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Реферат 

 
Объект исследования – окружающая среда района строительства завода по 

производству топливных гранул (пеллет) ГЛХУ «Поставский лесхоз». 
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 
состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной 
деятельности. 

Исходными данными для выполнения работ являются проектные решения по 
строительству завода по производству топливных гранул (пеллет) ГЛХУ «По-
ставский лесхоз», картографическая, гидрологическая информация, результаты 
экспедиционных исследований, разрешительные, согласовывающие и информа-
ционные документы, приведённые в разделе. 
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Введение 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) 
предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 
воздействие на окружающую среду.  

Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для ко-
торых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном по-
рядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стра-
тегической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» № 399-З от 
18.07.2016 г.   
Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окру-
жающую среду: 

1.2. объекты промышленности (объекты строительства, на которых пла-
нируется осуществление экономической деятельности в сфере материального 
производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей 
народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, 
энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или 
произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудо-
вания, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый 
размер санитарно-защитной зоны не установлен; 

 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки 

воздействия на окружающую вреду объекта «Завод по производству топливных 
гранул (пеллет) ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду отчет является составной частью проектной документации. В 
нем должны содержаться сведения о состоянии окружающей среды на 
территории, где будет реализовываться проект, о возможных неблагоприятных 
последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей 
среды и мерах по их предотвращению. 

Цель проведения оценки воздействия: 
оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния 
окружающей среды при реализации планируемого строительства. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
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1. Проведен общий анализ проектного решения планируемой 
хозяйственной деятельности. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона 
планируемой деятельности, в том числе: природные условия и ресурсы региона 
планируемой деятельности; существующий уровень антропогенного воздействия 
на окружающую среду в регионе планируемой деятельности; природно-
экологические условия региона планируемой деятельности. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности. 

4. Определены источники воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

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

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

7. Сопоставлены положительные и отрицательные последствия двух 
альтернатив проектному решению: «реализация проектного решения» и «отказ от 
реализации проектного решения». 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
отчета об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

по проектируемому объекту: 
«Завод по производству топливных гранул (пеллет) 

 ГЛХУ «Поставский лесхоз»» 
Вредное воздействие на окружающую среду - любое прямое либо кос-

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

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

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

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

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

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

Природные      ресурсы     –   компоненты       природной      среды,    при-
родные      и    природно-антропогенные объекты, которые используются или мо-
гут быть использованы при осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности  
в  качестве  источников  энергии,  продуктов  производства  и  предметов потреб-
ления и имеют потребительскую ценность.   

Принятые сокращения:   
ОВОС     –   оценка    воздействия     на   окружающую        среду   пла-

нируемой       хозяйственной  деятельности.   
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ПДК – предельно-допустимая концентрация.   
СЗЗ – санитарно-защитная зона.   
 
Проведение оценки воздействия на окружающую среду: цели, про-

цедура   
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной экологиче-

ской экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» № 399-З от 18.07.2016 г.   отчет  об  оценке  воздействия  на  окружающую  
среду  является  частью  проектной документации, представляемой на государст-
венную экологическую экспертизу.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  поиска   взаимоприемлемых         для   заказчика    и  общественности       
решений     в   вопросах  предотвращения или минимизации вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации  планируемой деятельности.   
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Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредст-
вом:   

-  ознакомления  общественности  с  отчетом  об  ОВОС  и  документи-
рования  высказанных  замечаний и предложений;   

-  проведения   в   случае   заинтересованности  общественности   собра-
ния   по  обсуждению  отчета об ОВОС.   

Процедура проведения общественных обсуждений включает в себя сле-
дующие этапы:   

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

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

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

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

означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при 
принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения 
общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение строительства 
объекта «Завод по производству топливных гранул (пеллет) ГЛХУ «Поставский 
лесхоз», в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных 
аргументированных замечаний и предложений общественности. 

 
Характеристика планируемой деятельности и места размещения   
 
Заказчик проекта строительства проектируемых объектов – 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Поставский лесхоз» . 
Размещение проектируемого объекта предусмотрено на земельном 

участке ГЛХУ «Поставский лесхоз» в северо-восточной части от г.Поставы. 
Удалённость от границ г.Поставы 135м. 
Рельеф участка спокойный  с общим уклоном на северо-запад. 

Паводковыми водами не затопляется. Примыкает к ж.д. путям. 
Архитектурно-планировочное решение выполнено в соответствии с  

требованиями АПЗ, выданного главным  архитектором  Поставского района. 
Данным проектом предусматривается строительство цеха по 

производству пиллет,  блок-контейнера для администрации и бытовых 
помещений, проходная, площадки для складирования сырья на 920м3, бункера 
для готовой продукции, отделение выгрузки в ж.д. транспорт, галерея 
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транспортера со стойками, насосная станция на артскважине со станцией II 
подъема, резервуары чистой воды, КТПБ. 

  Проектом предусмотрена подъездная дорога шириной 6.0м с 
обочинами 1,0м с цементобетонным покрытием. Площадки на территории 
комплекса запроектированы с цементобетонным покрытием.   Подъезды к 
сооружениям выполнены с учетом обеспечения удобной связи между зданиями и 
с учетом противопожарного обслуживания. 

Перед проведением вертикальной планировки территории 
предусматривается срезка растительного грунта в границах работ в соответствии 
с инженерно-геологическими изысканиями. 

Жилая застройка значительно удалена. 
По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  

принят от организованных источников объекта – 250 м. Зона воздействия –960 м. 
Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объ-

екта строительства, следующие: 
• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
• Шумовое воздействие от автотранспорта  
• Загрязнение поверхностных и подземных вод, 
• Загрязнение почв, 
• Образование отходов строительства, 
• Удаление объектов растительного мира. 
При строительстве и эксплуатации объекта ожидается загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов вредных веществ. Проектируемый  
выброс загрязняющих веществ от предприятия составляет 191,31 т/год. С учетом 
существующего составит – 191,36т/год. Результаты расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о том, что в 
процессе эксплуатации предприятия на прилегающих территориях будут 
соблюдаться действующие нормативные требования качества атмосферного 
воздуха.  

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

Хоз-бытовые стоки будут собираться в проектируемый выгреб, и 
вывозиться  по договору с УП ЖКХ Поставского района с последующей очисткой 
на очистных сооружениях города. 

Воздействие на растительный мир заключатся в удалении объектов 
растительного мира. Потери, которых восстанавливаются компенсационными 
мероприятиями. 

Воздействие на животный мир оказываться не будет, т.к. площадка 
подвержена антропогенному и техногенному воздействию. 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутствуют 
животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, места 
гнездования птиц и пути миграции животных.  
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Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате 
которых может быть нанесен непоправимый ущерб животному миру, при 
реализации технических решений в рамках проекта не ожидается. 

В соответствии с ситуационной схемой проектируемый объект 
расположен вне природных территорий, подлежащих специальной охране.  

Риск высоких шумовых воздействий будет отсутствовать. 
В целях максимально возможного снижения техногенных воздействий 

на компоненты окружающей среды в результате реализации намечаемой 
деятельности разработан комплекс мер, направленных на минимизацию, 
смягчение и предотвращение негативных воздействий. Комплекс мер включает 
как технико-технологические решения, оптимальные с экологических позиций, 
так и специально разработанные природоохранные мероприятия, охватывающие 
весь диапазон выявленных негативных воздействий на окружающую среду.  

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

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

Актуальность планируемой деятельности. 
Использование побочных продуктов производства (опилок) в наше вре-

мя становится все более актуальной и изучаемой темой, т.к. позволяет значитель-
но сократить расходы основных материалов и  снизить себестоимость выпускае-
мой продукции. 

Актуальность применения топливных гранул показывает увеличение 
использования древесных опилок  в индустриальном производстве тепловой энер-
гии в развитых странах на 15 % ежегодно. Пеллеты являются реальной альтерна-
тивой каменному углю и нефти, так как по своим теплотворным характеристикам 
не уступают углю, а их экологические параметры вообще вне конкуренции. Если 
рассмотреть современные тенденции, то только в Европе на начало 2006 насчиты-
валось около 200 производителей гранулированного и брикетированного топлива. 

 Рост потребителей альтернативного топлива из различных стран еже-
годно увеличивается. Производство пеллет в ближайшее время будет вносить 
значительный вклад в мировую стратегию возобновляемых источников энергии.  

Таким образом,  использование побочного продукта собственного про-
изводства (опилок)  для топливных нужд является актуальной темой. 

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следую-
щем: 
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- в увеличении количества переработки побочного продукта; 
- экономия других видов топлива; 
- в расширении экспортного потенциала региона; 
- в содействии занятости населения в регионе и повышению качества 

его жизни.  
 



 
 

     
 
 

Лист 

        16 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 
по строительству завода по производству топливных гранул 

(пеллет). 
 
1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

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

-ТКП 17.02-08.2012 «Правила проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» 

-Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государст-
венной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду»; 

Постановление Совета министров  №47 от 19 января 2017г. о некоторых 
мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О госу-
дарственной экологической, экспертизе, стратегической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду»  

- Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 «О 
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы»; 

-Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), в редакции Закона от 
18.10.2016 N 431-З; 

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

-Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О раститель-
ном мире» в редакции от 18.07.2016 N 402-З ;  

- Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном 
мире» в редакции от 18.07.2016 N 399-З ; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2010 N 
1707 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 
03.09.2015 N 743)  стратегия по сохранению и устойчивому использованию био-
логического разнообразия (в ред. Постановления Совмина от 30.09.2016 N 793); 

-Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» в редакции от  17.11.2016 N 928 ; 

-Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.); 
-Красная книга Республики Беларусь (животные, 2005; растения, 2006 

г.); 
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- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к 
санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-
вающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные 
Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11 ок-
тября 2017 № 91 

- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природо-
пользование. Требования экологической безопасности». 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 
ноября 2016 №113 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  ориентировочно безо-
пасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе-
ленных пунктов и мест массового отдыха населения» 

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
21 декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих 
веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ». 

- Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на ра-
бочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», утвержденные  Постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115 

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», 
утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь  30.03.2015 N 33. 

- Постановление Совета Министров республики Беларусь от 25.10.2011 
№1426 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
14.12.2016г. №1020)  «О некоторых вопросах обращения с объектами раститель-
ного мира» 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте N 3/1876 от 30 января 2006 г. 

Программа повышения эффективности использования древесно-
топливного сырья в деревообрабатывающих производствах (цехах) Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь на 2015-2020 годы (утверждена поста-
новлением коллегии Минлесхоза от 24 декабря 2014 г.) 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 нояб-
ря 1992 г. № 1982-XII (с изм., внесенными Законом Республики Беларусь от 
30.12.2011 N 331-З) определяет общие требования в области охраны окружающей 
среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объ-
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ектов. Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в 
том числе предусматривать: 

• сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
• снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 
• применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

• рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; 
• предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
• материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 
вреда окружающей среде; 

• финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране ок-
ружающей среды. 

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

 При разработке проектов строительства, строительства, консервации, 
демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, преду-
сматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окру-
жающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться наилучшие 
доступные технические методы, ресурсосберегающие, малоотходные, безотход-
ные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному (устойчивому) использованию природных ре-
сурсов и их воспроизводству. 
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2 Общая характеристика планируемой деятельности  
по строительству завода по производству топливных гранул. 
Предпроектная документация по объекту «Завод по производству топлив-

ных гранул (пеллет) ГЛХУ «Поставский лесхоз»» разработана  в соответствии с 
техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и из-
делия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосу-
дарственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.  

Проектом предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений: 
- блок-контейнеры для администрации и бытовых помещений; 
- цех по производству пеллет; 
- проходная; 
- площадки для складирования сырья; 
- бункера для готовой продукции; 
- отделение выгрузки в ж/д транспорт; 
- галерея транспортёра со стойками.  
Производительность завода по производству топливных гранул (пеллет) со-

ставляет 30 000 т/год и соответственно 82,2 т/сутки. 
Для производства указанного количества топливных гранул требуется в 

среднем 135000 т/год и соответственно 369,9 т/сутки сырья (опилок). 
  

Режим работы предприятия 
 

Режим работы завода принят трёхсменный. Продолжительность рабочего 
дня восемь часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему графику. Ко-
личество рабочих дней в году – 365. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников проводится в бытовом по-
мещении контейнерного типа, в котором предусмотрены гардероб, душевые, ру-
комойники и санузел.  

