется стремительными изменениями, быстрым развитием рыночных отношений в 

обществе, появлением новых технологий производства товаров и  услуг. В соот-

ветствии с экономическими интересами общества и государства существенно 

меняются подходы к проведению контрольно-надзорной деятельности, органи-

зации медико-профилактической деятельности по предупреждению распростра-

нения инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранению и укрепле-

нию здоровья населения. Выделение здоровья в качестве составной части «чело-

веческого капитала» позволяет идентифицировать его как принципиально важ-

ный источник экономического роста и фактор социально-психологического бла-

гополучия в обществе. Здоровье населения рассматривается как необходимое 

условие сохранение трудового потенциала государства и одновременно, как 

один из главных критериев при оценке эффективности органов управления.  На 

формирование популяционного здоровья кроме социально-экономических, 

большую роль играет состояние окружающей среды, характер питания, социаль-

но-гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни, эффективность 

организации лечебно-профилактической помощи населению. Для достижения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наряду с решением 

экономических проблем, требуется оценка состояния его здоровья, выделение 

определяющих его факторов, разработка и реализация долгосрочных программ 

по преодолению негативного влияния этих факторов на людей.  

Молодечненский район расположен в центральной части Беларуси, на 

северо-западе Минской области. На юго-западе и юге он граничит с 

Воложинским, на востоке - с Минским, на севере - с Вилейским районами 

Минской области, на западе - со Сморгонским районом Гродненской области. 

Площадь 1,39 тыс. км
2
, из них: сельхозземель – 73572 га, в том числе пашни – 

48824 га, леса занимают – 45140 Впервые Молодечно упоминается 16 декабря 

1388 года. Район образован 15 января 1940 г. В район входят г.Молодечно, г.п. 

Радошковичи и 269 сельских населенных пункта, 12 сельсоветов: Городилов-

ский, Городокский, Красненский, Лебедевский, Марковский, Мясотский, Олех-

новичский, Полочанский, Радошковичский, Тюрлевский, Чистинский, Хожов-

ский. 

Районный центр - город Молодечно с населением 97,6 тыс.чел. Находится 

на реке Уша в 73 км на северо-запад от Минска. 

Административный центр района - город Молодечно в системе расселения 

республики является центром национального значения. Он расположен в цен-

тральной части района на пересечении республиканских автомобильных дорог 

Р-28 Минск - Молодечно - Нарочь, Р-56 Молодечно - Воложин, Р-106 Молодеч-

но 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

по состоянию на 01.01.2017 года население района составило 137,2 тыс. человек, 

из которых 36,2 тыс. человек сельского населения и 101,0 городского, в том чис-
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ле г. Молодечно - 95,2 тыс. человек. 

В районе протекают реки Уша, Вилия, Березина. Через район проходит 

часть Вилейско-Минской водной системы. 

В радиусе 5-ти км от объекта исследований находятся населенные пункты: 

Мясота, Чисть, Костюшки. Основное население района - белорусы (90%), живут 

также русские (6,8%), украинцы (1,1%), поляки (0,6%) и другие национальности 

(1,5%). 

Население по возрастным группам: до 18 лет – 16,2%, в трудоспособном 

возрасте – 61,5%, лиц старше трудоспособного возраста – 22,3%. Уровень заре-

гистрированной безработицы составил 1,05% к численности экономически ак-

тивного населения. 

Средняя продолжительность жизни населения по Молодечненском району в 

2015 году – 73,96, среди мужчин – 71,14, женщин – 76,78. 

Район является сельскохозяйственным, специализируется на производстве 

молока, мяса, зерна, развито картофелеводство, свекловодство, льноводство. 

На территории района имеется 16 сельскохозяйственных организаций раз-

личной ведомственной подчиненности, 50 фермерских хозяйств. Численность 

работающих в сельскохозяйственном производстве составляет 3,4 тыс. чел. 

Промышленный потенциал Молодечненского района, включая г.Молодечно 

достаточно высок. В районе работает 57 предприятий основной промышленной 

группы различных форм собственности и величины. Ведущая роль в экономике 

района принадлежит предприятиям пищевой промышленности, металлообработ-

ке, производству строительных материалов, мебели, легкой промышленности, 

производству парфюмерии и керамических изделий. Основные предприятия ре-

гиона - «Электромодуль», «Молодечненский станкостроительный завод», «Мо-

лодечненский завод металлоконструкций» и др. 

В районе сохранилось значительное количество памятников XVIII-начала 

XX вв. - Троицкий костел в д. Беница (1701 г.), Свято-Иосифовская церковь в д. 

Городилово (1886 г.), Свято-Петропавловская церковь в д. Груздово (1871 г.), 

усадьба XIX в. в д. Малиновщина и др. В Радошковичах находятся Свято- Тро-

ицкий костел (середина XIX в.), Свято-Ильинская церковь (начало XIX в.). Не-

далеко от Радошкович на месте подвига экипажа капитана М.Ф. Гастело постав-

лен памятник-мемориал. Среди памятников города Молодечно - городище Зам-

чище, здание учительской семинарии 1762 г., Свято-Покровская церковь 1867- 

71 гг., здание железнодорожного вокзала 1907 г. 

В районе взяты под государственную охрану 279 памятников истории и 

культуры, среди них 212 – исторических, 32 – архитектуры, 10 – садово-

парковых усадеб, 25 археологии и др. 25 памятников занесены в государствен-

ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

В Молодечно работает краеведческий музей, в районе расположено 7 сана-

ториев, профилакториев и баз отдыха, 14 детских оздоровительных лагерей. 

Услуги размещения предоставляет гостиница "Молодечненская". 
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В районе созданы и охраняются: ландшафтный заказник местного значения 

―Бортники‖, биологический заказник местного значения ―Сосна веймутова‖, 

гидрологический заказник местного значения ―Река Вязынка‖, памятник приро-

ды ―Лиственница в Лебедевском лесничестве‖, гидрологические памятники при-

роды местного значения ―Криница Лешно‖, ―Криница Богдановича‖. 

В системе образования Молодечненского района функционирует 88 учре-

ждений образования. В системе общего среднего образования трудится – 1 722 

педагога, 88,3% из которых имеют высшее образование. Учебная сеть района 

– это многообразие видов и типов учебных учреждений, содержания и форм 

организации учебного процесса. 

В Молодечненском районе насчитывается 86 спортивных объектов. 

Медицинская помощь жителям района оказывается учреждением здраво-

охранения «Молодечненская ЦРБ», в состав которого входит: 22  врачебные 

обособленные структурные подразделения, 1 больница сестринского ухода, 

станция скорой медицинской помощи, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 

здравпунктов, 54 медицинские кабинета на объектах системы образования. 

Социальные стандарты  по состоянию на 1 января 2019 года: в целом по 

Молодечненскому району обеспечено выполнение всех нормативов государ-

ственных социальных стандартов.  
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на 

окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 

- земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 

- водных ресурсов; 

- ресурсов флоры и фауны; 

- полезных ископаемых; 

- агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 

- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного ми-

ра; 

- культурных, исторических и природных памятников. 

2) привнесение в окружающую среду: 

- загрязняющих веществ; 

- шума и вибраций; 

- электромагнитных излучений. 

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей 

природной среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздей-

ствия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности населения, 

включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструктуру, эт-

нические особенности и прочее. 

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду 

связаны с проведением строительных работ и функционированием объекта. 

В период эксплуатации объекта основное воздействие будет связано с за-

грязнением атмосферного воздуха в результате работы технологического обору-

дования, образованием отходов производства, а также с водопотреблением и во-

доотведением. 
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4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

 

Для оценки степени влияния проектируемого объекта на окружающую 

среду (атмосферный воздух) выполнены расчеты выбросов загрязняющих 

веществ в соответствии с действующими нормативно-методическими и 

руководящими документами. 

При технологическом процессе производства ваты целлюлозной Грин 

Палл происходит при: 

- дроблении сырья на линии (производство продукции); 

- пересыпке; 

- автомобильная стоянка. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории предприя-

тия являются: 

Источник №0001. Котел водогрейный VIADRUS U22 C/D.  

Источником выделения является котел водогрейный  VIADRUS U22 C/D. 

Количество используемой древесины-15 т за год. КПД котла-75%. Время работы 

-3600 ч/год. 

Загрязняющие вещества: Азот IV (оксид) (азот диоксид), сера диоксид (ан-

гидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), тверды частицы, углеводоро-

ды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный газ), кадмий и 

его соединения, свинец   его неорганические соединения. 

 
Примечание. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился со-

гласно ТКП 17.08-01-2006 «Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах 

теплопроизводительностью до 25МВт » приведен в приложении 3. 

 

Источник №6001. 

Существующая площадка находится в непосредственной близости к про-

изводственному помещению и въезду в склад. 

Для доставки сырья 5 раз в неделю будет въезжать-выезжать на террито-

рию предприятия грузовой транспорт, работающий на дизтопливе. 

Коэффициент выпуска (выезда) - а=1,0. Продолжительность работы двига-

теля на холостом ходу при выезде и въезде на парковку - txxi =txx2 =1мин. Так 

как автомобиль находится на территории промплощадки продолжительное вре-

мя, то период прогрева двигателя составит: в теплый период - tnp = 4 мин, в хо-

лодный - tnp = 12 мин, в переходной - tnp = 6 мин. 

Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид), сера диоксид 

(ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ), тверды частицы, углево-

дороды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный газ). 
Примечание. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для источников 

№6001 и №6002 производился согласно «Методики проведения инвентаризации выбросов за-
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грязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным мето-

дом) РФ 1998» приведен в приложении 3. 

 

Источник №6002 и №6003. Блок для удаления пыли. 

Источниками выделений являются пересыпка пыли из блока удаления пы-

ли в мешок.  

Загрязняющие вещества: твердые частицы (недифференцированная по со-

ставу пыль).  

 

Источник №6004. Упаковка продукции. 

Источником выделения является термоусадочный блок. Источник выбросов 

– крышный вентилятор. Загрязняющие вещества: углерод оксид (окись углеро-

да, угарный газ), уксусная кислота, ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь), 

диметил-1,4-бензолди-карбонат (диметилтерефталат), 1,4-бензолдикарбоновая 

кислота (терефталевая кислота). 

 

 

Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе 

объекта. 

 

Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК 

представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование  

вещества 

К
о
д

 в
ещ

ес
тв

а 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
-

ст
и

 

ПДКмр 

мг/м
3
 

ПДКсс 

мг/м
3
 

ОБУВ 

мг/м3 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Азот (IV) оксид 0301 2 0,25 0,1 - 0,0090 0,0048 

1 Азот (II) оксид 0304 3 0,4 0,24 - 0,0000 0,0003 

2 Бенз/а/пирен 0703 1 0,000005 0,000001 - 0,0000 0,0000 

3 Гексахлорбензол 0830 -     0,013 0,0000 0,0000 

4 Диоксины/фураны 3620 1 0,000005   - 0,0000 0,0000 

5 Индено(1,2,3, -c,d)пирен  0729 -     - 0,0000 0,0000 

6 Кадмий и его соединения 0124 1 0,003 0,001 - 0,0000 0,0000 

7 Медь и ее соединения 0140 2 0,003 0,001 - 0,0000 0,0000 

8 

Мышьяк, неорганические 

соединения (в пересчете 

на мышьяк) 

0325 2 0,008 0,003 - 0,0000 0,0000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
Никель оксид (в пересчете 

на никель) 
0164 2 0,01 0,004 - 0,0000 0,0000 

10 
Полихлорированные 

бифенилы 
3920 1   0,001 - 0,0000 0,0000 

11 
Ртуть и ее соединения (в 

пересчете на на ртуть) 
0183 1 0,0006 0,0003 - 0,0000 0,0000 

12 

Свинец и его неорганиче-

ские соединения (в пере-

счете на свинец) 

0184 1 0,001 0,0003 - 0,0000 0,0000 

13 Сера диоксид  0330 3 0,5 0,2 - 0,0070 0,0049 

14 

Твердые частицы (недиф-

ференцированная по со-

ставу пыль) 

2902 3 0,3 0,15 - 0,0323 0,0652 

15 
Углеводороды предель-

ные С12-С19 
2754 4 1 0,4 - 0,0038 0,0017 

16 Углерод оксид 0337 4 5 3 - 0,0743 0,1275 

17 

Хрома трехвалентные со-

единения (в пересчете на 

Cr+3) 

0228 -     0,01 0,0000 0,0000 

18 
Цинк и его соединения (в 

пересчете на цинк) 
0229 3 0,3 0,2 - 0,0000 0,0000 

Итого: 0,1263 0,2044 

 

 

Обоснование необходимости проведения расчета рассеивания   

выбрасываемых загрязняющих веществ. 

Степень воздействия производства на загрязнение атмосферы характеризу-

ется значением параметра П. 

Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого источника 

j рассчитывается значение требуемого потребления воздуха (ТПВ , м
3
/с) и пара-

метра Rпо следующим формулам: 

 

iijij ПДКМТПВ /103  , 

iijjjjij ПДКqDHDR /)/(  , 

где ijМ  -количество вещества, выбрасываемого источником, г/с; 

iПДК - разовая предельно-допустимая концентрация вещества для насе-

ленных мест, мг/м
3
;  

jD - диаметр устья источника, м; 

jH - высота источника над уровнем земли, м; 

ijq - концентрация вещества в устье источника, мг/м
3
 . 
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При jD >0,5 jH для )/( jjj DHD   принимается значение, равное едини- 

Значение параметра Пi, (м
3
/с) для каждого вещества определяется по формуле: 





im

i
ijiji RТПВП

1

 

где im - количество источников на предприятии, выбрасывающих одноименные 

вещества. 

 

Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, рассчи-

тывается параметр Пс (м
3
/с) по формуле: 





in

i
ic ПП

1

 

где in - количество веществ, входящих в группу суммации. 

Из всех значений П и Пс выбирается максимальное значение, которое и 

принимается за параметр П для данного предприятия. 

Расчеты параметров П и R сводим в таблицу 4.2 

 

Таблица 4.2 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

В
ы

со
та

. 
Н

, 
м

 

Д
и

ам
ет

р
. 

D
, 

м
 

D
/(

H
+

D
) 

О
б

ъ
ем

. 
V

, 
м

3
/с

 

В

ещество 

ПДК 

мг/м
З
 

М, 

мг/с 

Т

ПВ, 

м
З
/с 

q,       

мг/м
3
 

q/ПД

К 
R 

R∙T
ПB, 

м
З
/с 

0001 11 0,30 0,0265 0,2 

Азот (IV) оксид 0,25 2,000 8,000 10,00 40,00 
1,06

19 
8,50 

Сера диоксид 0,5 6,500 
13,00

0 
32,50 65,00 

1,72

57 
22,43 

Твердые частицы 

(недифференци-

рованная по со-

ставу пыль) 

0,3 31,700 
105,6

67 
158,50 528,33 

14,0

265 

1482,1

4 

Углерод оксид 5 46,100 9,220 230,50 46,10 
1,22
39 

11,28 

6001 2 0,10 0,0088 0,1 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,25 7,000 

28,00

0 
70,00 280,00 

2,47

79 
69,38 

Сера диоксид 

(ангидрид серни-

стый, сера (IV) 

оксид, сернистый 

газ) 

0,5 0,500 1,000 5,00 10,00 
0,08

85 
0,09 

Твердые частицы 

суммарно 
0,3 0,500 1,667 5,00 16,67 

0,14
75 

0,25 

Углеводороды 

предельные С12-

С19 

1 3,800 
3,80

0 
38,00 38,00 

0,3

363 
1,28 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

5 28,200 
5,64

0 

282,0

0 
56,40 

0,4

991 
2,82 
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Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воз-

дух. 

Объекты воздействия относятся к определенной категории на основании: 

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на 

объекте воздействия (далее - критерий С); 

значения относительного показателя опасности объекта воздействия; 

вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющих не-

благоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения 

техногенной и экологической опасности (далее - критерий Z); 

количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

размера зоны воздействия исходя из значений расчетных приземных кон-

центраций, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне 

(далее - расчетная приземная концентрация). 

 

Критерий С определяется по формуле: 

 


n

i сс

a

i

ПДК

iM
C

)(
, 

 

где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздей-

ствия; 

Mi - масса выброса i-гo загрязняющего вещества, кг/год; 

ПДКсс - значение среднесуточной предельно допустимой концентрации 

(далее - ПДК) или ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее - 

ОБУВ) i-гo загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных пунк-

тов и мест отдыха населения, микрограмм в кубическом метре (далее - мкг/м
3
), 

определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднесуточной ПДК (ОБУВ) для определения критерия С используются наибо-

лее низкое значение из максимальной разовой ПДК, умноженной на 0,4, и значе-

ния ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны согласно СанПиН РБ 

№11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных ве-

ществ», деленной на 10; 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

64 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

аi- безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воздействия i-

гo загрязняющего вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего 

класса опасности, имеющая следующие значения: 

1,7 - для загрязняющих веществ 1-го класса опасности; 

1,3 - для загрязняющих веществ 2-го класса опасности; 

1,0 - для загрязняющих веществ 3-го класса опасности; 

0,9 - для загрязняющих веществ 4-го класса опасности; 

1,2 - для загрязняющих веществ, которым не установлен класс опасности. 

Значение относительного показателя опасности объекта воздействия опре-

деляется по формуле: 

 


n

i сг

i

ПДК

M
ПО , 

 

где n- количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воздей-

ствия; 

Mi - масса выброса i-гo загрязняющего вещества, т/год; 

ПДКcг - значение среднегодовой ПДК или ОБУВ i-гo загрязняющего веще-

ства в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения 

(мкг/м
3
), определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднегодовой ПДК, для определения относительного показателя опасности 

объекта воздействия используется значение максимальной разовой или средне-

суточной ПДК, деленное на 10 и 4 соответственно. 

По критерию Z объект воздействия относится к категории особо опасных, 

опасных или неопасных. 

Определение значений расчетных приземных концентраций основывается 

на величинах рассчитанных в долях ПДК или ОБУВ загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета 

фоновых концентраций по отдельным веществам и (или) группам загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия. 

Категория объектов воздействия определяется на основании суммы услов-

ных баллов К1 и К2. 

Значения расчетных приземных концентраций и значения К2 не рассчиты-

ваются и приравниваются к нулю в случаях: 

когда значение условных баллов K1 менее шести; 

когда значение условных баллов K1 более шести, но менее 10 и относи-
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тельный показатель опасности объекта воздействия менее 0,1. 

 

 

Условные баллы К1 К2 рассчитываются по формулам: 

 

К1 = 2А1 + А2 + А3 + А4 + А5 

 

К2 = 2В1 + В2 + В3 

 

где A1 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения 

критерия С; 

А2- число условных баллов, определяемое в зависимости от значения отно-

сительного показателя опасности объекта воздействия; 

А3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от значения кри-

терия Z; 

А4 - число условных баллов, определяемое по количеству стационарных 

источников выбросов; 

А5 - число условных баллов, определяемое по количеству мобильных ис-

точников выбросов; 

В1 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих ве-

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная кон-

центрация превышает единицу; 

В2 - количество загрязняющих веществ и (или) групп загрязняющих ве-

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная кон-

центрация находится в диапазоне от 0,8 до 1. 