 
Технологический процесс 

 
 Технологический  процесс  производства  топливных  гранул (пеллет)  из  
опилок  состоит  из  следующих  операций. 
 Сырьё (опилки) получают  на участках при лесозаготовке. При заготовке 
древесины получают промежуточный продукт в виде веток и сучьев, которые из-
мельчаются передвижной дробильной установкой.  
 Сырьё для производства пеллет (опилки) доставляются мобильным транс-
портом на площадки для складирования сырья (поз. 4.1-4.2 по ГП), объёмом 920 
м3 (460 х 2) или 270 т (135 х 2) при плотности 146 кг/м3. Погрузчиком «Амкодор» 
сырьё подаётся  
на  участок  подготовки  опилок  в  бункер  входного  дозатора (поз.1),  в  котором  
находится  магнитный  сепаратор  для  отделения  металлических  предметов.  Да-
лее  по  соединительному  конвейеру  сырье  поступает  в  сортировщик (поз.4),  
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отделяющий  фракции  более   5мм,  которые  затем  конвейерами (поз. 6; 7)  по-
даются  на  дробилку (поз. 8).  После  дробления  материал  возвращается  на  со-
единительный  конвейер  к  повторной  сортировке.  Оттуда  опилки  транспорти-
руется  на  гидравлический  стол (поз.11).  От  стола  конвейерная  система  пере-
мещает  материал  в  сушильный  барабан (поз. 20). 
 Сырье  сушат  в  сушильном  барабане  до  влажности  12%.  Тепло  в  су-
шильный  барабан  подается  от  источника  тепла (котла)  мощностью  2,5МВт 
(поз. 19). 
 Высушенное  сырье  через   конвейеры  и  роторный  питатель (поз.26)  по-
дается  на  выравнивающий  стол (поз. 31),  в  котором  имеются  2 шнека  распре-
деляющие  сырье  на  6 конвейеров  загрузки  грануляторов.  В  шести  гранулято-
рах (поз. 33)  пеллеты  образуются  путем  прессовки  через  матрицы. 
 Горячие  пеллеты  через  транспортер (поз. 39)  и  элеватор (поз. 40)  посту-
пают  в  охладитель  пеллет (поз.41),  где  охлаждаются  до  температуры  25-
300С.  Охлажденные  пеллеты  элеватором (поз. 46)  подаются  в  силос  готовой  
продукции (поз. 47),  а  затем  на  сортировку  в  сортировщик  пеллет (поз.50).  Из  
сортировщика  готовые  пеллеты  поступают через ломаный конвейер (поз. 51)  на  
упаковку  в  биг-баги  до  1000кг  или через норию (поз. 56)  в  подъездной  силос  
емкостью  40м3 (поз. 57),  откуда  автотранспортом  отправляются  потребителю. 
 От ломаного конвейера (поз. 51) возможна транспортировка пеллет через 
конвейер загрузочный (поз. 58) в норию ковшовую (поз. 59) и далее на галерею 
(поз.65) для подачи с помощью горизонтального цепного транспортёра (поз. 66) 
на экспедиционные бункера (поз. 67), емкостью по 60 м3 каждый, для отгрузки в 
железнодорожный транспорт. 
 Через норию ковшовую (поз. 59) возможно перемещение пеллет на галерею 
над силосами (поз. 60) для подачи с помощью горизонтального цепного транспор-
тёра (поз. 61) на два силоса хранения (поз. 67), ёмкостью по 1090 т каждый. 
 Из силосов хранения (поз. 67) возможна отгрузка через нижний выгрузной  
цепной транспортер (поз. 64) и норию ковшовую (поз. 59) либо в подъездной  си-
лос  емкостью  40м3 (поз. 57) для транспортировки автотранспортом, либо на га-
лерею (поз.65) для подачи с помощью горизонтального цепного транспортёра 
(поз. 66) на экспедиционные бункера (поз. 67), емкостью по 60 м3 каждый, для 
отгрузки в железнодорожный транспорт. 
 Уборка  помещения цеха по производству пеллет производится  с  исполь-
зованием  передвижного  промышленного  пылесоса (поз. 68). 
  

Блок-контейнеры для администрации и бытовых помещений. 
 Три блока-контейнера предназначены  для  размещения  бытовых  помеще-
ний  работников  завода  и  рабочих  кабинетов  администрации. 
 В одном блок-контейнере расположены кабинеты начальника производства,  
мастеров и санузел. Во втором –  гардероб с душевыми и санузлом, а в третьем – 
комната отдыха и приема пищи, кабинет водителей, помещение для сушки одеж-
ды и обуви, помещение уборочного инвентаря и теплопункт.   
 Гардеробы  оснащены  металлическими  гардеробными  шкафами, разде-
ленными на отделения для домашней и рабочей одежды.   
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 Кабинеты  начальника производства, мастеров, водителеймеханика-
энергетика, технолога,  приемная,  бухгалтерия  оснащены  наборами  мебели  и  
оборудования,  необходимыми  для  работы.  
 

Топливные гранулы (пеллеты) 
Топливные гранулы (код ТНВЭД: 4401 30) производятся из древесных 

отходов и отходов деревообрабатывающих производств (древесная мука, стружка, 
кора, сучки, ветки и т. д). Использование связующих материалов не предусмотре-
но. Топливные гранулы — экологически чистое топливо с содержанием золы не 
более 2,5%.  

 

Характеристика и номинальные размеры: 

Диаметр 6 – 8 мм 

Длина не более 50 мм 

Влажность 7 – 10 % 

Зольность 1.4 – 1.8 % (не более 2,5%) 

Теплота сгорания 17.3 МДж/кг 

Содержание серы 0.05% +/-0.005% 

Насыпная плотность min 650 кг/м3 
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Характеристика жилой зоны 

На юг и юго-запад от границы территории предприятия на расстоянии 
135 м  проходит граница г.Поставы. Ближайшая жилая застройка расположена на 
расстоянии 700 м на юг от границы территории предприятия, на юго-запад – 800 
м, на запад – 1300 м. 

На восток граница г.Поставы проходит на расстоянии 960 м. 
На северо-запад, север, северо-восток, восток, юго-восток от границы 

территории предприятия расположены земли ГЛХУ «Поставский лесхоз».  
Другие населенные пункты расположены на северо-восток, восток, 

юго-восток от территории предприятия на расстоянии более 1500 м (д.Юньки, 
д.Черенки, д.Костени). 

Характеристика промышленной зоны 

Участок расположен на землях ГЛХУ «Поставский лесхоз».  Участок 
неправильной формы. Существующее ограждение отсутствует. По всему участку 
предусмотрено водонепроницаемое основание. Проектом предусмотрено устрой-
ство ограждения. 

Со всех сторон  участок граничит с лесным массивом.  
Рельеф спокойный, пересечения местности отсутствуют. Сети ливневой 

и бытовой канализации отсутствуют. Сети водоснабжения отсутствуют. 
На рассматриваемом участке имеется существующая площадка для 

хранения щепы. Далее в северном направлении от участка на расстоянии  200м 
имеется не действующая в данный момент промышленная площадка по хране-
нию топлива.  

В районе расположения производственной площадки предприятия 
отсутствуют зоны массового отдыха, детские и лечебные учреждения. 

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-
ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, 
места гнездования птиц и пути миграции животных.  

 
2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 
 
Заказчик проекта – Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Поставский лесхоз» . 
Директор – Мисоченко Владимир Владимирович. 
Поставский лесхоз организован в 1939 году и входит на правах 

юридического лица в состав Витебского государственного лесохозяйственного 
объединения Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Контора лесхоза находится в г.Поставы, расположенном в 250 км от г. 
Витебска и в 170 км от г.Минска. 
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Общая площадь лесхоза составляет 90797 га, в том числе покрытая 
лесом – 76709га. 

Протяженность территории лесхоза с севера на юг – 60 км, с востока на 
запад – 110км. 

В состав лесхоза входит 9 лесничеств, 30 мастерских участков, 126 
обходов. 

Численность работников государственной лесной охраны составляет 127 
человек. 

Лесхоз осуществляет различные виды деятельности: лесохозяйственное 
и промышленное производства, побочное пользование лесом, деревообработка, 
лесоохотничье хозяйство. 

 
        2.2 Альтернативные варианты размещения и реализация 

планируемой деятельности 

Площадка для строительства завода по изготовлению топливных гранул 
расположена на существующем участке заказчика. 

Существовали следующие альтернативные варианты: 
1. Альтернативная площадка №1 
2. Отказ от реализации планируемой деятельности  

 
1-ая альтернативная площадка  
Положительные последствия: 
- предприятие располагает необходимыми ресурсами и имеет требуемую 

инфраструктуру для организации производства топливных гранул; 
- производство топливных гранул позволяют повысить рентабельность 

предприятия. 
- реализация социальных программ – обеспечение населения альтернатив-

ным видом топлива; 
- улучшения качества жизни; 
- увеличение количества рабочих мест; 
- возникновение фактора улучшения демографической ситуации. 
 Отрицательные последствия: 
- незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ в пределах 

района эксплуатации; 
-  возможное загрязнение почвы при оседании ЗВ; 
- рост водопользования. 
- незначительное удаление объектов растительного мира. 
«Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации 

проекта.  
Положительные последствия: 
-отсутствие отрицательных последствий реализации 1-ой альтернативы. 
Отрицательные последствия: 
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- упущенная выгода для реализации производственно-экономических про-
грамм; 

- упущенная выгода предприятия и  для реализации социальных программ; 
 
Таблица 1 
 
 1-ая альтернатива 

«Реализация проектного решения 
строительства завода» 

«Нулевая» альтернатива 
«Отказ от реализации проект-
ного решения строительства 

завода» 
Положительные 
последствия 

Отрицательные 
последствия 

Положительные 
последствия 

Отрицательные 
последствия 

Природная среда: 
атмосферный 
воздух 

 Увеличение вы-
бросов загряз-
няющих веществ 

отсутствие от-
рицательных 
последствий 
реализации 1-
ой альтернати-
вы 

 

Природная среда: 
почвы, земельные 
ресурсы 

 - возможное за-
грязнение почвы 
при оседании ЗВ  

 

Природная среда: 
поверхностные и 
подземные воды 

 - рост водополь-
зования; 
 

 

Природная среда: 
растительный и 
животный мир 

 -незначительное 
удаление объек-
тов растительно-
го мира. 

 

Производственно-
экономический 
потенциал 

- использование 
местных видов то-
плива 
даст возможность 
эффективно заме-
щать импортируе-
мое топливо (при-
родный газ); 
- использование 
существующей 
инфраструктуры; 
- повышение на-
дежности тепло-
снабжения пред-
приятия и  потре-
бителей. 
 

  упущенная вы-
года для реали-
зации произ-
водственно-
экономических 
программ 

Социальная сфера - повышение ком-
форта проживания 
потребителей дан-
ного вида топлива. 
- увеличение рабо-
чих мест. 
-  улучшения каче-
ства жизни 

  упущенная вы-
года реализа-
ции социаль-
ных программ 
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Демографи- 
ческая ситуация 

Возникновение 
фактора улучше-
ния демографи-
ческой ситуации 

  отсутствие до-
полнительных 
факторов 
улучшения де-
мографической 
ситуации 

 
Анализируя таблицу №1, можно сделать вывод, о том, что: 

- отказ строительства завода по производству топливных гранул не имеет ни со-
циальной,  ни экономической обоснованности. 

Реализация  проектных решений  альтернативного варианта №1 соответ-
ствует  тенденции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  
мире, согласно  которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допусти-
мом  воздействии  на  окружающую  среду. 

 

3 Оценка существующего состояния окружающей среды 
региона планируемой деятельности 
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Рис.1-2 Место расположения объекта 
 

Размещение проектируемого объекта предусмотрено на земельном 
участке ГЛХУ «Поставский лесхоз» в северо-восточной части от г.Поставы. 

Удалённость от границ г.Поставы 135м (промышленный район горо-
да). 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятель-
ности 

Под определением состояния окружающей среды следует понимать фак-
тическое сложившееся состояние рассматриваемого региона с учетом устойчиво-
сти к техногенному воздействию, характеризующееся определенными показате-
лями и соответствующими нормативами.  

Природные и климатические условия Поставского района: 
Северную часть района занимает Дисненская низменность, южную - 

Свентянские гряды. Рельеф плоский, на юге встречаются озы, камы, озерные 
котловины. Наивысший пункт - 228 м- возле д.Камаи. Из полезных ископаемых 
есть глина, суглинки, пески, торф, сапропели. 
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Средняя температура января -6.8 С, июля 17.5 С. В год выпадает 645 мм 
осадков. Наиболее крупные из рек района - Дисна, Лучайка, Мяделка, Галбица. 
На территории много озер - Большие Швакшты, Лучай, Малые Швакшты, 
Свидно, Лисицкое, Свита. 

Лесистость района 38%. На территории находится часть Национального 
парка Нарочанский. Также создан гидрологический заказник республиканского 
значения Швакшты, заказники местного значения - ландшафтные Карагач, 
Полесские Холмы, Сереевские Холмы, Сарончанские гряды, ботанический 
Лынтупский. Охраняются торфянники Гиненки, Колиты, Равы. 

Объектов растительного и животного мира, подлежащих особой охране 
или отнесенных к памятникам природы на территории нет.  