В3 - число условных баллов, определяемое в зависимости от размера зоны 

воздействия, отвечающих граничным показателям. К зоне воздействия объекта 

воздействия относятся все территории, расположенные внутри внешней грани-

цы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для 

любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ 

выполняется условие: 

 

,              

 

где Cпр,j - приземная концентрация j-гo загрязняющего вещества, создавае-

мая стационарными источниками выбросов объекта воздействия в атмосферном 

воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета фоновых кон-

центраций, мг/м; 

ПДК - значение максимальной разовой предельно допустимой концентра-

ции (ориентировочно безопасного уровня воздействия) j-гo загрязняющего ве-

2,0
,

,

, 
jмр

jпр

jпр
ПДК

С
q
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щества в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, 

мг/м
3
, определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

Значение коэффициентов Ai для определения категории объектов воздей-

ствия на атмосферный воздух      

 

Таблица 4.3 

Критерий 

 

Число условных баллов, Ai 

0 1 2 3 4 

1. Зависимость от коли-

чественного и каче-

ственного состава вы-

бросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

источников выбросов, 

находящихся на объекте 

воздействия, С 

0 От 0 до 10 
3
 

От 10
3
 

до 10 
4
 

От 10 
4
 

до 10 
6
 

Не менее  

10 
6
 

2. Показатель опасности 

объекта воздействия, 

ПО 

Менее 0,01 

От 0,01 до 

0,29 включи-

тельно 

От 0,3 до 

29,99 вклю-

чительно 

От 30 до 

99,99 включи-

тельно 

Более 99,99 

3. Техногенная и эколо-

гическая опасность объ-

екта воздействия, Z 

Не опас-

ное 
Опасное 

Особо опас-

ное 
  

4. Количество стацио-

нарных источников вы-

бросов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 10 

включи-

тельно 

От 11 до 50 

включи-

тельно 

От 51 до 100 

включи-

тельно 

Свыше 100 

5. Количество мобиль-

ных источников выбро-

сов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 25 

включи-

тельно 

От 26 до 99 

включи-

тельно 

От 100 до 499 

включи-

тельно 

Не менее 

500 

 

 

Значение коэффициента В3 в зависимости от размера зоны воздействия 

 

     Таблица 4.4 

 

Критерий Число условных баллов, В3 

 

 
0 1 2 3 4 

Размер зоны  

воздействия, м 
До 100 

От 101 до 

300 

От 301 до 

1000 

От 1001 до 

3000 
Более 3000 
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Граничные условия для деления объектов воздействия на атмосферный 

воздух по категории в зависимости от суммы условных баллов 

 

Таблица 4.5 

 

Сумма условных баллов 
До 5 включи-

тельно 

От 6 до 

10 

От 11 до 

16 

От 17 до 

21 
Свыше 21 

Категория объектов 

воздействия 
V IV III II I 

 

Результаты расчета приведены в таблице 4.6 приложения 1. 
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Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе 

автоматизированного расчета «Эколог-3.0 Стандарт» в соответствии с «Методи-

кой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-

щихся в выбросах предприятия (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты на основании письма ГУ 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного за-

грязнения и мониторингу окружающей среды»  от 20.05.2016 г. №14-4-15/588 за 

точку отсчета местной системы координат принят юго-западный угол здания.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены с целью опреде-

ления влияния проектируемых источников выбросов на загрязнение атмосфер-

ного воздуха в районе расположения объекта «Реконструкция капитального 

строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное 

для производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Мо-

лодечно, ул. Великосельская, 298». 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ проводились с учетом фоно-

вого загрязнения по аналогичным ингредиентам и этажности близлежащей за-

стройки.  

Близлежащая жилая застройка находится на расстоянии более 100 м.  

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты 

рассеивания по группам веществ, обладающих эффектом суммации вредного 

воздействия: 

- азота диоксид, серы диоксид. 

Расчеты рассеивания проводились для варианта расчета «зима» и «лето». 

В качестве расчетных точек принято восемь точек на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны, также принято две точки на границе ближайших жи-

лых домов. Все расчетные точки приняты на высоте 2 м. 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что расчет-

ные приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят допустимых 

значений ни на границе базовой санитарно-защитной зоны, ни на территории 

жилой застройки.   

Анализ значений максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников, с учетом фонового загряз-

нения по аналогичным ингредиентам, приведены в таблице 4.7. приложения 1. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ и карты прилага-

ются в приложении 4. 
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Предложение по установлению лимита выбросов по предприятию 

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 

февраля 2018 года №151 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №664 п.4 установле-

ние нормативов необходимо при эксплуатации заявителем на праве собственно-

сти, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или ином закон-

ном основании стационарных источников выбросов в случае, когда согласно ак-

ту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сум-

марные валовые выбросы составляют более 3-х тонн в год или валовые выбросы 

загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более десяти кило-

граммов в год.  

Согласно пункта 4 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 23 июня 2009 года №43 «Об утвержде-

нии инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух» нормативы выбросов не устанавливаются для 

нестационарных источников выбросов и стационарных источников выбросов, связан-

ных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источ-

ников выбросов – источник выбросов № 6001. 

Исходя из выше изложенного, установление нормативов не требуется. 

 

Расчет и организация СЗЗ. Полная характеристика объекта в части 

его влияния на загрязнение атмосферного воздуха 

Базовый размер санитарно-защитной зоны реконструируемого  объекта не 

установлен  согласно постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требо-

вания к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду». В связи 

с тем, что  базовый размер СЗЗ не установлен,  предлагается  установить границу  

СЗЗ по границе предприятия.   

Согласно требованиям постановления Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-

вающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» п. 14 размер базо-

вой и расчетной СЗЗ устанавливается от границы территории объекта, в случае 

если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неоргани-

зованных стационарных источников составляет более 30 % от суммарного вы-

броса. Объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных стационар-

ных источников объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным 

номером 630/С-38330 под здание специализированное для производства строи-
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тельных материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосель-

ская, 298»  составляет 7,1 %.  

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 

зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны отсутствует жилая 

застройка. 

Близлежащая жилая застройка находится на расстоянии 100 м. 

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы показал, что на границе базовой санитарно-защитной зоны и на распо-

ложенных в округе предприятия жилых домах, значения приземных концентра-

ций не превышают предельно допустимых значений по всем загрязняющим веще-

ствам и группам суммации. Расчет рассеивания проводился с учетом фоновых 

концентраций. 

Ситуационная карта-схема с нанесением границы санитарно-защитной зоны 

представлена в приложении 5. 

Основными источниками шума при эксплуатации предприятия являются 

вентиляционное оборудование, движение автотранспорта по территории пред-

приятия. 

Расчет шума производился для расчетной санитарно-защитной зоны и жи-

лой зоны.  

Данные, полученные в ходе расчета, позволяют сделать вывод о том, что 

уровень шумового воздействия не превышает допустимых значений на границе 

расчетной СЗЗ предприятия ни на границе жилой зоны. 

При исследовании производственной площадки предприятия не было выявле-

но значительных превышений от источников вибрации, источников инфразвука, 

электромагнитного излучения. 

 

 

4.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом орга-

ном слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах 

или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. 

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение 

среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного 

по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному 

опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА. 

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах 

отношение среднего квадратического значения звукового давления в опреде-

ленной полосе частот к стандартизированному исходному значению звукового 

давления, измеряется в дБ. 
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Шум классифицируется как: 

- постоянный; 

- непостоянный как: 

- колеблющийся; 

- прерывистый; 

- импульсный. 

Основными источниками шума является: инженерное оборудование (вен-

тиляция, технологическая линия), автотранспорт. Шумовыми характеристиками 

оборудования, создающего непостоянный шум, являются эквивалентный уро-

вень звуковой мощности LPэкв, дБА, и максимальный уровень звуковой мощ-

ности LPмакс, дБА. 

Источниками шума являются  как организованные (стационарные), так и   

неорганизованные (мобильные) источники. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате эксплуатации здания источниками шума являются оборудова-

ние, транспорт для обслуживания (погрузчик), объект тяготения автомобилей 

(разгрузочная площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от грузового автомобиля достигает 65 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  

Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы предприятия.  

Учитывая, что проектируемый объект создает вибрацию малой интенсивно-

сти, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения логично 

не превысят предельно-допустимых уровней на границе размещаемого объекта и 

за ее пределами. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется 

по следующим параметрам: - по энергетической экспозиции, которая определя-

ется интенсивностью электромагнитных излучений, и временем его воздействия 

на человека; - по значениям интенсивности электромагнитных излучений; - по 

электрической и магнитной составляющей; - по плотности потока энергии. Лю-

бое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электриче-

скую энергию, является источником электромагнитных полей, излучаемых во 

внешнее пространство. Источниками электромагнитного излучения являются 

радиолокационные, радиопередающие, телевизионные, радиорелейные станции, 

земные станции спутниковой связи, воздушные линии электропередач, электро-

установки, распределительные устройства электроэнергии и т.п. Биологический 

эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, продолжительности и 
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интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхности, общего состоя-

ния здоровья человека. Для уменьшения влияния электромагнитного излучения 

на персонал и население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует при-

менять ряд защитных мероприятий. К основным инженерно-техническим меро-

приятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источ-

нике и электромагнитное экранирование: - рациональное размещение источни-

ков электромагнитного излучения; - использование средств, ограничивающих 

поступление электромагнитной энергии на рабочие места работников (поглоти-

тели мощности, экраны, минимальная необходимая мощность генератора). 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц. 

ПДУ регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиениче-

скими нормативами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным 

полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» 

(Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 

июня 2010 г. № 68). 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) - это поток элементарных ча-

стиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при радиоак-

тивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в ве-

ществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и воз-

буждению атомов или молекул среды. Ионизацию среды могут производить 

только заряженные частицы - электроны, протоны и другие элементарные части-

цы и ядра химических элементов. Процесс ионизации заключается в том, что за-

ряженная частица, кинетическая энергия которых достаточна для ионизации 

атомов, при своем движении в среде взаимодействует с электрическим полем 

атомов и теряет часть своей энергии на выбивание электронов с электронных 

оболочек атомов. Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не про-

изводят ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные процессы 

передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в виде за-

ряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят ионизацию сре-

ды. Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - объект, со-

держащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое устройство, 

испускающее или способное в определенных условиях испускать ионизирующее 

излучение. Предназначен для получения (генерации, индуцирования) потока 

ионизирующих частиц с определенными свойствами. 

Ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, воспринима-

емого органом слуха человека распространяющиеся в виде волны в газах, жид-

костях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред сто-

ячие волны. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не отличается от 

физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное понятие связано 

исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. Ультразвук, 

наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой 
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среды. Ультразвук - упругие волны с частотами приблизительно от 15-20 кГц до 

1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято называть гипер-

звуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диапазона: -

ультразвук низких частот (1,5х104-105 Гц); - ультразвук средних частот (105-107 

Гц); - область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый из этих диапа-

зонов характеризуется своими специфическими особенностями генерации, при-

ема, распространения и применения. К источникам ультразвука относятся все 

виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы 

и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирую-

щие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 кГц до 100 МГц и вы-

ше. К источникам ультразвука (УЗ) относится также оборудование, при эксплуа-

тации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фак-

тор. 

Возникновение в процессе эксплуатации и строительства на площадке про-

ектируемого объекта значительного воздействия ультразвуковых волн, инфра-

звук и электромагнитных излучений не прогнозируется. 

 

 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

74 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями 

их естественной защищенности. 

Параметры защищенности подземных вод зависят от целого ряда факторов, 

которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и 

физико-химические. 

К техногенной группе факторов относятся: условия хранения загрязняю-

щих веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер 

их проникновения в подземные воды. 

К физико-химическим факторам относятся: специфические свойства за-

грязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая 

стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с по-

родами и подземными водами. 

К природным факторам относятся: тип и характер распространения поч-

венного покрова, мощность зоны аэрации, наличие в разрезе слабопроницаемых 

отложений, литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свой-

ства перекрывающих пород, соотношение уровней исследуемого и смежных во-

доносных горизонтов. 

Критерием загрязнения поверхностных и подземных вод являются сбросы в 

водоемы и водотоки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

без очистки или после очистки, но с содержанием загрязняющих веществ, пре-

вышающим нормативные показатели. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 

трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные 

факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод. 

Поэтому, при оценке защищенности следует исходить, прежде всего, из природ-

ных факторов защищенности. 

В районе размещения объекта первым от поверхности грунтовым водонос-

ным горизонтом является слабоводоносный поозерский моренный комплекс. 

Важным показателем для оценки защищенности напорного горизонта явля-

ется соотношение уровней, которое определяет механизм поступления загряз-

няющих веществ в напорный горизонт. 

Уровень напорного водоносного горизонта может находиться выше уровня 

грунтовых вод, на одном с ним уровне и ниже уровня грунтовых вод. 

На основе сочетания двух показателей (мощность водоупора и соотношение 

уровней) могут быть выделены следующие основные группы защищенности 

напорных вод: 

I - защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по площади и 

без нарушения сплошности водоупором при мощности более 10,0 м и уровне 

напорных вод выше уровня грунтовых вод; 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

75 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

II - условно защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по 

площади водоупором без нарушения сплошности при мощности от 5,0 до 10,0 м 

и уровне напорных вод меньше или равному уровню грунтовых вод; 

III - незащищенные - водоупор небольшой мощности менее 5,0 м и уровень 

напорных вод меньше или равен уровню грунтовых вод. 

На основании сочетания вышеперечисленных показателей, а именно: 

- мощности водоупора; 

- литологического состава водоупора (плотные супеси, суглинки, глины); 

- соотношения уровней (уровень напорных вод выше уровня грунтовых). 

На проектируемом объекте «Реконструкция капитального строения с 

инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное для 

производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. 

Молодечно, ул. Великосельская, 298»  существующие системы хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода, производственной канализации и 

дождевой канализации. 

Проектируемое водоснабжение предусматривает обеспечение водой 

хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд 

проектируемого объекта. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных строительных норм, 

действующих на территории РБ. 

Системы водопровода и канализации проектируются в соответствии с 

предъявленными требованиями к качеству воды и составу загрязнений сточных 

вод. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных строительных норм, 

действующих на территории РБ. 

 

 

Существующее положение 

 

Здание подключено к существующим системам водоснабжения и канализа-

ции. Снабжение помещений хозяйственно-питьевой и горячей водой предусмат-

ривается от существующих стояков водопровода холодного и горячего водо-

снабжения.  

Отведение сточных вод от санитарных приборов осуществляется в суще-

ствующую сеть бытовой канализации.  

Объем водопотребления (из хозяйственно-питьевого водопровода) на объ-

екте составит суммарный – 0,15 м3/сутки (СНБ 4.01.01-03 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ПИТЬЕВОЕ. Таблица А.2, п.29) , 37,95 м3/год. 

Объем водоотведения суммарный – 0,15 м3/сутки , 37,95 м3/год. 
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Сбрасываемые  хоз-бытовые сточные воды, не должны:  содержать веще-

ства, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на 

стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая 

стружка и другие); содержать вещества, оказывающие разрушающее действие на 

материал труб и элементы сооружений канализации; содержать токсические ве-

щества в концентрациях, нарушающих биологическую очистку сточных 

вод; иметь температуру выше 40 градусов Цельсия; иметь превышения концен-

трации химического потребления кислорода выше биохимического пятисуточ-

ного потребления кислорода более чем в 2,5 раза или биохимического двадца-

тисуточного потребления кислорода более чем в 1,5 раза;  

содержать возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и 

паразитарной природы;  содержать нерастворимые масла, а также смолы и мазут, 

биологически трудно окисляемые органические вещества, биологически «жест-

кие» синтетические поверхностно-активные вещества;  содержать взвешенные и 

всплывающие вещества в концентрациях, превышающих 500 миллиграммов на 

один кубический дециметр.  

Отведение сточных вод от санитарных приборов осуществляется в суще-

ствующую сеть бытовой канализации. По характеру загрязнения приравнивают-

ся к бытовым.  

Расчетный расход горячего водоснабжения-1,548 м
3
/час и хозяйственно-

питьевого водопровода-1,548 м
3
/час.  

Расчетный расход холодного водоснабжения 1,800 м
3
/час и хозяйственно-

питьевого водопровода-1,800 м
3
/час. 

Использование воды для технологических нужд не требуется. 

Для уборки производственных и складских помещений вода не использует-

ся (сухая уборка). 

Дождевые и талые воды с существующих асфальтовых покрытий и с кровли 

зданий отводятся в существующие внутриплощадочные сети дождевой канали-

зации находящихся на территории предприятия. Существующая ливневая сеть 

производственной площадки состоит из сети придорожных канав трапецеидаль-

ного сечения и водопропускных труб. 

Проектом новые технологические трубопроводы, внутренние системы 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

электроснабжения, отопления и вентиляции, наружные сети водоснабжения не 

предусмотрены и при приемке в эксплуатацию акты об их испытаниях нет 

необходимости составлять. 

Исследуемую территорию размещения объекта можно отнести к первой 

группе защищенности, где напорные подземные воды являются защищенными 

от проникновения загрязняющих веществ из вышележащего грунтового гори-

зонта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 
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4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного 

влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется: 

- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений; 

- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техно-

генным воздействием; 

- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечка-

ми из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, 

поглощающих колодцев и выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные от-

ложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных спо-

собах экранирования поверхности земли. 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта можно отнести реконструируемое здание и про-

езды, подземные сети канализации, места хранения отходов производства, пар-

ковочные места. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает твердых покры-

тий; 

- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации за-

проектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод; 

- сбор и временное хранение отходов производства предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием. 

Строительное освоение территорий и эксплуатация в их пределах объектов 

застройки практически повсеместно сопровождается изменением условий фор-

мирования поверхностных и подземных вод. Основной причиной тому является 

изменение условий формирования поверхностного стока и инфильтрации атмо-

сферных осадков после осуществления вертикальной планировки, застройки и 

асфальтирования территорий. План организации рельефа выполнен в увязке с 

существующем рельефом местности, с учетом сохранения отметок существую-

щего рельефа. Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий рельефа. 
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4.5 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПО-

КРОВ 

 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

Территория  участка представляет собой спокойный рельеф с понижением  

в восточном направлении, свободная от застройки зданий и сооружений, с твер-

дым покрытием и газонами с естественным травяным покровом.  

Проектными решениями  

Существующее озеленение представлено газоном, кустарниками 

обладающими санитарно-гигиенической эффективностью и устойчивостью 

против производственных выбросов. 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной ин-

фраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обва-

лованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов и отходов производства для 

исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилиза-

ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 
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Согласно п.17 главы 2 постановления Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь № 91 от 11 октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требова-

ния к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказыва-

ющих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в проекте СЗЗ проек-

тируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение территории СЗЗ. 

Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее 30% ее общей пло-

щади. 

Для увеличения площади зеленых насаждений на территории санитарно-

защитной зоны предусмотрен газон на свободных, незадействованных в техно-

логических процессах, площадях территории предприятия, а также устройство 

вертикального озеленения, обладающие санитарно-гигиенической эффективно-

стью и устойчивостью против производственных выбросов. 

Устройство газона обыкновенного производят с помощью следующих куль-

тур:  мятлик луговой, овсянница красная, райграс пастбищный и др. Для верти-

кального озеленения используют многолетние лианы: девичий виноград, вино-

град культурный, виноград амурский, хмель, ломонос, жимолость каприфоль, 

чину широколиственную, ежевику, лимонник, актинидию, древогубец, розы. 

Среди однолетних лиан для озеленения используют ипомею, настурцию, души-

стый горошек, вислоплодник, кобею, тунбергию, долихос, азарину. После посева 

семян поверхность участка должна быть прикатана для лучшего контакта семян 

с почвой. После посева, газон полить. 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующем рельефом 

местности, с учетом сохранения отметок существующего рельефа. Неблагопри-

ятные геологические процессы не установлены. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на земельные ресурсы и почвы данной территории ока-

зано не будет. 
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4.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

Объект «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 

630/С-38330 под здание специализированное для производства строительных 

материалов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 

298»существенного негативного воздействия на естественную флору и фауну, 

среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, 

т.к. объект располагается в границах существующей промплощадки. 

При реконструкции и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и био-

логическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагает-

ся в границах существующей промплощадке.  

Учитывая, что объект не находится на установленных путях миграции жи-

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов. 

Предусмотрено проектом устройство площадки для отдыха работников 

предприятия. 

Учитывая, что объект не находится на установленных путях миграции жи-

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов, а 

также с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отметить, 

что нет оснований говорить о прямом воздействии размещаемого объекта на 

растительный и животный мир, леса. 
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4.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСО-

БОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Многолетние зеленые насаждения на согласованном участке размещения 

объекта «Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-

38330 под здание специализированное для производства строительных материа-

лов, расположенного по адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» присут-

ствуют в виде газонов, цветников и отдельно произрастающих деревьев.  

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют ООПТ, санато-

рии, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под 

открытым небом на которые может быть оказано негативное воздействие. 
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5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке воз-

действия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Строительство и эксплуатация объекта будут сопровождаться выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

При строительных работах основной вклад в загрязнение воздуха будут 

вносить следующие основные технологические процессы и спецтехника: 

- строительная и дорожная техника в процессе строительно-монтажных ра-

бот; 

- сварочные и окрасочные работы. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства при 

неодновременном выполнении определенных работ являются маломощными и 

носят временный характер. 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружающей 

среды в период строительства аналогичных объектов можно ожидать, что мас-

штаб воздействия будет характеризоваться как локальный (в пределах площадки 

размещения объекта), продолжительный (от 1 года до 3) с незначительной ин-

тенсивностью воздействия (изменения в окружающей среде не превышают су-

ществующие пределы природной изменчивости). 

Исходя из этого, воздействие на атмосферный воздух в период строитель-

ства оценивается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значитель-

ным и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воз-

духа в данном районе и не повлияет на здоровье населения г. Молодечно. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы на ЭВМ 

по программе «Эколог» (версия 3.0). 

 Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 800х800 м и 

для расчетных точек в районах ближайшей жилой застройки. Шаг расчетной сет-

ки 50 м по осям Х и У. Для расчета использована локальная система координат. 

Ось абсцисс координатной системы образует с направлением на север 90º. 

 Расчет рассеивания вредных веществ выполнен с учетом фона. Расчет вы-

полнен для двух вариантов – зима и лето.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмосфе-

ру:  

- на период строительства и эксплуатации: легковой и грузовой автотранс-

порт должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям по вы-

бросам отработавших газов;  

- на период эксплуатации: применение прогрессивной технологии и передо-

вого оборудования, выполнение регламента производства.  
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Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному за-

грязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций по-

сле ввода в эксплуатацию объекта не будет.  

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и локаль-

ных климатических условий в результате осуществления строительной деятель-

ности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного воздей-

ствия - радиус – 2 км), продолжительность воздействия (многолетнее) и значи-

мость изменений (незначительные), общая оценка значимости воздействия объ-

екта на атмосферный воздух по трем параметрам составит 16 баллов (4x4x1=16), 

что соответствует воздействию средней значимости (на основании методики 

оценки значимости ТКП 17.02-08-2012).  

При этом следует отметить, что воздействие средней значимости имеет ши-

рокий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие яв-

ляется незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел 

(общее количество баллов в пределах 9-27 характеризует воздействие средней 

значимости). 

 

 

 

5.2  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Основным источником шума в период проведения строительных работ бу-

дет являться работа строительной техники. Значительное уменьшение шумового 

воздействия при проведении строительных работ не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что данное воздействие будет дискретным и кратковре-

менным, работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабочее вре-

мя на территории предприятия. Вследствие вышеуказанного, планируемое стро-

ительство не повлечет за собой существенного увеличения шумовой нагрузки на 

ближайшую жилую зону. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на территории жи-

лой застройки составляет 70 дБА.  

В результате возведения зданий и сооружений источниками шума являются 

оборудование, транспорт для обслуживания (погрузчик), объект тяготения авто-

мобилей (разгрузочная площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только в 

дневное время суток. Уровень шума от легкового автомобиля достигает 55 дБ.  

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зоны 

не превысит допустимый уровень.  
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Таким образом, граница санитарно-защитной зоны может быть скорректи-

рована до границы жилой зоны.  

Возникновение в процессе производства работ на площадке проектируе-

мого предприятия ультразвуковых волн не прогнозируется. 

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применением 

вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, вибро-

изоляцией и др. Все виброактивное оборудование с вращающимися частями на 

всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой тщательной 

балансировке, что определяется в первую очередь требованиями технологиче-

ской безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью снижения 

уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виброизолирую-

щих опорах, что позволяет обеспечить полную его виброизоляцию. 

Применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить 

возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматрива-

емого объекта в пределах территории объекта. 

Учитывая, что промышленные предприятия на территории жилой за-

стройки, в общественных и жилых зданиях создают вибрацию малой интен-

сивности, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения 

логично не превысят предельно-допустимых уровней на границе санитарно-

защитной зоны и за ее пределами. 

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и 

характеризуется как воздействие низкой значимости. 

Для подтверждения исключения влияния общей вибрации на здоровье насе-

ления необходима организация производственного лабораторного контроля за 

уровнями виброскорости и виброускорения на границе СЗЗ. 

На территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных из-

лучений – с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, а также источники 

радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники элек-

тромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). 

Среди различных физических факторов окружающей среды, которые могут 

оказывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объекты, 

большую сложность представляют электромагнитные поля. 

Согласно литературным данным, длительное действие электромагнитных 

полей может приводить к расстройствам, которые субъективно выражаются жа-

лобами на головную боль, вялость, расстройство сна, снижение памяти, повы-

шенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хронического 

воздействия ЭМП промышленной частоты характерны нарушения ритма и за-

медление частоты сердечных сокращений, расстройства нервной системы, угне-

тение иммунитета и др. 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты для 

селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 
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(ПДУ) напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц. ПДУ 

регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими норма-

тивами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока 

промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население» (Постановле-

ние Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 

68). 

Согласно СанПиН предельно допустимые уровни напряженности (магнит-

ной индукции) ЭП и МП 50 Гц на территории жилой застройки составляют: 

- напряженность электрического поля -1 кВ/м; 

- напряженность магнитного поля - 8 А/м (магнитная индукция - 10 мкТл). 

Кроме того, проектируемые источники электромагнитного воздействия зна-

чительно удалены от территорий жилой застройки и не окажут существенного 

влияния на электромагнитный фон данных территорий, так как на таком удале-

нии от источников напряженность электрического и магнитного поля будет зна-

чительно ниже установленных нормативов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую среду 

оценивается как незначительное и слабое. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 

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

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уро-

вень звукового давления. 

На основании санитарно-гигиенического анализа установлено, что на тер-

ритории предприятия источники инфразвука отсутствуют. 

Источников радиационного воздействия на предприятии нет.  

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия физических факторов (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низ-

кой» значимости воздействия. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТ-

НЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо: 

- обеспечение сбора, очистки и отведения сточных вод на проектируемом 

производстве; 

- отведение дождевых и талых сточных вод предусмотреть в систему дож-

девой канализации предприятия; 

- обеспечение предварительной очистки дождевых сточных вод; 

- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с совре-

менными требованиями экологической безопасности; 

- организовать аналитический контроль параметров сбрасываемых сточных 

вод; 

- организация на предприятии производственного экологического контроля 

в соответствии с инструкцией об организации производственного контроля в об-

ласти охраны окружающей среды; 

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств проектиро-

вать в комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое водонепрони-

цаемое покрытие; 

- выполнять требования по содержанию территории: 

- осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий; 

- зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим смыв грунта 

на дорожное полотно во время ливневых дождей; 

- производить сбор и хранение отходов на выделенных огражденных пло-

щадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым по-

крытием; 

в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих 

твердых  покрытий,  обеспечить  укладку  слоя  гумусированных  почвогрунтов  

и почв, которые будут способствовать повышению уровня естественной очистки 

инфильтрующихся сточных вод; 

- технологические приямки и площадки выполнить с водонепроницаемым 

покрытием и гидроизоляцией основания ложа; 

- осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий; 

- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, мате-

риалов и их отходов с соблюдением мер, исключающих возможность их попада-

ния в системы дождевой и хоз-фекальной канализации. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на подземные и поверхностные воды (таблица Г1) определен как 

«локальный» - 1 балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а 

значимость изменений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. 

Путем умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соот-
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ветствует «низкой» значимости воздействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильной 

эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на вод-

ные объекты осуществляться не будет. 

 

 

 

5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИНЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

И РЕЛЬЕФА 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на пло-

щадях проектируемого объекта можно отнести проектируемые здания и проез-

ды, подземные сети канализации, места хранения коммунальных отходов и от-

ходов производства. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает укладку ас-

фальтобетонных покрытий; 

- производственные сточные воды не имеют в своем составе загрязняющих 

веществ превышающих ПДК; 

- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации за-

проектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод. 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий рельефа. 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой Приложением Г ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия на геологическую среду (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 

балл, его длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изме-

нений природной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умноже-

ния трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой 

значимости воздействия предприятия. Таким образом, реализация принимаемых 

проектных решений по данному объекту не окажет влияния на геологическую 

среду. 
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5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в 

значительной степени определяются конструктивной схемой самого строитель-

ства, технологией сооружения, условиями местности, временем года.  

Одним из главных условий сохранения почвенного плодородия является 

тщательное проведение строительными организациями работ по снятию, сохра-

нению и нанесению плодородного слоя почвы без смешивания с нижележащими 

горизонтами грунта. В связи с деградацией гумусовых веществ при хранении 

земляных масс в буртах, действием водной и ветровой эрозии земляные работы 

должны проводится таким образом, чтобы плодородный почвенный слой изы-

мался из почвенного покрова на минимально возможное время. 

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную 

среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земля-

ных работах, определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в 

точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также 

своевременными действиями по восстановлению. 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей); 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

мещением строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планировоч-

ных работ на промплощадке. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в пери-

од строительства предусматривается: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строитель-

ство; 

- складирование изъятого минерального грунта на свободных площадях в 

границах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со 

строительством объекта: при обратной засыпке траншей и подземной части 

фундаментов, формировании пешеходной и проезжей части и т.д. 

Для исключения негативного воздействия на состояние земельных ресурсов 

и почвенного покрова на период эксплуатации проектируемого объекта проек-

том предусмотрено благоустройство промплощадки, включающее устройство 

покрытий тротуаров, проездов и площадок с твердым покрытием, выполнение 
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вертикальной планировки в увязке с существующим рельефом, а также выпол-

нение озеленения территории не занятой зданиями и сооружениями. 

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к 

самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим 

антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей 

природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые 

организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них 

определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, 

физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в 

рельефе, характером растительности и др.), а также количеством и токсичностью 

загрязняющих веществ, поступающих в почву 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

среду и почвенный покров на этапе строительства не ожидается. Масштаб воз-

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его длительность 

(таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений природной среды 

(таблица Г3) «слабое» - 2 балла. Путем умножения трех показателей получаем 

общую оценку 8 баллов, что соответствует «низкой» значимости воздействия 

проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров. 

 

 

 

5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ РАС-

ТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ЛЕСОВ 

 

Воздействие на растительность в период эксплуатации объекта связано с 

антропогенной нагрузкой на природный фитоценоз (поступление в атмосферный 

воздух и осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в продуктах сгорания 

топлива и животноводства). Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

потенциальной зоне возможного воздействия объекта показала, что максималь-

ные приземные концентрации загрязняющих веществ, обусловленные выброса-

ми рассматриваемого объекта, ниже ПДК в атмосферном воздухе, ниже величин, 

рассматриваемых в литературе как допустимые (даже для очень чувствительных 

растений) и ниже нормативов экологически безопасных концентраций загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных террито-

рий. 

На основании выше приведенного, прогнозируется, что воздействие объекта 

на животный мир будет достаточно локальным во времени и пространстве и не 

повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования животных.  
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Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате ко-

торых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при реализа-

ции технических решений в рамках проекта не ожидается. В связи с тем, что 

непосредственное изъятие земельного участка под размещение объекта не 

предусматривается (все работы по строительству производятся на существую-

щей промплощадке), воздействие на животных, связанное с отчуждением зе-

мель, отсутствует. 