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной 
территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с 
выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая тем-
пература днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12  ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный 
минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максималь-
ная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 
см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в 
первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина 
снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным 
покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный 
покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Преобладающая 
дневная температура воздуха 16-20 ºС, редко достигает 30-38 ºС, ночная 12-15 ºС. 
Осадки выпадают в виде кратковременных ливней. Снежный покров разрушается 
в конце марта.  

Средняя температура июля повышается с севера на юг от + 17,5 ºС до + 
18 ºС. Абсолютный максимум— + 36 ºС. Осень в первой половине теплая и сухая, 
во второй – прохладная с моросящими дождями и туманами, по ночам бывают 
заморозки. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, с середины октября 
возможны снегопады. Влажный атлантический воздух обуславливает высокую 
относительную влажность воздуха зимой (83—91%). Весной и летом она 
снижается до 67—80 %. Среднегодовое количество осадков составляет 600 мм, в 
том числе твердые составляют около 13%, жидкие-75%, смешанные—около 12%.  
70—75% осадков приходится на теплую половину года (апрель—октябрь). 
Максимальное количество осадков приходится на три летних месяца и составляет 
250 мм, в зимнее время в виде снега выпадает 150 м. В период ливневых дождей 
количество осадков в сутки достигает 107 мм. Ветры в течение года преобладают 



 
 

     
 
 

Лист 

        28 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

западные и юго-западные. Скорость ветра 2-5 м/сек. На протяжении года в 
области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского 
моря. Сильные ветры (15 метров в секунду) наблюдаются сравнительно редко, и 
чаще всего в холодную пору года. Преобладающие ветра по сезонам составляют: 
зимой – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 5 метров в секунду; 
весной – юго-восточные и северо-восточные, средняя скорость 3,8 метров в 
секунду; летом – северо-западные и юго-западные, средняя скорость 3,6 метров в 
секунду; осенью – юго-западные и юго-восточные, средняя скорость 4,4 метров в 
секунду. 

Метеорологические и климатические характеристики, определяющие 
условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемой 
территории приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 
п.п. 

Наименование характеристик 
Величи-
на 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее жаркого месяца года (июль), Т град. С 

+23,0 

4 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-
лее холодного месяца года (для котельных, работающих по ото-
пительному графику), Т град. С 

-6,4 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль  

 6 8 7 13 24 21 14 7 4 январь 

 110 12 7 6 12 19 24 10 12 июль 

 8 10 8 11 20 18 17 8 8 год 

6 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повто-
ряемость, превышения которой составляет 5% 

7 м/с 

 
3.1.2 Атмосферный воздух 
 
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ района, в котором 
предполагается строительство, наличием производственных площадей действую-
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щих объектов, интенсивностью движения автотранспорта на данной территории и 
другими факторами. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе предполагаемого района размещения объектов, предоставленные ГУ 
«Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей сре-
ды» от 14.03.19г. № 24-6-14/478, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе  

Код 
веще-
ства 

Наименование 
вещества 

Фоновая 
концен-
трация 

(среднее), 
мкг/м3 

Предельная допустимая 
концентрация (ПДК), 

мкг/м3 Класс 
опас-
ности 

макси-
мальная 
разовая 

среднесуточ-
ная 

2902 Твердые частицы  56 300,0 150,0 3 
0008 Тв.ч.10 29 150 50  
0330 Сера диоксид 48 500,0 200,0 3 
0337 Углерода оксид 570 5000,0 3000,0 4 
0301 Азота диоксид 32 250,0 100,0 2 
0303 Аммиак 48 200 - 4 
1325 Формальдегид 21 30 12 2 
1071 Фенол 3,4 10 7 2 
0703 Бензапирен 0,5 - 5 нг/м3 1 

Как видно из таблицы, средние значения фоновых концентраций основ-
ных контролируемых веществ составляют:  

Твердые частицы – 0,19 доли ПДК, 
Тв.ч.10 – 0,19 доли ПДК, 
Сера диоксид – 0,096 доли ПДК, 
Углерода оксид – 0,11 доли ПДК, 
Азота диоксид  - 0,12 доли ПДК, 
Аммиак – 0,24 доли ПДК, 
Формальдегид – 0,7 доли ПДК, 
Фенол -  0,34 доли ПДК, 
Основной объем выбросов загрязняющих веществ от проектируемого 

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

Существующие уровни загрязнения атмосферного воздуха не представ-
ляет угрозы для здоровья населения. 
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3.1.3 Поверхностные воды 

В северо западном направлении от рассматриваемой площадки на рас-
стоянии  1,4км находится озеро Слепица.  В западном направлении от площадки 
на расстоянии 1,9км протекает река Мяделька. В восточном направлении от пло-
щадки на расстоянии 1,9км протекает река Лучайка. 

Мя9делка, или Мя9делька (белор. Мядзелка) — река в Белоруссии, про-
текает по территории Минской и Витебской областей, правый приток Бирветы. 

Длина реки — 50 км, площадь её водосборного бассейна — 775 км², 
среднегодовой расход воды в устье — 6 м³/с. Река вытекает из озе-
ра Мядель в Мядельском районе, протекает в Поставском районе, где и впадает в 
Бирвету. Ширина реки — от 10—15 м у озера Мядель, до 20 м в низовь-
ях. Пойма шириной 100—200 м, долина — до 400 м. 

К бассейну Мяделки относится водосбор Мядельской группы озёр и не-
которых других (Должа). Крупнейший приток — Лучайка (46 км). На реке распо-
ложен город Поставы. 

Отбор проб воды для проведения измерений на содержания загрязняю-
щих веществ в поверхностных водных объектах не проводился. Так как водные 
объекты значительно удалены от проектируемого объекта. Данный объект распо-
ложен вне водоохранах зон. 

3.1.4 Гидрогеологическая среда и подземные воды 

Подземные воды. Помимо загрязнения поверхностных водоемов боль-
шое значение для состояния водных ресурсов в городе имеет забор воды из при-
родных источников и загрязнение подземных вод, которые являются основным 
источником водоснабжения населения.  

Источниками загрязнения подземных, прежде всего грунтовых вод, тя-
желыми металлами служат территории промышленных и транспортных предпри-
ятий, автомобильные дороги, где происходит их вертикальная миграция с поверх-
ности. Также влияют на состояние подземных вод природные факторы, формируя 
высокое естественное содержание отдельных загрязняющих веществ в воде (со-
единения железа). 

О химическом загрязнении подземных вод можно судить по результатам 
исследования проб воды артезианской скважины  «Спорица» (год исследования 
2017). 

 
 
 
 



 
 

     
 
 

Лист 

        31 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

Таблица 4 

Наименование показателей 
ТНПА 

Фактическое значение по результа-
там испытаний 

Значе-
ние по-
казате-
лей по  
ТНПА 

Проба № 1 2 3 4 5  
Запах при 20 С , 
при нагревании до 60 С, баллы, 
не более 

0 
0 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

0 
0 

<2 

Привкус при 20 С, баллы, не 
более 

0 
1 1 2 0 2 

Цветность , град. Не более 4 5 5 6 5 20(35) 
Мутность , мг/дм3 1,2 1,2 0,9 4,2 <0,5 1,5(2,0) 
Водородный показатель, рН 7,5 7,2 7,2 7,6 7,3 6,0-9,0 
Жесткость общая, ммоль/дм3 5,5 6,04 5,64 5,74 5,25 7,0(10) 

Сухой остаток, мг/дм3 332 338 333 343 295 
1000(150

0) 
ПАВ (анианактивные), мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 
Окисляемость перманганата, 
мгО/дм3 

1,01 1,41 1,01 1,75 0,94 5,0 

Нефтепродукты 0,015 0,016 0,009 0,013 0,013 
Не более 

0,1 

Фенольный индекс 
<0,000

5 
<0,0005 

<0,000
5 

<0,000
5 

<0,000
5 

Не более 
0,001 

Хлорид-ион 11,69 7,5 13,43 12,71 14,49 
Не более 

350 

Сульфат-ион 9,7 6,24 14,73 10,67 20,85 
Не более 

500 

Железо 0,24 1,82 1,57 1,75 1,28 
Не более 

0,3 

Медь 
0,001

2 
0,0006 

0,000
6 

0,000
8 

0,000
6 

Не более 
0,1 

Фториды 0,23 0,26 0,27 0,4 0,3 
Не более 

1,5 

Хром <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Не более 

0,05 

Цинк 0,006 0,006 0,005 <0,005 <0,005 
Не более 

5,0 

Нитриты 0,3 0,1 0,39 0,35 <0,1 
Не более 

3,0 
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Фактическое значение показателей качества подземных вод  не 

превышает предельно-допустимых концентраций. Кроме как по железу, что 
является в данной местности естественным высоким содержанием. 

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 

Рельеф участка спокойный  с общим уклоном на северо-запад. Паводко-
выми водами не затопляется.  Заповедные территории, памятники архитектуры, 
залежи полезных ископаемых на территории строительства отсутствуют. 

Для оценки современного состояния почв использовались данные 
«Республиканского центра аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды» (приложение В). Полученные данные по содержанию 
химических веществ в почве позволяют определить существующий фон по 
содержанию элементов в природной среде и существующую антропогенную 
нагрузку на почвенный покров. Результаты химического анализа почв 
предоставлены в таблице  №5. 

                                                                                             Таблица№5 
Наименование 
определяемого 

вещества 

Фактическое значение определяемого вещества, мг/кг. Среднее 
значение 

Норми-
рованное 
значение 

 пп№1 пп№2 пп№3 пп№4  
Нефтепродукты 6,57 5,2 7,8 8,1 50 
Медь 7,18 7,14 9,09 6,77 10 
Цинк 25,9 26,9 30,8 25,9 23 
Хром 10,4 11,9 8,29 5,57 6 
Никель 5,18 3,96 4,74 3,98 7 
Свинец 16,7 14,3 15 15,9 40 
Марганец 60,6 58,3 77,4 63,7 130 

 
Исходя из полученных данных видно, что превышения ПДК 

наблюдается по цинку на всех площадках и хрому на площадках №№1-3, что 
объясняется,   воздействием от автотранспорта, обслуживающего существующую 
площадку хранения щепы.. 

 
3.1.6 Растительный и животный мир. Леса.  

Растительность, примыкающая к рассматриваемой территории  во всех 
направлениях направлениях представлена лесным массивом.  Лесные  формации 
примыкающей территории,  как и всего района в целом, представлены 
смешанными лесами, их образуют сосна, ель, дуб, береза бородавчатая и 
пушистая, осина, ольха черная и серая, ясень, граб, изредка  —  липа  
мелколистная  и  клен  остролистный.   
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Животный мир 

Витебская область относится к Северному (Озерному) 
зоогеографическому району. Развитие животного мира происходило в течение 
длительного времени в тесной связи с формированием рельефа, климата, 
растительности. Фауна млекопитающих состоит преимущественно из 
мезофильных видов.  Животный мир Витебской области представлен 
следующими млекопитающими: кабан, лось, косуля, олень, бобр, обыкновенная 
белка, ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, волк, лисица, акклиматизированная 
енотовидная собака, лесная куница, лесной хорь, американская норка.  
Территория и прилегающий не большой массив леса испытывают антропогенную 
нагрузку, что является причиной отсутствия диких животных на данных 
территориях. Весьма многочисленны крот и мышевидные грызуны. 

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 

Поставский лесхоз организован в 1939 году и входит на правах 
юридического лица в состав Витебского государственного лесохозяйственного 
объединения Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Контора лесхоза находится в г.Поставы, расположенном в 250 км от г. 
Витебска и в 170 км от г.Минска. 

Общая площадь лесхоза составляет 90797 га, в том числе покрытая 
лесом – 76709га. 

Протяженность территории лесхоза с севера на юг – 60 км, с востока на 
запад – 110км. 

В состав лесхоза входит 9 лесничеств, 30 мастерских участков, 126 
обходов. 

Численность работников государственной лесной охраны составляет 127 
человек. 

Лесхоз осуществляет различные виды деятельности: лесохозяйственное 
и промышленное производства, побочное пользование лесом, деревообработка, 
лесоохотничье хозяйство. 

На территории ГЛХУ «Поставский лесхоз»  расположены два 
Республиканских гидрологических заказника – «Споры» (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 8 октября 2015 года №841) и «Швакшты» 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.02.2015 года №71); 
один Республиканский водно-болотный заказник «Янка» (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 04.02.2015 №71); один водно-болотный 
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заказник местного значения «Вилейты» (решение Поставского РИК от 20.05.2013 
года № 440); два ботанических заказника – «Лынтупский» и «Чырвоны ручэй» 

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 

На территории Поставского района находятся многочисленные 
памятники природы. К памятникам республиканского значения отнесены горя 
Маяк, Бояровщина, Лысая. Памятником истории считается каменный крест с 
надписью 15-16 вв. в д.Камаи. Сохранились памятники архитектуры 17-20 вв. в 
деревнях Камаи, Груздово, Лучай, Маньковичи и др. В г.Поставы охраняется 
историческая застройка центра 2-ой половины 18 в., среди памятников 
выделяются костел Св.Антония 1880-87 гг., Свято-Николаевская церковь 1894 г., 
дворцово-парковый комплекс Тызенгаузов. 