В нормальных естественных условиях в атмосфере содержится огромное 

число газообразных компонентов. Помимо основных компонентов - кислорода, 

азота, углерода, воздух содержит различные химические соединения, которые в 

больших количествах рассматриваются как загрязнители.  

К ним относятся некоторые углеводороды, выделяемые самими растениями, 

а также серосодержащие соединения, являющиеся продуктами жизнедеятельно-

сти бактерий. Установлено, что такие биогенные источники ответственны за 11 

% от общего количества диоксида серы, попадающего в атмосферу. Остальная 

часть образуется в результате деятельности человека, т.е. поступает из антропо-

генных источников. Оксиды азота, присутствующие в атмосфере, в основном 

образуются при электрических разрядах молний и в результате биологического 

окисления, главным образом бактериями. Из искусственных источников посту-

пает только около 10% общего количества оксидов азота. Тем не менее, эти ис-

точники весьма существенны, поскольку вблизи городских центров происходит 

концентрация загрязнений в атмосферу. Таким образом, предшественники мно-

гих основных загрязняющих веществ уже имеются в обычных условиях в атмо-

сфере. Поскольку растения развивались в присутствии таких соединений в 

обычных концентрациях, в этих условиях не наблюдаются какие-либо отрица-

тельные воздействия на них. Эти воздействия обнаруживаются только тогда, ко-

гда концентрации загрязнений оказываются выше допустимого порогового 

уровня. Воздействие на экологическую систему, будь то луг или лес, на началь-

ном этапе не отражается на системе организма в целом; любые нарушения или 

стрессы сначала дают себя знать на молекулярном уровне отдельного растения 

или системы растений в целом. В тех случаях, когда стрессы воздействуют на 

процессы, протекающие в клетке, растение начинает слабеть, при этом происхо-

дят изменения в процессах обмена и сама клетка подвергается воздействию. 

Каждое из загрязнений воздействует своим особым образом, однако все загряз-

нения оказывают влияние на некоторые основные процессы. В первую очередь 

воздействию подвергаются системы, регулирующие поступление загрязняющих 

веществ, а также химические реакции, ответственные за процессы фотосинтеза, 

дыхания и производства энергии. 

В настоящее время идентификация поражений, обусловленных загрязнени-

ем, является одним из наименее изученных выбросов биологических эффектов 

воздействия загрязнения воздуха. Существуют проблемы корректной диагности-

ки поражения. Поражение растения, обусловленное загрязнением воздуха, может 

быть принято за поражение, вызванное другими факторами, и наоборот, симп-

томы поражения, вызванного неблагоприятными климатическими условиями, в 
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т.ч. состоянием влажности воздуха, могут быть неправильно отнесены к дей-

ствию загрязнения воздуха. Так, зимние морозы могут вызвать повреждение де-

ревьев и снижение роста, которое становится очевидным спустя годы или деся-

тилетия. Пестициды могут оказывать продолжительное воздействие еще долго 

после того, как их использование уже забыто. Важными факторами являются и 

почвенные характеристики, соотношение питательных веществ и внесение удоб-

рений. Неблагоприятное соотношение питательных веществ само по себе может 

вызывать появление отчетливых симптомов, но даже при отсутствии последних 

оно влияет на развитие всех биотических патогенов и даже на абиотические 

стрессы, включая поражение загрязняющими веществами. Дефицит питательных 

веществ сам по себе может вызвать появление симптомов, которые ошибочно 

могут быть приписаны действию атмосферного загрязнения. Важным моментом 

может оказаться и кислотность почвы или сама по себе, или в комбинации с дру-

гими факторами. Большое влияние может оказать и структура почвы, и ее меха-

нический состав, влияющий на водоснабжение и аэрацию. Загрязняющие атмо-

сферу вещества являются «патогенами для окружающей среды», поскольку воз-

действуют на здоровье растений. Поэтому знание биологических эффектов дей-

ствия атмосферного загрязнения необходимо для того, чтобы уметь отличить 

воздействие загрязняющих веществ от влияния других факторов окружающей 

среды. Отрицательное влияние на растения могут оказывать практически все 

выбросы, однако наибольшего внимания заслуживают так называемые приори-

тетные вещества: двуокись серы, озон, окислы азота, мелкие частицы тяжелых 

металлов (микроэлементы), соединения фтора, углеводороды и окись углерода. 

В настоящее время общепризнанно, что повреждения наступают, когда содержа-

ние загрязняющих веществ превышает критический уровень адаптации и устой-

чивости растений. Проявляются они в первую очередь на биохимическом уровне 

(затрагивают фотосинтез, дыхание, биосинтез жиров и белков и т.д.), затем рас-

пространяются на ультроструктурный (дезорганизация клеточных мембран) и 

клеточный (деструкция ядра, клеточных стенок, мезофилла) уровни. И уже после 

этого развиваются видимые симптомы повреждения (хлорозы и некрозы тканей 

листа). 

Учитывая, что объект не находится на установленных путях миграции жи-

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов, а 

также с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отметить, 

что нет оснований рассматривать размещаемый объект  с точки зрения прямого 

воздействия на растительный и животный мир, леса. 

При реконструкции и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и био-

логическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект располагает-

ся на существующей промплощадке. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

мой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный масштаб 

воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его длительность 
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(таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изменений природной среды 

(таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умножения трех показателей по-

лучаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой значимости воздей-

ствия на растительный и животный мир, леса. 

Следовательно, интенсивность воздействия объекта на растительный и жи-

вотный мир можно охарактеризовать как незначительное: изменения в окружа-

ющей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. 

 

 

 
5.7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие опре-

деленного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью 

или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В 

свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и 

неиспользуемые отходы. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду 

зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-

химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 

удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов 

производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежива-

нию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об 

охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию. 

Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строитель-

ства, являются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их 

негативное влияние будет проявляться в основном в накоплении на территории. 

Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевременному их 

вывозу и утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последо-

вательно, то общее количество одновременно хранящихся отходов будет неве-

лико (в пределах установленных лимитов). 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отхо-

ды при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия. 
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При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении 

предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исклю-

чается попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные 

воды. Соблюдение правил учета, сбора, хранения и перевозки отходов обеспечи-

вает безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 

Для изготовления Грин Палп применяется макулатура марок МС-10В, МС-

8В, МС-7Б ПО ГОСТ 10700-97. Допускается применение макулатуры других 

марок, в том числе макулатура несортированная. 

В качестве антипиренной добавки используется бура десятиводная 

(NA2B4O7-10H2O) по ГОСТ 8429-77, бура пятиводная (Na2B4O7-5H2O) по 

ГОСТ 8429-77. 

Допускается изменение рецептуры Грин Палп (антипиренных и 

антисептических добавок) по заданию заказчика. 

В результате строительных работ и функционирования объекта будут обра-

зовываться следующие виды отходов:                                        

     

Таблица 6.1 

 

 

№ 

п/п 

Код  

образу-

ющихся 

отходов 

Наименование отходов 

Класс 

опас-

ности 

Наименование источника образо-

вания  

отходов производства или  

технологический процесс 

1 2 3 4 5 

1 1870601 

Отходы бумаги и картона от кан-

целярской деятельности и дело-

производства 

4 
Образуются от канцелярской 

деятельности работников 

2 9120400 

Отходы производства, подобные 

отходам жизнедеятельности 

населения 

Неопас-

опас-

ные 

Образуются от жизнедеятельности 

сотрудников предприятия 

3 9120800 

Отходы (смет)  от уборки  

территорий промышленных 

предприятий и организаций 

4 
Образуются в результате уборки 

территорий предприятия 

4 5711400 ПЭТ-бутылки                                         3 
Образуются в качестве пустой тары 

от сотрудников предприятия  

5 5711800 Пластмассовая упаковка                              3 
Образуется в качестве пустой тары от 

приобретаемых товаров 

6 3532604 
Люминесцентные трубки 

 отработанные 
1 

Образуются вследствие 

исчерпания ресурса времени 

работы трубок при замене их на 

новые 

7 5750201 
Изношенные шины  

с металлокордом 
3 

Образуются при обслуживание 

транспорта, замене изношенных шин 

на новые 

8 5410202 Масла моторные отработанные 3 
Образуется при замене  

отработанных масел на новые 
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Количество образующихся отходов за год, а также система сбора, хране-

ния и утилизации отходов производства представлена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 Объем отходов по предприятию, способ хранения и утилизации 

 

Наименование 

отходов 

Код об-

разую-

щихся 

отходов 

Класс 

опасно-

сти 

Количе-

ство об-

разую-

щихся 

отходов, 

т/год 

Способ хранения 
Способ  

утилизации 

1 2 3 4 5 6 

Образуются при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности  

предприятия 

Отходы бумаги и 

картона от канце-

лярской деятельно-

сти и делопроиз-

водства 

1870601 4 0,04 

Собираются и хранят-

ся в картонных короб-

ках в офисном поме-

щении согласно карте-

схеме,  в количестве не 

превышающем одну 

транспортную единицу 

Использова-

ние в соб-

ственном 

производстве 

Масла моторные 

отработанные  
5410202 3 0,04 

Собирается и хранится 

в герметичной подпи-

санной таре на пло-

щадке для отходов, в 

количестве не превы-

шающем одну  

транспортную единицу 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на ис-

пользование 

Изношенные шины 

с металлокордом 
5750201 3 0,1 

Собираются и хранят-

ся в складском поме-

щении 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на ис-

пользование 

Люминесцентные 

трубки отработан-

ные 

3532604 1 10 шт. 

После замены старой 

лампы на новую, ста-

рая упаковывается в 

заводскую упаковку,  

обеспечивающую их 

сохранность от боя и 

перевозится в специ-

ально предназначен-

ной таре в место вре-

менного хранения. 

Хранятся централизо-

ванно в складском по-

мещении, в количе-

стве, не превышающем 

одну транспортную 

единицу. 

 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на обез-

вреживание 
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1 2 3 4 5 6 

Пластмассовая 

упаковка 
5711800 3 0,2 

Собираются и хранят-

ся в производственном  

помещении 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на ис-

пользование 

ПЭТ-бутылки                                         5711400 3 0,1 

Собираются по месту 

образования в подпи-

санные металлические  

контейнеры. После 

сбора отходы хранятся 

в местах сбора в ме-

таллических контей-

нерах,  в металличе-

ских контейнерах, в 

количестве, не превы-

шающем одну транс-

портную единицу 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на ис-

пользование 

Отходы производ-

ства, подобные от-

ходам жизнедея-

тельности населе-

ния 

9120400 
Неопас-

ные 
2,25 

Для накопления отхо-

дов при сборе в 

местах их образования 

используются 

пластмассовые емко-

сти (тара). Тара долж-

на быть в каждом по-

мещении, где образу-

ются отходы. По мере 

необходимости отходы 

перемещаются в место 

для их временного 

хранения –в собствен-

ный металлический 

контейнер. Хранятся в 

количестве, не превы-

шающем одну транс-

портную единицу 

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на захо-

ронение 

Отходы (смет)  от 

уборки территорий 

промышленных 

предприятий и  

организаций 

9120800 4 2,0 

Собираются по месту 

образования в тару. 

Затем переносятся на 

площадку для отходов, 

где временно хранятся 

в количестве, не пре-

вышающем одну 

транспортную единицу  

Передача со-

гласно дого-

вора сторон-

ней организа-

ции на ис-

пользование 

 
*Нормативы образования отходов производства устанавливаются для отходов производства, подлежа-

щих хранению на объектах хранения отходов или захоронению на объектах захоронения отходов, в целях опре-

деления количественных показателей образования отходов производства, лимитов хранения и лимитов захоро-

нения отходов производства. 

 

consultantplus://offline/ref=5CA45059B20DD5DE4D20D3228E161784E2B5713BB352C301025B17627CD2E1C7D660C5CD3A35DB6F7365776FDAi7uDK
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Для предотвращения вредных выделений в окружающую среду отходы 

временно хранятся на специально оборудованных площадках с твердым водоне-

проницаемым покрытием (асфальтобетон), при необходимости огражденных. 

Контейнеры должны оснащаться плотно закрывающимися крышками и 

очищаться по мере заполнения, должны быть промаркированы с указанием  

класса опасности и наименования собираемых отходов. Вредные выделения от 

образующихся отходов отсутствуют. Токсичные отходы на предприятии отсут-

ствуют.  

Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, 

должны использоваться на объектах по использованию отходов в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами (ТУ BY 690397099.576-2011 

«Вата целлюлозная Грин Палп»). 

Сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов,  

стройматериалов, твердых коммунальных отходов осуществляется на обозна-

ченных площадках (согласно карты-схемы мест временного хранения отходов), 

имеющих ограждение и твердое покрытие. Площадки должны содержаться в чи-

стоте, иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вы-

воз отходов.  

Так же должны быть приняты все меры по обеспечению предотвращения 

загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод отходами и производимой 

продукцией; исключающие повреждение плодородного слоя и объектов расти-

тельного мира на территории производимых работ и прилегающей к ней. 

При обращении со строительными отходами при выборе места размещения 

площадки необходимо руководствоваться, в том числе и нормами ТКП 17.11-10-

2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Пра-

вила обращения со строительными отходами». Так, при хранении строительных 

отходов, в том числе хранящихся и на строительных площадках, в нестационар-

ных сладах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в откры-

той таре (без крышек) должны соблюдаться следующие условия: 

 временные склады, открытые площадки и оборудование должны распо-

лагаться по отношению к жилой застройке так, чтобы исключить возможность 

ухудшения санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий прожи-

вания на застроенной территории, непосредственно на территории объекта обра-

зования строительных отходов, идентифицированного как место временного 

хранения, или в непосредственной близости от него на участке, идентифициро-

ванном как место временного хранения, арендованном собственником, осу-

ществляющим обращение со строительными отходами; 

 поверхность хранящихся насыпью пылящих строительных отходов 

должна быть защищена таким образом, чтобы исключить загрязнение окружаю-

щей среды (укрытие брезентом, оборудование навесом, средствами пылеподав-

ления и т.п.); 
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 хранение строительных отходов и оборудования должно осуществляться 

на площадке с твердым покрытием, а для экотоксичных и токсичных строитель-

ных отходов площадка дополнительно оборудуется водонепроницаемым и хи-

мически стойким покрытием (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и др.); 

 при хранении строительных отходов в открытой таре размеры площадки 

должны превышать по всему периметру размеры тары для хранения; размер 

(площадь) площадки для сбора и хранения строительных отходов определяется 

так, чтобы распределить весь объем строительных отходов на площадке для хра-

нения (п. 6.4. ТКП 17.11-10-2014). 

В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хозяй-

ственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативного 

воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды. Засорение 

земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмотренном 

обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случаях: 

1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отходов, 

образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и при 

несанкционированном размещении отходов. 

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хране-

ния отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хране-

ние исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опас-

ных свойств, степени класса опасности опасных отходов. 

 

 

 

 

 

5.8 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта негативного 

воздействия на природных объектов, подлежащих особой или специальной 

охране наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на существующей 

промплощадке и на рассматриваемой площадке вышеуказанные объекты 

отсутствуют. 

В соответствии с п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ―Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности‖ при 

осуществлении деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории (в границах) особо охраняемых природных 

территорий, отдельных природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране должны соблюдаться уровни экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких 

природоохранных территорий. При этом, к природным территориям, 

подлежащим специальной охране, на которые распространяется данное 

требование относятся:  
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- курортные зоны;  

- зоны отдыха;  

- парки, скверы и бульвары;  

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелий;  

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;  

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;  

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;  

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь;  

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных;  

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.  

В зоне потенциального воздействия, в районе размещения объекта выше 

перечисленные природные территории, подлежащие специальной охране, 

отсутствуют. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, 

рекомендуемой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), пространственный 

масштаб воздействия (таблица Г1) определен как «локальный» - 1 балл, его 

длительность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балл, а значимость изменений 

природной среды (таблица Г3) «слабое» - 1 балл. Путем умножения трех 

показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует «низкой» 

значимости воздействия на природные объекты, подлежащие особой или 

специальной охране. 
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5.9 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ ПРОЕКТНЫХ 

И ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности обо-

рудования и безопасности обслуживающего персонала. 

Порядок предупреждения и ликвидации ЧС природного и технического ха-

рактера, и иных непредвидимых ситуаций, приводящих к вредному воздействию 

на окружающую среду, определяется Законом РБ от 5 мая 1998 года № 141-З «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

Постановлением Совета Министров РБ от 10.04.2001 г. № 495 «О государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, техни-

ческие ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных пра-

вил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, 

как правило исключительным, которое не может быть учтено без специально по-

ставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные 

аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологически-

ми последствиями, что и проектные аварии. 

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование 

предприятия штатном режиме и которые не связаны с необратимыми, неконтро-

лируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность повреждения, 

разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное воздей-

ствие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть воздействие 

опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными факторами. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вы-

званные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком 

(землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозовые 

явления). 

Рассматриваемая территория расположена в условиях умеренно-

континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. 

По сейсмической интенсивности территория размещаемого объекта отно-

сится к неопасной. 

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая. 

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разруши-

тельные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возни-

кают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его экс-

плуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще всего яв-

ляются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение оборудо-



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

100 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

вания, ошибочные действия персонала. 

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности 

обслуживающего персонала являются: 

- знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, 

блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арма-

туры умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обста-

новке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно ре-

агировать на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации; 

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправ-

ностей в работе оборудования; 

- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, ока-

зания доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой по-

мощи и пожарной команды. 

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нару-

шение энергоснабжения, обрушение зданий, залповые выбросы загрязняющих 

веществ, сброс сточных вод, а также травмирование персонала. 

На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на предпри-

ятиях отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории промпло-

щадки и санитарно-защитной зоны исключается, поэтому возможные аварии при 

эксплуатации объекта могут быть оценены как локальные. 

Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопо-

жарные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и продол-

жительность аварийных ситуаций и как следствие - уменьшают воздействие на 

окружающую среду. 

 

 

 

5.10 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

Реализация проектного решения по размещению объекта «Реконструкция 

капитального строения с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специа-

лизированное для производства строительных материалов, расположенного по 

адресу: г. Молодечно, ул. Великосельская, 298» приведет к дополнительным 

возможностям для перспективного развития г. Молодечно и Молодечненского 

района в целом. 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последстви-

ями изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных 

благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здраво-

охранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в 

результате непредвиденных неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время мож-

но считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству пара-

метров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая 
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ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, 

степень развития экономики, доходы населения и пр. 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный 

комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды.  

Анализ общей заболеваемости населения Республики Беларусь показывает, 

что это связано с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. 

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нуждается в 

дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависимости 

между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью. 

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждого 

вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблагопри-

ятных реакций. Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих ве-

ществ указанные концентрации различаются для каждого вещества, причем ино-

гда эти различия могут достигать нескольких порядков. При превышении опре-

деленной концентрации организм реагирует посредством процессов сопротивля-

емости и адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего вещества и 

приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся условиям окру-

жающей среды. Дальнейшее повышение концентраций загрязнения и достиже-

ние их характеристических величин приводит к тому, что организм теряет спо-

собность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества. Реакции 

на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую форму, а воз-

действие их может быть локальным или общим. Характер воздействия подразде-

ляют на токсический, раздражающий или кумулятивный. Локальное воздействие 

токсичных веществ может проявляться в точке контакта или поступления в ор-

ганизм (в верхних дыхательных путях, в слизистой носа, тканях горла или брон-

хов, в пищеварительном тракте, на коже, на слизистой оболочке глаз).  

Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его по-

глощения зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может накапли-

ваться в организме или поступать в кровь и, следовательно, переноситься к раз-

личным органам и там воздействовать на биологические процессы, приводя к 

дальнейшему разрушению организма. По каждому веществу, предполагаемому к 

применению на производстве, установлено ПДК для воздуха рабочей зоны и ат-

мосферы населенных пунктов. Расчеты рассеивания показывают отсутствия зна-

чимых для здоровья людей концентраций загрязняющих веществ уже на границе 

промплощадки и на границе СЗЗ. 

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации реализации строительства ниже 

соответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения атмосферного 

воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учитывающего 

кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество совместно 

присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать допустимой. 

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 

веществ, поступающих от источников выбросов после реализации проектных 

решений, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). 
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К этому следует добавить, что поскольку на процесс формирования заболевае-

мости населения определенное влияние оказывает комплекс социальных и меди-

цинских факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо изыс-

кивать средства для осуществления социальных программ по охране здоровья и 

повышения благосостояния населения. 