С 1992 г. в Поставах проводится международный фестиваль народной 
музыки "Звіняць цымбалы і гармонік". 

Туристов принимают усадьбы "Акарына", "Буслиное гнездо". 

3.2. Природоохранные и иные ограничения 

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

Проектируемый объект расположен вне природных территорий, подле-
жащих специальной охране. 

Зона воздействия проектируемого объекта 960м. В границах зоны воз-
действия частично попадает водоохранная зона р.Мяделька. 

Расстояние до водоохранной зоны реки р.Мяделька 0,68км. До самой 
р.Мяделька 1,62км. Расстояние до водоохранной зоны реки р.Лучайка 1,52км. До 
самой р.Лучайка 1,87км. 

Анализ имеющихся данных по размещению охраняемых видов живот-
ных и растений показал отсутствие их в зоне строительства и  эксплуатации объ-
екта. Фауна  и флора площадки размещения объекта характеризуется низким раз-
нообразием.  

Непосредственной ценности для сохранения фауны и миграционных пу-
тей диких животных площадь размещения объекта не имеет. 

 В связи с этим необходимость в ограничениях по строительства и экс-
плуатации объекта отсутствуют. 
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3.3 Социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности 

Основными отраслями специализации являются пищевая и 
деревообрабатывающая. Промышленность района представлена 10 
предприятиями. Ведущие из них: ОАО «Поставский льнозавод», ГЛХУ 
«Поставский лесхоз», ОАО «Воропаевский ДОК», ОАО «Поставымебель», ЧПУП 
«Поставский мебельный центр», ООО «Производственно-мебельный центр». 
Радиоэлектронная промышленность в районе представлена ПЧУП «Завод Белит», 
входящим в минское объединение «Горизонт». На «Заводе Белит» 
осуществляется производство СВЧ–печей, электропылесосов, DVD-
проигрывателей. В г.п.Воропаево действует завод железобетонных изделий, 
обеспечивающий строительные организации железобетонными конструкциями. 

Поставский район – один их крупнейших сельскохозяйственных 
районов Витебской. Специализация района - мясо-молочное скотоводство, 
льноводство. 
Работает 18 сельскохозяйственных предприятий, в полном объеме 
обеспечивающих население района продуктами питания, а перерабатывающие 
предприятия - сырьем. 

В Поставах находится железнодорожная станция на линии Витебск-
Вильнюс, а также узел автомобильных дорог на Браслав, Глубокое, Мядель, 
Полоцк. Транспортные услуги оказывает ОАО "Автотранспортное предприятие 
№ 17", которое обслуживает 30 маршрутов, из них 6 – в г. Поставы, 
международных – 1, междугородних – 5.  

В районе находятся 2 пункта пропуска через государственную границу: 
Мальдевичи - Алутишкис, Лынтупы - Папялякис. 

 

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду 
 
Воздействие на окружающую среду будет наблюдаться на территории в 

пределах производственной площадки, санитарно-защитной  зоны(250 м от ис-
точников) и зоны воздействия. 

Возможные виды вредного воздействия на окружающую среду от объ-
екта строительства, следующие: 

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
• Шумовое воздействие от автотранспорта  
• Загрязнение поверхностных и подземных вод, 
• Загрязнение почв, 
• Образование отходов строительства, 
• Удаление объектов растительного мира. 
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4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Согласно письма заказчика отопление блок-контейнера для администрации и 
бытовых помещений осуществляется при помощи  электроконвекторов. В 
качестве нагревательных приборов приняты электроконвекторы типа “Мисот-Э” с 
выносным терморегулятором. Подключение к электрической сети 220/380В.  

В здании цеха отопление осуществляется за счет съема тепла от технологи-
ческого оборудования, поставляемого комплектно с линией производства пеллет. 

 
Существующие источники выбросов: 
Источник №15 площадка для хранения щепы. 
 
Проектируемые источники выбросов: 
Источник №1 Проектируемые площадки для хранения сырья (опилки). 
Источник №2 Проезд от площадок для складирования сырья до места 

загрузки сырья. 
Источник №3 Входной дозатор. Выделение взвешенных веществ на ста-

дии загрузки сырья. 
Источник №4,№5. Сушка опилок . Данный технологический этап сопро-

вождается образованием большого количества пыли и оснащен циклоном со сте-
пенью очистки воздуха до 95%. 

Источник  №6-9. Котлы КВ-Рм. Высота труб – 21м. Диаметр труб – 
0,4м. Топливо – опилки. 

Источник №10,№11. Выгрузка пеллет в автотранспорт. 
Источник №12. Стадия охлаждения пеллет. Данный технологический 

этап имеет систему аспирации со степенью очистки 95%. 
Источник №13, №14. Выгрузка пеллет в железнодорожный транспорт. 
Источник №16 Проезд автотранспорта по территории 
Источник №17 Проезд автотранспорта по территории 
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Таблица 6. Таблица параметров 
 

Источник выде-
ления загряз-

няющих веществ 
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Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ после очистки 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

г/с (кл/с) т/год 

Площадка щепы 
сущ 

15 2   Твердые частицы 0,0073 0,0525 

      Существующий 
выброс   0,0525 

Площадка скла-
дирования сырья 

1 2   Твердые частицы 0,00074 0,0449 

        
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,00002 0,00005 

        
Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,00000 0,00001 

Проезд 3 2 5   Углерод оксид 0,00002 0,00005 

        
Углеводороды 
предельные C11-
C19 

0,00001 0,00001 

        Твердые частицы 0,00000 0,00000 

Входной дозатор 
3 2   Твердые частицы 0,0074 0,3969 

Сушилка 1 4 8 0,2 Твердые частицы 0,0014 0,0213 

Сушилка 2 5 8 0,2 Твердые частицы 0,0014 0,0213 

Труба 1 (котел) 

      Кадмий 2,7E-06 8,6E-05 

      
Медь и ее соеди-
нения (в пересче-
те на медь) 

4,4E-05 1,4E-03 

      
Никель оксид (в 
пересчете на ни-
кель) 

1,6E-05 5,2E-04 
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Свинец и его не-
органические со-
единения (в пере-
счете на свинец) 

1,1E-05 3,4E-04 

      Хром 8,2E-05 2,6E-04 

      Цинк 1,8E-04 5,6E-03 

      
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3639 11,4757 

6 21 0,4 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0591 1,8647 

      

Мышьяк, неорга-
нические соеди-
нения (в пе- рес-
чете на мышьяк) 

2,7E-06 8,6E-05 

      
Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,455 14,345 

      Углерод оксид 0,569 17,931 

      
Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000 0,000 

      Твердые частицы 0,0568 1,7931 

      Диоксины/фураны   1,8E-08 

      ПХБ   3,6E-06 

      ГХБ   8,0E-08 

      ПАУ   6,4E-03 

Труба 2 (котел) 

      Кадмий 2,7E-06 8,6E-05 

      
Медь и ее соеди-
нения (в пересче-
те на медь) 

4,4E-05 1,4E-03 

      
Никель оксид (в 
пересчете на ни-
кель) 

1,6E-05 5,2E-04 

      

Свинец и его не-
органические со-
единения (в пере-
счете на свинец) 

1,1E-05 3,4E-04 

      Хром 8,2E-05 2,6E-04 

      Цинк 1,8E-04 5,6E-03 

      
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3639 11,4757 

7 21 0,4 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0591 1,8647 
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Мышьяк, неорга-
нические соеди-
нения (в пе- рес-
чете на мышьяк) 

2,7E-06 8,6E-05 

      
Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,455 14,345 

      Углерод оксид 0,569 17,931 

      
Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000 0,000 

      Твердые частицы 0,0568 1,7931 

      Диоксины/фураны   1,8E-08 

      ПХБ   3,6E-06 

  
  

ГХБ   8,0E-08 

      ПАУ   6,4E-03 

Труба 3 (котел) 

      Кадмий 2,7E-06 8,6E-05 

      
Медь и ее соеди-
нения (в пересче-
те на медь) 

4,4E-05 1,4E-03 

      
Никель оксид (в 
пересчете на ни-
кель) 

1,6E-05 5,2E-04 

      

Свинец и его не-
органические со-
единения (в пере-
счете на свинец) 

1,1E-05 3,4E-04 

      Хром 8,2E-05 2,6E-04 

      Цинк 1,8E-04 5,6E-03 

      
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3639 11,4757 

8 21 0,4 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0591 1,8647 

      

Мышьяк, неорга-
нические соеди-
нения (в пе- рес-
чете на мышьяк) 

2,7E-06 8,6E-05 

      
Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,455 14,345 

      Углерод оксид 0,569 17,931 

      
Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000 0,000 

      Твердые частицы 0,0568 1,7931 

      Диоксины/фураны   1,8E-08 
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      ПХБ   3,6E-06 

      ГХБ   8,0E-08 

      ПАУ   6,4E-03 

Труба 4 (котел) 

      Кадмий 2,7E-06 8,6E-05 

      
Медь и ее соеди-
нения (в пересче-
те на медь) 

4,4E-05 1,4E-03 

      
Никель оксид (в 
пересчете на ни-
кель) 

1,6E-05 5,2E-04 

      

Свинец и его не-
органические со-
единения (в пере-
счете на свинец) 

1,1E-05 3,4E-04 

      Хром 8,2E-05 2,6E-04 

      Цинк 1,8E-04 5,6E-03 

      
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,3639 11,4757 

9 21 0,4 
Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0,0591 1,8647 

      

Мышьяк, неорга-
нические соеди-
нения (в пе- рес-
чете на мышьяк) 

2,7E-06 8,6E-05 

      
Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,455 14,345 

      Углерод оксид 0,569 17,931 

      
Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,000 0,000 

      Твердые частицы 0,0568 1,7931 

      Диоксины/фураны   1,8E-08 

      ПХБ   3,6E-06 

      ГХБ   8,0E-08 

      ПАУ   6,4E-03 

Площадка вы-
грузки в авто-
мобиль 1 

10 2   Твердые частицы 0,0219 0,2625 

Площадка вы-
грузки в авто-
мобиль  2 

11 2   Твердые частицы 0,0219 0,2625 
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Охлаждение 
пеллет 

12 8 
 

Твердые частицы 0,0025 0,0787 

Отделение вы-
грузки в ж/д 
транспорт 1 

13 5   Твердые частицы 0,1094 0,2625 

Отделение вы-
грузки в ж/д 
транспорт 2 

14 5   Твердые частицы 0,1094 0,2625 

Проезд 1 

      
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,00014 0,00038 

  
  

Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,00003 0,00006 

16 5 
 

Углерод оксид 0,00024 0,00055 

  
  

Углеводороды 
предельные C11-
C19 

0,00004 0,00011 

      Твердые частицы 0,00002 0,00003 

        
Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

0,00019 0,00049 

    
  

Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

0,00004 0,00008 

Проезд 2 17 5 
 

Углерод оксид 0,00031 0,00071 

    
  

Углеводороды 
предельные C11-
C19 

0,00006 0,00014 

        Твердые частицы 0,00002 0,00005 

        
Проектируемый 
выброс 

  191,3104 

    
в т.ч. от авто-
транспорта: 

  0,0027 

    
  

Всего   191,3629 

 
Существующий выброс - 0,0525 т/год 
Проектируемый выброс – 191,3104т/год  
Итого по предприятию – 191,3629т/год 
 
Организованный выброс - 189,8156т/год 
Неорганизованный выброс - 1,5470266 т/год 
Норматив ПДВ сущ. – 0,0525 т/год. 
Норматив ПДВ – 191,3602т/год 
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Точка отбора проб выбросов от сжигания топлива в котле предусмотре-

на на высоте 1,5 метра. 
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу и определение степени 

воздействия данного объекта на состояние воздушного бассейна выполнен с уче-
том требований следующих основных  методических и нормативных документов: 

Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах тепло-
производительностью до 25 МВт ТКП 17.08-01-2006 (02120) Изменение 1 

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

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

ТКП 17 08-12-2008 (02120) «Правила расчета выбросов предприятий 
железнодорожного транспорта». 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к 
санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-
вающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные 
Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11 ок-
тября 2017 № 91 

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природополь-
зование. Требования экологической безопасности». 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8 
ноября 2016 №113  «Об утверждении и введении в действие нормативов предель-
но допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и  
ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения» 

 «Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ус-
тановление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам 
опасности загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. №174. 

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).   

 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен программой 

«Эколог», версия 3.0.  
Расчет рассеивания был произведен в расчетных точках: на границе СЗЗ 

объекта (р.т.1-8), на границе населенного пункта (р.т. 9,12,15,18-20), жилой зоны 
(р.т.10-11,13-14,16-17). 
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4.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду 
4.2.1. Шумовое воздействие 

Основным источником шума на рассматриваемой территории является 
работа двигателей автотранспорта и работа железнодорожного транспорта  при 
движении по территории предприятия,  работа циклонов и вентиляторов. Шум от 
погрузочно-разгрузочных работ будет незначительным. 

По  длительности  указанные  виды  воздействий  носят   не постоянный  
характер,  изменяющийся  во  времени  в  зависимости  от  характера  и  режима  
работы  предприятия,  по  границам  воздействия – локальный  характер,  ограни-
ченный  пространством  деятельности  объекта,  по  воздействию  на  объекты  
природной  среды  (атмосферный  воздух,  водные  ресурсы,  почвы,  грунты,  
фауна  и  флора) – прямое. 

 
В ночное время суток работа автотранспорта и железнодорожного 

транспорт будет отсутствовать. 
Территория предприятия  будет иметь ж/б ограждение высотой 1,8 м. 
 
Таблица 7 Источники шума днем 
 

N Источник Ши-
рина 
(м) 

Высо-
та 

подъ-
ема 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

    Дистан-
ция заме-
ра (расче-
та) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Проезд 4.00 0.50 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 
2 Проезд 4.00 0.50 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 
3 Проезд 4.00 0.50 7.5 72.9 72.9 72 65.5 60 55.7 51.4 46.6 42.3 63 
4 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
5 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
6 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
7 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
8 Циклон  0.50 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
9 Циклон  0.50 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
10 Циклон  0.50 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
11 Железная дорога 6.00 1.00 25 57.6 57.6 59.3 60.9 62.3 62.9 60.2 56.4 52.6 67 
12 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
13 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
14 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
15 Вентилятор  0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

 
Таблица 8 Источники шума ночь 
 

N Источник Высо-
та 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 
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подъ-
ема 
(м) 

   Дистан-
ция заме-
ра (расче-
та) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 Вентилятор 0.00 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
2 Вентилятор 0.00 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
3 Вентилятор 0.00 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
4 Вентилятор 0.00 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
5 Циклон 0.00 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
6 Циклон 0.00 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
7 Циклон 0.00 10 53.6 53.6 55.3 56.9 58.3 58.9 56.2 52.4 48.6 63 
8 Вентилятор 0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
9 Вентилятор 0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
10 Вентилятор 0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 
11 Вентилятор 0.50 10 40.6 40.6 42.3 43.9 45.3 45.9 43.2 39.4 35.6 50 

 

Расчетные точки приняты на  санитарно-защитной зоне (р.т.1-8), на гра-
нице жилой зоны (р.т.9,12,15,18-20), на границе застройки (р.т.10,11,13,14,16,17).  

Таблица №9 
 

N Тип Комментарий Координаты точ-
ки 

Высо-
та (м) 

   X (м) Y (м)  
1 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №1 1003.00 861.00 1.50 
2 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №2 1031.00 1003.00 1.50 
3 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №3 1124.00 1027.00 1.50 
4 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №4 1211.00 996.00 1.50 
5 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №5 1230.00 899.00 1.50 
6 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №6 1195.00 733.00 1.50 
7 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №7 1122.00 707.00 1.50 
8 точка на границе СЗЗ Расч. точка на границе СЗЗ №8 1046.00 730.00 1.50 
9 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №9 1112.00 693.00 1.50 
10 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №10 1080.00 361.00 1.50 
11 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №11 1067.00 353.00 1.50 
12 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №12 647.00 692.00 1.50 
13 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №13 703.00 462.00 1.50 
14 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №14 690.00 461.00 1.50 
15 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №15 362.00 967.00 1.50 
16 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №16 309.00 847.00 1.50 
17 точка на границе застройки Расч. точка на границе застройки №17 301.00 855.00 1.50 
18 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №18 2446.00 340.00 1.50 
19 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №19 2071.00 925.00 1.50 
20 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №20 1715.00 1800.00 1.50 

 

4.2.2.  Воздействие вибрации 

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы 
и правила  «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых поме-
щениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденные 
Постановлением Министерства здравоохранения РБ №132 от 26.12.2013г.  
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 Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. Вибра-
ция конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин может 
приводить к снижению производительности труда вследствие утомления рабо-
тающих, оказывать раздражающее и травмирующее воздействие на организм че-
ловека, служить причиной вибрационной болезни.  

На  рассматриваемой площадке  имеется оборудование, являющееся ис-
точниками общей технологической вибрации – вентилятор и виброгрохот. Обору-
дование расположено внутри зданий.  

Источники общей транспортной вибрации (движение автотранспорта): 
открытые стоянки автотранспорта;  проезды автотранспорта. 

На рассматриваемой территории предусмотрены все необходимые ме-
роприятия с целью предотвращения распространения вибрации и исключения 
вредного воздействия на человека. 

Также учитывая расстояния от проектируемых объектов до ближайших 
жилых домов воздействие общей вибрации будет отсутствовать. 

4.2.3. Воздействие инфразвуковых колебаний  

Основанием для разработки данного раздела служат санитарные нормы 
и правила «Требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и обществен-
ных помещениях и на территории жилой застройки», утвержденные Постановле-
нием Министерства здравоохранения РБ №121 от 06.12.2013г.  

 Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, 
частоты которых лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механи-
ческих колебаний способно воспринимать человеческое ухо. Механические коле-
бания с частотами ниже 17 Гц называют инфразвуками.  

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 
звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 
4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются 
эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень 
звукового давления.  

 На территории проектируемого объекта отсутствует оборудование, спо-
собное производить инфразвуковые колебания.  

4.2.4. Воздействие электромагнитных излучений 

Основанием для разработки данного раздела служат:  
– санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасно-

сти и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей 
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тока промышленной частоты 50 Гц», утверждены постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;  

– гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни электриче-
ских и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии 
на население», утвержден постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 12.06.2012 № 67.  

 Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс од-
новременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и 
магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является 
всякий проводник, по которому проходят переменные токи.  

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществ-
ляется по следующим параметрам:  

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью 
электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;  

- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;  
- по электрической и магнитной составляющей;  
- по плотности потока энергии.  
 
На территории  рассматриваемого объекта отсутствуют источники элек-

тромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, ис-
точники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источ-
ники электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). Одна-
ко их вклад в электромагнитную нагрузку на население и работающих является 
незначительным. 
 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 
Водопотребление завода состоит  из расходов воды на хоз. питьевые, 

технологические  нужды. 
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые, производственные  

нужды приняты в соответствии с ТКП 45-4.01-319-2018, типовыми проектами, 
технологическими нормами и другими нормативными документами.  

Расход на хозпитьевые нужды составит – 3,4м³/сут; 1,28м³/час; 0,65л/с. 
На противопожарные нужды - по ТКП 45-2.02-316-2018*. 
Расход на наружное пожаротушение составит   15л/с по зданию цеха по 

производству пеллет, объемом 5335,8м³, II степени огнестойкости, по взрывопо-
жарной и пожарной опасности – В. Расход на внутреннее пожаротушение – 
2х5л/с, автоматическое пожаротушение – 56,8л/с. 

 
Системы и схемы водоснабжения 
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Предлагаем следующую схему водоснабжения: 
Проектируемая артезианская  скважина  производительностью 16 м³/час,  

станция 2-го подъёма, производительностью 2,5 м³/час с резервуарами чистой во-
ды, емкостью 2м³,проектируемые сети хоз-питьевого водопровода;  противопо-
жарная насосная станция, производительностью 298м³/час, проектируемые желе-
зобетонные противопожарные резервуары -2х200м³, проектируемые сети проти-
вопожарного водопровода.  

   
Проектируемые сети хоз-питьевого водопровода предлагаем выполнить 

из полиэтиленовых труб  по ГОСТ 18599-2001 на глубине 1.90-2.00м от поверхно-
сти земли. В местах установки запорной арматуры предлагаем установить колод-
цы.   

Колодцы на сети  будут приняты из железобетонных элементов по т.п. 
901-09-11.84, СТБ 1077-97. 
 

Проектируемая канализация 
 

Нормы водоотведения и расчетные расходы 
 

Нормы водоотведения и расчетные расходы бытовых приняты согласно 
ТКП 45-4.01-319-2018.  

В соответствии с количественным и качественным составом сточных 
вод  предлагаем предусмотреть систему хоз.бытовой канализации 
                    
                   Бытовая канализация 
           

В бытовую канализацию отводятся хозяйственно-бытовые стоки от сан-
техприборов  от блок-контейнеров для администрации и бытовых помещений в 
количестве 3,4м³/сут. 

Сброс стоков от блок-контейнеров предлагаем предусмотреть самотеч-
ной сетью Ø160мм в проектируемый выгреб, емкостью 15м³ с последующим вы-
возом на ближайшие очистные сооружения.  

Самотечную сеть канализации предлагаем выполнить из  полиэтилено-
вых труб с двухслойной профилированной стенкой “КОРСИС”  Ø160мм по ТУ 
BY 390353931.615-2009 (аналог).   

Колодцы на сетях канализации принимаем  из железобетонных элемен-
тов по типовому  проекту 901-09.22-84 и СТБ 1077-97. 

 
Воздействие на подземные воды 
 
Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями их 
естественной защищенности. 
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Под  защищенностью  подземных  вод  от  загрязнения  понимается  пе-
рекрытость  водоносного  горизонта   отложениями,  прежде  всего,  слабопрони-
цаемыми,  препятствующими   проникновению   загрязняющих  веществ  с  по-
верхности  земли  в  подземные  воды.   Защищенность  подземных  вод   зависит  
от  многих  факторов,   которые  можно  разбить  на  три  группы – природные,  
техногенные  и  физико – химические.  

К  основным природным  факторам  относятся:  наличие  в  разрезе   
пород  слабопроницаемых  отложений;  глубина  залегания  подземных  вод;  
мощность, литология  и  фильтрационные  свойства  пород (в  первую  очередь  
слабопроницаемых),  перекрывающих  подземные  воды;  поглощающие (сорбци-
онные) свойства  пород;  соотношение  уровней  водоносных  горизонтов.   

К  техногенным  факторам   относятся, прежде  всего,  условия  нахо-
ждения  загрязняющих  веществ  на  поверхности  земли (хранение отходов  в  на-
копителях,  шламохранителях  и  др.  промышленных  бассейнах,  сброс  сточных  
вод  на  поля фильтрации,  орошение  сточными  водами  и  др.)   и  определяемый  
этими  условиями  характер   проникновения  загрязняющих  веществ  в  подзем-
ные  воды.  

К  физико – химическим  факторам   относятся  специфические  свойст-
ва  загрязняющих  веществ,  их   миграционная  способность,  сорбируемость,  
химическая  стойкость  или  время  распада  загрязняющего  вещества,  взаимо-
действие  загрязняющих  веществ  с  породами  и  подземными  водами. 

Очевидно,   что  чем   надежнее  перекрытость  подземных  вод  слабо-
проницаемыми  отложениями,    больше  их  мощность  и    ниже  их  фильтраци-
онные  свойства,  больше  глубина  подземных  вод , т.е. чем  благоприятнее  при-
родные  факторы  защищенности,  тем  выше  вероятность  защищенности  под-
земных  вод  по  отношению  к  любым  видам  загрязняющих  веществ  и  услови-
ям их  проникновения  в  поверхностные  воды  с  поверхности  земли.   Следова-
тельно,  при  оценке  защищенности  подземных  вод   следует  исходить  прежде  
всего  из  природных  факторов  защищенности,    важнейший  из  которых  - на-
личие  в  разрезе слабопроницаемых   отложений.    

Под  слабопроницаемыми  понимаются  отложения,   коэффициенты  
фильтрации  которых  меньше  0,1 – 0,01  м / сут,   которыми   характеризуются   
глинистые  пески,  супеси  и  легкие  суглинки,    еще  меньшие   значения  коэф-
фициентов  фильтрации (0,001  и  меньше)  имеют  тяжелые  суглинки  и  песча-
нистые  глины,  а плотные  и тяжелые глины  -   0,0001  м / сут  и  менее.    

Для качественной оценки защищенности поземных вод на качест-
венном уровне широко используются методические рекомендации ВСЕГИНГЕО 
[8].  

Так рекомендовано исходить из трех показателей: 
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1) глубины залегания вод; 
2) строения и литологии пород зоны аэрации; 
3) мощности и выдержанности по площади слабопроницаемых отложений в раз-

резе зоны аэрации. 
Наименее защищенными являются грунтовые воды в условиях, когда 

зона аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями и в 
разрезе зоны аэрации отсутствуют слои слабопроницаемых пород. 

Для качественной оценки защищенности грунтовых вод рекомендуется 
использовать понятие категории защищенности. Каждая категория защищенно-
сти отличается своей суммой баллов, которые рассчитываются по специальным 
таблицам, приведенным с учетом оцениваемых параметров. Всего выделено 6 ка-
тегорий защищенности, характеризующихся суммой баллов от 5 до 25 и более. 
Более высоким категориям защищенности подземных вод соответствует большая 
сумма баллов. 

 
4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
Растительный грунт в период производства строительных работ 

складируется на площадках, отведенных на плане организации рельефа, а 
излишний – используется для рекультивации. 