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику райо-

на в целом на этапе реклонструкции будет связано с размещением подрядов на 

выполнение строительных работ и поставку строительных материалов. Основу 

рабочей силы на этапе строительства составит персонал строительных организа-

ций г. Молодечно. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения по строительству объекта связаны с позитивным эффектом в виде до-

полнительных возможностей для перспективного развития региона и реализации 

социально-экономических программ, а также приведут к: 

- повышению результативности экономической деятельности в районе; 

- повышению экспортного потенциала региона и области в целом; 

- повышению уровня занятости населения; 

- повышению уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личению покупательской способности и уровня жизни. 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на соци-

ально- экономическую сферу, и результативное воздействие будет положитель-

ным.  

Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономи-

чески выгодная как в местном, так и в районном масштабе. 

 

 

 

6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной дея-

тельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антро-

погенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на 

компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации фермы, 

проектными решениями предусматривается ряд мероприятий. 

Атмосферный воздух 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается: 

- строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования; 

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание; 

- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий; 

- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации зданий; 
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- проведение производственного экологического контроля. 

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов: 

- работы в ночное время должны быть сведены к минимуму; 

- использование строительной техники, соответствующей установленным 

стандартным уровням шума и вибрации; 

- применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрационные 

опоры,  установка оборудования на собственные фундаменты достаточной мас-

сы для гашения вибрации и др.). 

Почвенно-растительный покров 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной ин-

фраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обва-

лованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов  и отходов производства для 

исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

мест временного накопления отходов, их использования, размещения, утилиза-

ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 

Животный мир 

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру: 

- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 

- минимизация освещения в ночное время на участках строительства; 

- исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и 

производственных отходов; 

- поддержание в чистоте прилежащих территорий. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить 

негативное воздействие на животный мир. 
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Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод преду-

смотрено: 

- использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды; 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается: 

- принятие мер против утечек из подземных коммуникаций водопровода и 

канализации; 

- слив масла проектируемого оборудования в маслосборники. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены: 

- контроль состава исходной поверхностной воды и качества стоков. 
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7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативой реализации планируемой деятельности в данном случае 

будет являться «нулевая» альтернатива. «Нулевая» альтернатива – отказ от 

реализации планируемых решений по размещению объекта. 

К положительным факторам «нулевой» альтернативы можно отнести: 

отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздействий 

на окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализации про-

ектных решений); 

отсутствие затрат на реализацию проектных решений. 

Данная альтернатива влечѐт за собой ряд отрицательных факторов: 

упущение выгоды для перспективного развития региона и реализации 

социальных программ (исключение возможных новых рабочих мест); 

отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической 

ситуации региона; 

отказ от реализации проектных решений лишает регион в дополнительных 

средствах на охрану окружающей среды, так как от планируемой деятельности 

будет взиматься экологический налог, что есть дополнительные ресурсы для 

финансирования природоохранных мероприятий в регионе. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного оборудования и внедрении передовых технологий по производству 

строительных материалов. 

 

 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

106 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

8. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (локального 

мониторинга) 

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при осуществлении производственной деятельности. Поэтому в своей деятель-

ности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое 

соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на ор-

ганизацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого разраба-

тываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию природ-

ных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образова-

нию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Одним из 

инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружающей сре-

ды. 

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло-

гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требованиям, 

при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 

продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов и создания безопасных условий труда. Кроме 

этого должна вестись работа по улучшению системы управления окружающей 

средой и повышению эффективности ее работы. 

Также не последнее место занимает активное сотрудничество с обществен-

ностью, природоохранными организациями и любыми заинтересованными сто-

ронами в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической 

экспертизой проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплуа-

тацию. Послепроектный анализ при эксплуатации объекта после ввода в эксплу-

атацию и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные ре-

зультаты оценки воздействия предприятия на окружающую среду, выявить фак-

ты превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах, 

оказания прямого и косвенного воздействия на животный и растительный мир и, 

в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или ком-

пенсации негативных последствий. Система контроля представляет собой сово-

купность организационных, технических и методических мероприятий, направ-

ленных на выполнение требований законодательства в области охраны окружа-

ющей среды, в том числе на обеспечение действенного контроля за соблюдением 

нормативов. 

Цель локального мониторинга на предприятии - изучение, оценка влияния и 

прогноз выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от категорированных источ-

ников по ряду основных загрязняющих ингредиентов.  

При разработке мероприятий по организации локального мониторинга ис-

пользовалась инструкция о порядке проведения локального мониторинга окру-
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жающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность», принятую Постановле-

нием Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

01.02.2007 № 9. В редакции постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 11.01.2017 г. №4. 

Организация работ по осуществлению локального мониторинга произво-

дится на объектах наблюдения, включенных в перечень объектов локального 

мониторинга в соответствии с постановлением Минприроды от 11.01.2017 № 5 

«Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локаль-

ного мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности 

наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих про-

ведение локального мониторинга окружающей среды» и в соответствии с требо-

ваниями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Отбор проб и измерения в области охраны 

окружающей среды проводятся аккредитованными в Национальной системе ак-

кредитации Республики Беларусь испытательными лабораториями (центрами) с 

соответствующей областью аккредитации. При осуществлении локального мо-

ниторинга применяются методики выполнения измерений, прошедшие процеду-

ру метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измере-

ний, в том числе методики выполнения измерений, включенные в технические 

нормативные правовые акты, и включенные в реестр технических нормативных 

правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружаю-

щей среды. Необходимые данные для проведения локального мониторинга: - 

карта-схема расположения источников вредного воздействия на окружающую 

среду с указанием местонахождения пунктов наблюдений, утвержденная дирек-

тором предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- план-график проведения локального мониторинга, утвержденная директо-

ром предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при про-

ведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредитации. 

- протоколы проведения измерений в области ООС и акты отбора проб и 

проведения измерений.  

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга.  

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды явля-

ется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при использовании продукции предприятия. 

На предприятии ежемесячно осуществляется производственный контроль в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
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9. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе «Воздействие планируемой произ-

водственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изло-

женная в разделе  «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружа-

ющей среды». 

На этапе выполнения ОВОС основополагающим моментом выступает про-

гнозирование – это процесс получения данных о возможном состоянии исследу-

емого объекта и природно-антропогенных ландшафтов в зоне его влияния на за-

данный период времени. Прогноз – это результат прогнозных исследований. 

ОВОС включает не только физико-географический, но и инженерно-

геологический, экономические, технологические и социальные прогнозы. При 

этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с 

определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: – все прогнози-

руемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием 

действующих ТНПА, с применением данных фактических испытаний и измере-

ний.  

Основной принцип проведения ОВОС – презумпция потенциальной эколо-

гической опасности любого вида хозяйственной деятельности. Предполагается, 

что любая хозяйственная деятельность таит в себе ту или иную степень экологи-

ческой опасности. Ее осуществление ведет к последствиям, которые необходимо 

оценивать, причем инициатор обязан предоставить веские доказательства эколо-

гической безопасности намечаемой им деятельности (в соответствии с действу-

ющими экологическими стандартами и нормативами).  

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, свя-

занные с определением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный 

воздух расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без приме-

нения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабора-

ториями на объектах - аналогах. 

В связи с вышеизложенным, в данной работе полученные расчетным путем 

показатели сравнивались с действующими нормативами; для оценки воздействия 

осуществляемой деятельности с учетом принимаемых проектных решений на 

окружающую среду выбирались максимальные показатели.  

Влияние объекта на окружающую среду спрогнозировано по максимально 

возможным показателям вредного воздействия всех факторов, следовательно, 

полностью соответствует требованиям законодательства к проведению ОВОС. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ  

 

Проведена всестороння оценка проекта «Реконструкция капитального строе-

ния с инвентарным номером 630/С-38330 под здание специализированное для 

производства строительных материалов, расположенного по адресу: г. Молодеч-

но, ул. Великосельская, 298». 

Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплуа-

тации  объекта выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и науч-

ной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей сре-

ды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Беларусь, 

действующих методических указаний, а также на основе результатов научных 

исследований. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате размещения проектируемого объекта. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуата-

ции проектируемого объекта.  

Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды и социально-экономических условий. Полученные результаты 

свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и социально- 

экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздействия 

на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На основании 

пространственного и временного масштаба воздействия и интенсивности, т. е. 

значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимости воздей-

ствия объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, размещаемого объекта, 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству атмо-

сферного воздуха. 

Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реали-

зации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосфер-

ном воздухе населенных мест. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие объ-

екта на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых воздей-

ствий на состояние атмосферы оказано не будет. 

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-

можного воздействия около 2 км), продолжительность воздействия (многолет-

нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-

действия объекта на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соот-

ветствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что воз-

действие средней значимости по применяемой нами методике имеет широкий 

диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является 

незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел (воздей-
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ствие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в преде-

лах 9 - 27). 

После реализации планируемой деятельности суммарное количество вало-

вых выбросов загрязняющих веществ от размещаемого объекта незначительно 

увеличится. 

Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, вибрация) 

не превысит санитарно-гигиенические нормативы и оценивается как воздействие 

низкой значимости. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется ре-

жимом водопотребления и отведения стоков. 

Водопотребление и водоотведение объекта в связи со строительством не 

превысят утверждѐнных и согласованных предельных величин. 

Учитывая масштаб воздействия, продолжительность воздействия и значи-

мость изменений общая оценка значимости воздействия объекта по влиянию на 

подземные и поверхностные воды (на этапе строительства) оценивается как воз-

действие низкой значимости, а по влиянию на поверхностные воды (на этапе 

эксплуатации) - как воздействие средней значимости. 

Воздействие объекта на другие компоненты окружающей среды, в том чис-

ле на почвенный покров, растительный и животный мир, оценивается как воз-

действие низкой значимости.  

Строительство не изменит экологических условий среды обитания живот-

ных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосредственному 

изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их обитания биото-

пов. 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, 

что реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, 

как в местном, так и в районном масштабе. Потенциальное положительное воз-

действие на социальную и экономическую сферы проявится в: 

- обеспечении рабочих мест и занятости населения; 

- увеличении объемов производства; 

- экономическом развитие района; 

- вводе в эксплуатацию нового современного оборудования. 

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки 

воздействия объекта на окружающую среду свидетельствуют о допустимости 

его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так как 

воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет 

в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной 

среды к самовосстановлению. 
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