Рекультивация нарушенных в процессе строительства земель 
отведенного участка производится в один этап и предусматривает мероприятия: 

- снятие плодородного слоя земли мощностью 0,2 м: 
- нанесение сохраняемого плодородного слоя почвы на восстанавли-

ваемую территорию (после сбора и отвоза строительного мусора и проведения 
планировочных работ). 

 
При строительстве предусмотрена срезка плодородного грунта в объеме 

5440м3  с последующим восстановлением на площади 1903 м2. Посев трав 32 кг. 
Избыточный плодородный грунт передается специализированной орга-

низации уполномоченной в области озеленения УП ЖКХ Поставского района. 
К производству работ по снятию и сохранению плодородного слоя зем-

ли необходимо приступать до начала строительства объекта и в теплое время го-
да при наличии юридически оформленных документов по отводу земель на пе-
риод строительства. На стройгенплане предусмотрена площадка для временного 
хранения плодородного грунта. 

 
4.5 Обращение с отходами  
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Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 
требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона 
Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 г.№273-З,  в 
редакции от 13.07.2016 г. №, а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвре-
живанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательст-
ва об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоро-
нению. 

В связи со спецификой планируемой деятельности проблему обращения 
с отходами необходимо рассматривать по двум направлениям: образование отхо-
дов производства при строительстве и отходов при эксплуатации. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства 
является: проведение демонтажа,  подготовительных и строительно-монтажных 
работ, обслуживания и ремонта строительной техники, механизмов и 
дополнительного оборудования, жизнедеятельность рабочего персонала. 

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения 
строительно-монтажных работ, предусматривается временно хранить на 
специально отведенной оборудованной площадке с целью последующей передачи 
на использование или захоронение (при невозможности использования). 
Организация хранения отходов осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 .07 2007 
г.№273-З,  в редакции от 13.07.2016 г. №397-З. 

Захоронение коммунальных отходов осуществляет на полигоне ТКО. 
Места хранения отходов на территории (до образования объема необхо-

димого для перевозки) определяются с учетом природоохранного, санитарного и 
противопожарного законодательства.  Места хранения отходов на территории 
должны быть обустроены и обозначены. Отходы, которые не могут быть исполь-
зованы или не могут быть использованными сторонними организациями, переда-
ются на обезвреживание.  

Для хранения золы будет предусмотрен отдельный контейнер, 
расположенный на площадке для мусороконтейнеров. 

А/б от разборки а/б покрытий (3141004-неопасный) –12,26, отходы бе-
тона (3142701-неопасный) –56,11, отходы цемента  в кусковой форме (3143601-
неопасный) – 4,99т, бой ж/б изделий (3142700-неопасный) –0,02т, бой кирпича 
керамического (3140705-неопасный) – 0,45т, бой плитки керамической (3140702-
неопасный) – 3,12 т, древесные отходы строительства (1720200– 4 класс)-1,97т, 
сучья, ветви, вершины (1730200– 4 класс) – 83,73т, отходы корчевания пней  
(1730300-неопасный) – 66,9т, отходы рубероида(1870500-4 класс) – 0,06 т, отходы 
минеральной ваты  загрязненные (3143001-4 класс) – 0,49 т, кусковые отходы на-
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туральной чистой древесины(1710700- 4-й класс) – 558,2т, железный лом 
(3510900) – 0,11т.  

Отходы производства, подобные отходам   жизнедеятельности населе-
ния  (9120400 - Неопасные ) – 1,5т, Уличный и дворовый смет (9120500 - Неопас-
ные)   - 18,97т/год, зола от сжигания дров (3130601 - 3-й класс     )- 260т 

А/б от разборки а/б покрытий, отходы бетона, отходы цемента  в куско-
вой форме, бой ж/б изделий, бой кирпича керамического, бой плитки керамиче-
ской, древесные отходы строительства, сучья, ветви, вершины,  отходы корчева-
ния пней  – ОАО «Экология города» г.Минск, железный лом вывозится на пред-
приятия «Вторчермета», отходы рубероида перерабатываются на предприятии 
ПКУП «Жилкомплект»г.Минск. 

Отходы производства, подобные отходам  жизнедеятельности населе-
ния,  уличный и дворовый смет, зола от сжигания дров вывозятся на полигон 
ТКО. 

В системе освещения зданий будут использоваться осветительные при-
боры со светодиодными лампами. Гарантийный срок эксплуатации, которых со-
ставляет  5 лет, после выхода из эксплуатации направляются на полигон ТБО. 

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса 

В качестве компенсационной посадки удаляемого иного травяного по-
крова площадью 22103м 2, является проектируемое озеленение (травяной газон 
и озеленение откосов)  площадью 1903 м 2. В соответствии с законом Республи-
ки Беларусь  о растительном мире от 14.06.2003 N 205-З (ред. от 18.07.2016) п.10  
в  случае удаления цветника, газона, иного травяного покрова компенсационной 
посадкой признается расположение цветника, газона (за удаляемый газон или 
иной травяной покров) на площади, которая составляет не менее площади уда-
ленного цветника, газона, иного травяного покрова.  

 
Таблица №10 Компенсационные выплаты взамен удаляемого иного тра-

вяного покрова  
№ Наименование 

ОРМ 
Кол-во 
(м²) 

Стоимость  
иного тра-
вяного 
покрова 
(базовых 
величин 
за 1м²) 

Размер 
базовой 
величины 
(бел. 
рубли) 

Размер компенса-
ционных выплат 
за 1м². (бел. руб-
ли) 

K4(т.к. 
вне насел. 
пункта) 

Размер 
компенса-
ционных 
выплат за 
удаляемый 
объект 
(бел.рубли) 

1 
Иной травя-
ной покров 

20200 0,25 25,5 6,38 0,10 12877,5 
 

 
Удаляемый иной травяной покров при прокладки сетей полностью 

компенсируется. В соответствии с законом Республики Беларусь  о раститель-
ном мире от 14.06.2003 N 205-З (ред. от 18.07.2016) п.10  в  случае удаления 
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цветника, газона, иного травяного покрова компенсационной посадкой призна-
ется расположение цветника, газона (за удаляемый газон или иной травяной по-
кров) на площади, которая составляет не менее площади удаленного цветника, 
газона, иного травяного покрова.  

На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-
ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, 
места гнездования птиц и пути миграции животных.  

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

использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности 
здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, 
физического) объектов на ее границе и за ней. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно  Санитар-
ные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к санитарно-
защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающим воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постанов-
лением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11 октября 2017 
№ 91 

п.6. Для организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воз-
действие на здоровье человека и окружающую среду должна быть организована 
СЗЗ и установлен ее базовый или расчетный размер. 

Для данного предприятия базовый размер СЗЗ отсутствует. 
п.8. Расчетный размер СЗЗ устанавливается для объектов не указанных в 

приложении 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам, а также при измене-
нии базовых размеров СЗЗ объектов. 

п.9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на ос-
новании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки рис-
ка для жизни и здоровья населения.  

14. Базовый и расчетный размер СЗЗ объектов устанавливается, если 
иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами и правилами, от: 

организованных стационарных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством кото-
рых производится их локализация, и источников физических факторов. 

п. 15. Граница СЗЗ объекта устанавливается до: 
границ земельных участков при усадебном типе застройки; 
окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной 

этажности жилой застройки; 
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На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой 
застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с уче-
том фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допус-
тимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, 
что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не пре-
вышают санитарно-допустимых норм по шуму. 

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  
принят от источников выбросов объекта – 250 м. 

 От источника №6  на север - 250м – р.т.3 (жилая застройка отсутствует), 
северо-восток - 250м р.т.4 (д. Костени 2,6км.),  

от источника №12  на восток –250 м - р.т.5(д. Черенки на расстоянии 2,1 
км), юго-восток – 250м р.т.6 (д.Юньки более 2,8 км), на юг – 250м – р.т.7 (жилая 
застройка 700 м г Поставы), 

от источника №4  на юго-запад – 250м р.т.8 (жилая застройка 800 м г 
Поставы), на запад – 250м – р.т.1 (жилая застройка 1300 м г Поставы) 

от источника №8  на северо-запад – 250м р.т.2 (д. Озерки 3км) 
 

5   Прогноз и оценка возможного изменения состояния  
окружающей среды 

 
Исследованное влияние  объекта запланированной деятельности на  

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

Место размещения объекта запланированной деятельности 
характеризуется хорошей экологической емкостью территории, так как данная 
территория испытывает не значительную антропогенную нагрузку, окружена 
лесным масивом. 

Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и 
здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, 
можно считать минимальным. 

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

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

Воздействие проектируемого объекта  на атмосферный воздух 
оценивается путем прогноза уровня его загрязнения в условиях эксплуатации 
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данных объектов. Для этих целей на основе расчетных данных выбросов 
загрязняющих веществ, поступающих от всех предполагаемых источников 
проектируемых объектов, был проведен расчет их рассеивания в приземном слое 
воздуха с определением достигаемых ими концентраций на границах жилой 
застройки.  

Расчет рассеивания производился с использованием программного 
средства – унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы 
"Эколог" версия 3.00 . 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен программой 
«Эколог», версия 3.0. с учетом всех источников  выбросов.  

Расчет рассеивания, выполненный с учетом фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в районе планируемого строительства,производился по 15 
веществам и 3 группам суммации.  В результате расчета рассеивания получены 
значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на 
границе жилой зоны, которые представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 - Максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДК 

Код 
Наименование загрязняющего веще-

ства (код) 

Значения максимальных концентраций загряз-
няющих веществ в приземном слое атмосферно-

го воздуха в долях ПДК. 

На границе 
жилой зо-
ны без уче-
та фона 

На грани-
це жилой 
зоны с 
учетом 
фона 

На грани-
це СЗЗ без 
учета фо-

на 

На гра-
нице зо-
ны воз-
действия  

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,040   0,040 0,040 

124 Кадмий 0,000279   0,000279 0,000279 

140 
Медь и ее соединения (в пересчете на 
медь) 

0,0045474   0,004547 0,0045474 

164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0,0004961   0,000496 0,0004961 

184 
Свинец и его неорганические соеди-
нения (в пересчете на свинец) 

0,0034105   0,003411 0,0034105 

228 Хром 0,0025424   0,002542 0,0025424 

229 Цинк 0,0002232   0,000223 0,0002232 

325 
Мышьяк, неорганические соединения 
(в пересчете на мышьяк) 

0,0001046   0,000105 0,0001046 

2754 Углеводороды предельные C11-C19 0,0003537   0,000354 0,0003537 

6030 
Мышьяковистый ангидрид и свинца 
ацетат 

0,0035152   0,003515 0,0035152 

301 Азота диоксид 0,380 0,510 0,400 0,120 
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330 Сера диоксид  0,24000 0,330 0,25000 0,07000 

337 Углерод оксид 0,03000 0,14000 0,03000 0,0010 

703 Бенз/а/пирен  0,0100 0,020 0,0200 0,0046 

2902 Твердые частицы 0,5000 0,690 0,5300 0,0800 

  Группы суммации         

6034 Свинца оксид, серы диоксид 0,24   0,25 0,080 

6009 Азота диоксид+Серы диоксид 0,620 0,840 0,650 0,190 

6030 
Мышьяковистый ангидрид и свинца 
ацетат 

0,004   0,004 0,004 

 
 

Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные концентрации 
на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  по высоте ни 
по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные нормы ПДК и 
составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,84 (группа суммации Азота 
диоксид+Серы диоксид ). 

 
Анализ полученных результатов показал, что на границе санитарно-

защитной зоны проектируемых объектов и за ее пределами превышений ПДК не 
фиксируется ни по одному из учитываемых загрязняющих веществ и групп 
суммации.  

На границе жилой зоны без учета фона наибольшие концентрации 
относительно предельно допустимых прогнозируются для азота диоксида  – 0,38 
ПДК,  серы диоксида – 0,24 ПДК, твердые частицы – 05 ПДК, группа суммации 
Азота диоксид, серы диоксид– 0,62 ПДК.  

На границе жилой зоны с учетом фона наибольшие концентрации 
относительно предельно допустимых прогнозируются для азота диоксида -0,51 
ПДК,  серы диоксида – 0,33 ПДК, твердые частицы - 0,69 ПДК, группа суммации 
Азота диоксид, серы диоксид,– 0,84 ПДК. 

На границе СЗЗ без учета фона наибольшие концентрации относительно 
предельно допустимых прогнозируются для азота диоксид – 0,4 ПДК,  сера 
диоксид – 0,25 ПДК,  твекрдые частицы -0,53, для групп суммации Азота диоксид, 
серы диоксид – 0,65ПДК. 

На границе зоны воздействия без учета фона наибольшие концентрации 
относительно предельно допустимых прогнозируются для азота диоксида  -0,12 
для групп суммации Азота диоксид, серы диоксид – 0,619ПДК. 

На основании расчётов рассеивания установлено, что зона воздействия 
составляет 960м. В границах зоны воздействия в южном и юго-западном направ-
лениях от территории объекта попадает промзона  г.Поставы, в южном направле-
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нии частично жилая застройка г.Поставы. Во всех остальных направлениях в зону 
воздействия попадают земли ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

Графически результаты рассеивания представленные в виде карт 
рассеивания загрязняющих веществ (приложение). 

Таким образом, при эксплуатации завода по производству пеллет в 
предполагаемом районе размещения в составе планируемых производств и 
объектов, возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ на данной 
территории, увеличится концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. 

 Однако неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух и 
здоровье населения в соответствии с установленными в Республике Беларусь 
нормативами качества атмосферного воздуха наблюдаться не будет. 
Необходимым условием при этом является организация и функционирование на 
объекте системы производственного контроля источников выбросов 
загрязняющих веществ. 

Меры по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий: 

организация системы производственного контроля источников выбросов 
загрязняющих веществ; 

организация санитарно-защитной зоны. 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

При длительных акустических воздействиях непостоянного во времени 
шума оценка воздействия производится по критерию эквивалентного уровня шу-
ма. 

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 12 
Таблица №12Результаты расчета шума (день) 

 

Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 
N Координаты 

точки 
Вы-
сота 
(м) 

Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
геометрическим частотами; Гц. 

X (м) Y (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
1 1003.0 861.00 1.50 54.60 54.21 52.84 45.90 40.07 35.41 30.06 23.61 16.24 43.17 
2 1031.0 1003.0 1.50 51.10 50.27 48.37 41.12 35.71 32.11 26.72 19.26 9.84 38.97 
3 1124.0 1027.0 1.50 49.62 49.42 48.29 41.96 37.71 35.15 30.11 22.75 12.57 40.70 
4 1211.0 996.00 1.50 50.09 49.56 48.12 42.09 39.13 37.75 33.51 27.35 19.28 42.46 
5 1230.0 899.00 1.50 50.90 50.25 48.83 43.69 42.18 41.72 38.15 32.94 26.46 45.98 
6 1195.0 733.00 1.50 52.14 51.71 50.44 44.79 42.41 41.59 37.95 32.66 26.12 46.11 
7 1122.0 707.00 1.50 52.77 52.36 50.98 44.77 41.66 40.53 36.72 31.23 24.43 45.32 
8 1046.0 730.00 1.50 51.14 50.53 48.86 41.61 35.83 31.54 25.19 16.52 6.19 38.99 

 
 
 

Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты Вы- Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
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точки сота 
(м) 

геометрическим частотами; Гц. 

 X (м) Y (м)  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
9 1112.0 693.00 1.50 51.95 51.63 50.31 43.87 40.01 38.26 34.08 28.16 20.89 43.45 
12 647.00 692.00 1.50 40.73 40.19 38.41 30.97 24.51 18.75 9.65 0.00 0.00 27.72 
15 362.00 967.00 1.50 35.84 34.72 32.03 23.66 16.60 9.45 0.00 0.00 0.00 20.38 
18 2446.0 340.00 1.50 31.76 31.06 28.77 21.42 15.96 10.15 0.00 0.00 0.00 18.45 
19 2071.0 925.00 1.50 33.88 33.19 31.16 24.45 20.48 16.72 8.02 0.00 0.00 22.66 
20 1715.0 1800.0 1.50 33.76 33.22 31.22 24.18 19.27 14.22 4.09 0.00 0.00 21.58 

 
Точки типа: "точка на границе застройки" 

N Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
геометрическим частотами; Гц. 

 X (м) Y (м)  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
11 1067.0 353.00 1.50 41.74 41.17 39.48 32.80 28.56 25.83 19.42 8.24 0.00 31.35 
16 309.00 847.00 1.50 35.61 34.71 32.26 24.50 19.47 15.67 7.38 0.00 0.00 22.40 
17 301.00 855.00 1.50 35.51 34.58 32.10 24.32 19.31 15.54 7.20 0.00 0.00 22.24 
10 1080.0 361.00 1.50 42.17 41.62 39.93 33.32 29.36 26.88 20.70 10.26 0.00 32.16 
13 703.00 462.00 1.50 38.62 37.80 35.65 28.01 22.13 17.64 8.75 0.00 0.00 25.29 
14 690.00 461.00 1.50 38.29 37.43 35.23 27.55 21.70 17.32 8.46 0.00 0.00 24.88 

 

Результаты расчета шума предоставлены в таблице № 13 
Таблица №13Результаты расчета шума (ночь) 

 
Точки типа: "точка на границе СЗЗ" 

N Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
геометрическим частотами; Гц. 

 X (м) Y (м)  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
1 1003.0 861.00 1.50 19.40 19.06 20.36 21.27 21.47 20.11 14.45 5.55 0.00 23.66 
2 1031.0 1003.0 1.50 18.45 18.24 19.53 20.60 21.24 20.70 16.12 8.22 0.00 24.18 
3 1124.0 1027.0 1.50 14.25 13.77 14.76 15.57 16.08 15.32 10.46 0.13 0.00 18.72 
4 1211.0 996.00 1.50 15.07 14.76 15.82 16.40 16.22 14.44 7.08 0.00 0.00 17.83 
5 1230.0 899.00 1.50 18.22 17.74 18.57 18.86 18.39 16.41 10.25 0.00 0.00 20.13 
6 1195.0 733.00 1.50 22.53 21.90 22.79 23.38 23.51 22.51 17.80 11.15 2.75 26.21 
7 1122.0 707.00 1.50 23.36 22.67 23.50 23.91 23.70 21.97 16.22 7.93 0.00 25.71 
8 1046.0 730.00 1.50 23.28 22.92 24.09 24.99 25.39 24.56 19.78 12.93 1.10 28.14 

 

Точки типа: "точка на границе жилой зоны" 
N Координаты 

точки 
Вы-
сота 
(м) 

Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
геометрическим частотами; Гц. 

 X (м) Y (м)  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
9 1112.0 693.00 1.50 22.10 21.28 21.99 22.40 22.18 20.48 14.46 4.20 0.00 24.13 
12 647.00 692.00 1.50 7.59 7.34 8.35 8.85 8.32 3.31 0.00 0.00 0.00 7.32 
15 362.00 967.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 2446.0 340.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 2071.0 925.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 1715.0 1800.0 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 

Точки типа: "точка на границе застройки" 
N Координаты 

точки 
Вы-
сота 
(м) 

Уровни звукового давления,  дБ в октавных полосах со средне-
геометрическим частотами; Гц. 
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 X (м) Y (м)  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
11 1067.0 353.00 1.50 9.43 7.85 8.88 9.39 8.90 4.09 0.00 0.00 0.00 8.74 
16 309.00 847.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 301.00 855.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 1080.0 361.00 1.50 9.69 8.67 9.06 9.58 9.10 4.32 0.00 0.00 0.00 8.95 
13 703.00 462.00 1.50 8.36 7.33 8.93 8.70 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 
14 690.00 461.00 1.50 8.19 7.19 8.17 8.61 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4.78 

 

Допустимый  уровень  шума  от  объекта  запланированной  деятельно-
сти  для  жилой зоны  населенных  мест  не должен  превышать  показателей  при-
нятых  норм  (ТКП 45-2.04-154-2009),  Санитарные нормы, правила и гигиениче-
ские нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвер-
жденные  Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
16.11.2011 № 115). 

Таблица 14 

Эквивалентный  
уровень звука 

дБ 

с 7 до 
23 час 

Территории, непосредственно при-
легающие к жилым домам 

55 дБА 

с 23 до 
7 час 

Территории, непосредственно при-
легающие к жилым домам 

45 дБА 

                 Таким образом, проделанные расчеты для периода эксплуатации проек-
тируемого предприятия свидетельствуют, что эквивалентные уровни шума на 
территории, прилегающей к объекту,  не превышают санитарно-допустимых норм 
по шуму. 

Допустимый уровень шума действует на протяжении  определенного  
времени, и не будет способствовать возникновению негативных физиологических 
и психических  факторов. 

Принимая во внимание характер шумов, интенсивность звуков и частот, 
можно  заключить, что шум от предприятия практически не принесет вреда и дис-
комфорта жителям, а  также окружающей  среде. 

Изложенное дает основание считать, что при нормальной деятельности 
предприятия  в  эксплуатационном  режиме,  оно  не  будет  влиять на фоновую  
обстановку  в  районе  его  места  размещения. 

Расчет шумового воздействия  произведен по программе Эколог-Шум.  
Границы СЗЗ предприятия по фактору шумового воздействия не 

превышают границ принятой санитарно-защитной зоны-250метров. 
 
 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод 
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Воздействие на поверхностные воды и водные объекты  отсутствует 
ввиду значительной удаленности водных объектов. 

Воздействие на подземные воды заключатся в строительстве артезиан-
ской скважины и изъятии подземных вод на хоз-бытовые и производственные ну-
жды.  

Хоз-бытовые стоки будут вывозиться по договору с УП ЖКХ Поставско-
го района с последующей очисткой на очистных сооружениях города. 

Соответственно в период эксплуатации предприятия изменение состоя-
ния поверхностных и подземных вод не прогнозируется. 

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 
и почвенного покрова 

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы и последующее его 
использование для устройства газонов предприятия. Излишний плодородный 
грунт используется для благоустройства территории Поставского района. 

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве за-
вода  могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые 
при строительстве. Во время строительства в почве возможно увеличение концен-
трации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное воздействие, мож-
но с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям состояния почвы это 
не приведет. 

При строительстве и эксплуатации завода возможно негативное воздей-
ствие на почвенный покров и земли при обращении с отходами,  

В период эксплуатации предприятия  воздействие  на почвы будет ока-
зываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмосферного 
воздуха.  

 
5.5. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 

и животного мира, лесов 
При производстве работ и эксплуатации планируемых объектов сущест-

венного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания 
и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет. Преобладающая в 
породном составе древесного яруса естественная растительность на территории, 
непосредственно прилегающей к площадке предприятия, характеризуются доста-
точной газоустойчивостью. (Вяз мелколистный, Рябина обыкновенная, Тополь 
канадский, Ясень обыкновенный, Береза бородавчатая, Клен остролистный) 

Проектом  предусмотрено озеленение территории. 
Площадь проектируемого травяного покрова 1903м2. 
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На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-
ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, 
места гнездования птиц и пути миграции животных.  

5.6.Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 
подлежащих особой или специальной охране  

Возрастание темпов и масштабов воздействия общества на природную 
среду вызывает необходимость в сохранении отдельных объектов природы и при-
родных комплексов в первозданном или малоизмененном виде. 

С этой целью на участках, где они находятся, вводится специальный ох-
ранный режим, в результате чего такие территории выводятся из активного хо-
зяйственного освоения и использования, начинают выполнять экологические, 
биогенетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, культурно-
просветительные и иные функции. Вместе с тем существует ряд других террито-
рий, которые по причине своей особой значимости для общества с точки зрения 
выполнения ими историко-культурных, оборонительных, политических и иных 
функций, а также повышенной опасности для здоровья людей и природной среды, 
тоже приобретают статус охраняемых территорий. На них ограничивается доступ 
населения, вводятся особые режимы использования, применяются иные запреты. 
Поэтому следует различать охраняемые природные территории и иные охраняе-
мые территории. 

Особо охраняемыми природными территориями и объектами являются 
участки земель, недр, вод, лесов, которые выполняют экологические, культурно-
оздоровительные и иные близкие им функции и требуют самостоятельной охраны 
от негативного воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека. 

Центральное место в системе особо охраняемых природных территорий и 
объектов занимает единый государственный природно-заповедный фонд, который 
представляет собой совокупность природных объектов и комплексов, наделённых 
режимом заповедания, поскольку они имеют большое экологическое, природо-
охранное, научное, культурное значение и полностью либо частично выведены из 
хозяйственного и иного использования с целью сохранения генетического фонда 
растений и животных, типичных и редких ландшафтов, эталонов окружающей 
природной среды. 

 
Проектируемый объект расположен вне природных территорий, подле-

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

гических норм, как строительными организациями, так и предприятием в период   
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эксплуатации   объекта,  не повлечет влияния на способность водных объектов к 
самоочищению и самовосстановлению.  

В районе размещения проектируемого предприятия отсутствуют санато-
рии, дома отдыха, детские, лечебные учреждения, памятники культуры и архитек-
туры, заповедники, музеи под открытым небом. 

Отрицательное воздействие на  памятники природы республиканского 
значения, зоны отдыха, туристско-экскурсионные комплексы будет отсутствовать 
ввиду значительного  удаления от проектируемой  площадки. 

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

В проекте необходимо предусмотреть систему пожарной сигнализации и 
систему оповещения людей о пожаре согласно требованиям НП15-2007. 

Согласно ТКП45-3.02-248-2011 п.10.1.6   расход на наружное пожаро-
тушение составляет- 15 л/с. Пожаротушение комплекса предусматривается про-
ектируемыми пожарными гидрантами (ПГ-1,ПГ-2).   Подача воды на пожароту-
шение предусмотрена насосами противопожарной насосной станции.  Запас воды 
на наружное пожаротушение хранится в проектируемых пожарных резервуарах 
емкостью по 2х50м3 каждый. Заполнение резервуаров предусматривается при-
возной водой. 

С целью предупреждения пожарной опасности на территории будут 
предусмотрены следующие мероприятия:  

- обеспечена организация и своевременное проведение профилактиче-
ских осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, 

- в помещениях электрические светильники будут эксплуатироваться с 
защитными плафонами,  

- пожарные щиты будут оборудованы противопожарным инвентарем.  
 Пожарная безопасность подразумевает разработку политики по недо-

пущению возникновения и развития пожара, направленную  реализацию ком-
плекса мероприятий, направленных на ограничение распространения пожара.  

 
Обеспечение пожарной безопасности неразрывно связано с соблюдени-

ем основных нормативных требований в сфере ТБ и принятием инструкции по 
пожарной безопасности, действующей в рамках предприятия.  

Таким образом, вероятность возникновения чрезвычайной ситуации 
сведена к нулю, в связи с обязательным выполнением мероприятий по  миними-
зации вредного воздействия на окружающую среду, строгим соблюдением всех 
технологических процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии. 
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5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Ожидаемые последствия реализации проектного решения будут связаны 
с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективно-
го развития города, а именно:  

- повышение качества жизни населения;  
- повышение уровня занятости населения; 
- стимулы для реализации социальных программ; 
- возникновение фактора улучшения демографической ситуации. 
- изготовление пеллет решает проблему накапливания опилок в лесном 

хозяйстве. 
 

6 Предлагаемые мероприятия по минимизации воздействия на 
окружающую среду от планируемой деятельности 

 
В основу мероприятий по оптимизации окружающей среды заложен 

принцип единовременности формирования качественных условий жизни населе-
ния и снижения негативного антропогенно-техногенного воздействия на окру-
жающую среду. Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направ-
лено на обеспечение минимального техногенного воздействия на природные сре-
ды. При разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установ-
ленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и 
строительными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-
технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению 
потенциальных неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

Регулярный контроль состояния атмосферного воздуха на границах  са-
нитарно-защитных зон по приоритетным загрязняющим веществам производит 
ГУ «Витебскоблгидромет».   

При эксплуатации проектируемых объектов в предполагаемом районе 
размещения возрастут объемы выбросов загрязняющих веществ, увеличатся кон-
центрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако неблагоприят-
ного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения в соответствии с 
установленными в Республике Беларусь нормативами качества атмосферного воз-
духа наблюдаться не будет.  

Необходимо обеспечить жесткий контроль за всеми технологическими и 
техническими процессами при строительстве объекта, своевременное техническое 
обслуживание и ремонт оборудования с тем, чтобы концентрации загрязняющих 
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веществ на границе санитарных разрывов и за её пределами не превышали пре-
дельно допустимых значений. 

Доставка сырья на завод осуществляется автотранспортом. К строитель-
но-монтажным работам допускаются автомобили и агрегаты, прошедшие техни-
ческий осмотр с допустимыми нормами выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух.  

Линия производства пеллет оснащена циклонами и аспирационной сис-
темой. Процент очистки воздушного потока не менее 95%.  Ремонт вентоборудо-
вания и замена фильтров будет осуществляться в установленные сроки. 

6.2. Меры по предотвращению и снижению потенциальных 
неблагоприятных воздействий на водную среду. 

В целях защиты водных объектов от возможного загрязнения, при даль-
нейшем освоении территорий, обязательным является соблюдение требований За-
конодательства Республики Беларусь в области охраны вод, в том числе преду-
сматривается отвод и очистка сточных вод. 

Территория предприятия имеет влагонепроницаемое покрытие и  при 
обеспечении жесткого контроля за всеми технологическими и техническими про-
цессами и механизмами при выполнении монтажных работ и эксплуатации, за-
грязнения грунтовых, подземных и поверхностных вод не произойдет.  

Водонепроницаемый выгреб для сбора хоз-бытовых стоков предохраня-
ет от загрязнения грунтовые, подземные и поверхностные воды. 

6.3. Мероприятия по предотвращению и снижению потенциаль-
ных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 
 

В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы предусмотре-
но: 

- дорожное покрытие для дорог, проездов и площадок принято из бетона, 
препятствующего попаданию нефтепродуктов в грунт;  

- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исклю-
чает накопление взвешенных веществ;  

- обустройство площадки для сбора отходов производства с водонепро-
ницаемым покрытием; 

- своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализи-
рованными организациями.  

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-
приятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные во-
ды, указанные в разделе 6.1. и 6.2 (в том числе очистные сооружения), будут спо-
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собствовать, в том числе, предотвращению и снижению потенциального загряз-
нения почв при эксплуатации объекта. 

Строительные отходы, образовавшиеся в процессе строительства зданий 
и сооружения, проведения подготовительных и ремонтно-строительных работ, 
предусмотрено направлять на специализированные предприятия по переработке 
отходов.  

Проектом определяется обязательность обращения с отходами в строгом 
соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны 
собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечи-
вающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и эколо-
гически безопасное размещение. 

Сбор и временное хранение отходов на территории объекта определяется 
их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. 
Все места временного хранения отходов должны быть идентифицированы. На 
объекте должен проводиться регулярный контроль над осуществлением раздель-
ного сбора образующихся отходов. 

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

6.4. Организационно-технологические и  профилактические ме-
роприятия. 

В целом, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов 
предусматриваются следующие мероприятия: 

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

б) выполнение требований местных органов охраны природы;  
в) обеспечение жесткого контроля за соблюдением всех технологиче-

ских и технических процессов;  
г) обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строи-

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

щадки объекта (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раз-
дельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в 
специально предназначенные для этих целей емкости; своевременный вывоз об-
разующихся и накопленных отходов, предназначенных для переработки на спе-
циализированные предприятия.  
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6.5.    Мероприятия по предотвращению и снижению потенциаль-

ных неблагоприятных воздействий на растительность и животный мир 
 
Для снижения негативного воздействия все работы вблизи деревьев, 

произрастающих за территорией предприятия, выполнять вручную, а сами 
деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их 
повреждения. За все удаленные объекты растительного мира проектом 
предусмотрены компенсационные мероприятия. 

 
6.6. Мероприятия по минимизации физических факторов воздейст-

вия. 
По минимизации физических факторов воздействия на окружающую 

среду проектными решениями предусматривается: 
 по фактору шума и вибрации: 
- применение оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 
-исключение выполнения погрузо-разгрузочных работ в ночное время 

суток; 
- все технологическое и вентиляционное оборудование устанавливается 

на виброизоляторах; 
- виброизоляция воздуховодов предусматривается с помощью гибких 

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

- эксплуатация автомобильного транспорта для нужд проектируемого 
объекта по территории предприятия организована с ограничением скорости дви-
жения; 

 по фактору электромагнитных излучений: 
- токоведущие части установок проектируемых производств располага-

ются внутри металлических корпусов и изолированы от металлоконструкций; 
- металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 
С целью обеспечения исключения негативного влияния производствен-

ного шума и вибрации на окружающую среду, на проектируемых производствен-
ных участках, должны выполняться следующие профилактические мероприятия: 

- контроль уровней шума на рабочих местах; 
- своевременный ремонт механизмов вентиляционного и технологиче-

ского оборудования; 
- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по терри-

тории промплощадки. 
В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 

эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками инфра-
звука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого 
объекта не предусматривается. 
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7. Локальный мониторинг окружающей среды при реализации 
планируемой деятельности 

 
С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных 

пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для размещения но-
вых объектов и строительства действующих, являющихся источниками выбросов 
загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного воздействия вредных физиче-
ских и иных факторов, устанавливаются СЗЗ.  

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные 
физические и иные воздействия на границе СЗЗ не должны превышать действую-
щих в Республике Беларусь нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него; 

«Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массо-
вого отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 8.11.16 г. №113; 

Устанавливает нормативы максимально разовых, средне-суточных и 
среднегодовых  предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе для 
1500 веществ и групп веществ.  

Соблюдением максимальных разовых ПДК обеспечивается предотвра-
щение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций, а 
также острого влияния на здоровье населения. 

Соблюдением среднесуточных ПДК обеспечивается предотвращение 
неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении 
атмосферных загрязнений в организм. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 
декабря 2010 г № 174  «Об утверждении классов опасности загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих 
веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ»; 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к 
санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказы-
вающим воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные 
Постановлением  Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  11 ок-
тября 2017 № 91 

Установившаяся практика нормирования: Инструкция по нормированию 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Постановление Мин-
природы от 23.06.2009 г. № 43 в ред. постановления Минприроды от 23.12.2011 N 
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55), Инструкция по применению «Метод аналитического (лабораторного) контро-
ля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной 
и жилой зоны», регистрационный номер №005-0314 от 25.03.2014 г. 
 

На проектируемом объекте проводится производственный экологический 
контроль. 

Задачи производственного экологического контроля 
предусматривают: 

1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (контроль со-
ответствия фактических выбросов от источников инструментальными и расчет-
ными методами); 

2. Контроль шумового воздействия (контроль соответствия фактических 
шумовых воздействий источников инструментальными и расчетными методами); 

3. Контроль образования и размещения отходов; 
4. Контроль водопотребления. 
 
Порядок организации и проведения производственного экологиче-

ского контроля 
 
1. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
 
Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта 

на атмосферный воздух предусмотреть: 
- ограничение работы оборудования на форсированном режиме; 
- проведение внеочередных проверок автотранспорта на содержание 

вредных веществ в выхлопных газах; 
- запрещение сжигания отходов производства и мусора; 

Предлагается организовать  следующие виды контроля: 

- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально 
выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ. 

 
 
 
 
 
Точки мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  

 
                                                                                          Таблица №16 

№ Координаты точки (м) Высота 
(м) 

Тип точки Комментарий 
 X Y 

1 -218,00 117,00 2 на границе СЗЗ 250 метров запад 
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2 -143,00 312,00 2 на границе СЗЗ 250 метров северо-запад 
3 41,00 389,00 2 на границе СЗЗ 250 метров север 

4 165,00 356,00 2 на границе СЗЗ 250 метров северо-восток 
5 296,00 115,00 2 на границе СЗЗ 250 метров восток 
6 180,00 -97,00 2 на границе СЗЗ 250 метров юго-восток 
7 46,00 -135,00 2 на границе СЗЗ 250 метров юг 
8 -133,00 -70,00 2 на границе СЗЗ 250 метров юго-запад 

 
Проектом предусмотрены точки мониторинга для контроля за выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Мониторинг предусмотрен по за-
грязняющему веществу Твердые частицы и группа суммации Азот диоксид и сера 
диоксид, так как концентрация загрязняющего вещества составляет  более 0,5 до-
лей ПДК. 

 
 

Твердые частицы 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

1 -218 117 0,43 
2 -143 312   0,40 
3 41 389 0,44 
4 165 356 0,40 
5 296 115 0,47 
6 180 -97 0,52 
7 46 -135 0,53 
8 -133 -70 0,47 
9 0 -136 0,50 

 
Азота диоксид , серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

1 -218 117 0,64 
2 -143 312 0,65 
3 41 389 0,65 
4 165 356 0,64 
5 296 115 0,64 
6 180 -97 0,62 
7 46 -135 0,62 
8 -133 -70 0,63 
9 0 -136 0,62 

 
 
 
2. Контроль шумового воздействия. 

Предприятие работает круглосуточно. Для предупреждения негативных 
последствий проектируемого объекта на акустическое состояние близлежащей 
территории  предусмотреть все работы связанные с шумом автотранспорта производить 
с 7 часов утра и до 23 часов вечера.  
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Предлагается организовать  следующие виды контроля: 
- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально 

выбранных контрольных точках (постах) на границе СЗЗ. 
 

Точки мониторинга акустического загрязнения. 
                                                                                              Таблица № 17   

  № 
Координаты точки (м) 

Тип точки Комментарий 
X Y 

1 1003.00 861.00 на границе СЗЗ 250 метров запад 
2 1031.00 1003.00 на границе СЗЗ 250 метров северо-запад 
3 1124.00 1027.00 на границе СЗЗ 250 метров север 
4 1211.00 996.00 на границе СЗЗ 250 метров северо-восток 
5 1230.00 899.00 на границе СЗЗ 250 метров восток 
6 1195.00 733.00 на границе СЗЗ 250 метров юго-восток 
7 1122.00 707.00 на границе СЗЗ 250 метров юг 
8 1046.00 730.00 на границе СЗЗ 250 метров юго-запад 

 
3. Контроль образования и размещения отходов 

 
Для предупреждения негативных последствий проектируемого объекта  

в области отходов необходимо обеспечить  мониторинг и контроль за: 
– учетом  в области обращения с отходами; 
–состоянием  окружающей природной среды на территории размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду; 
– организацией и участием в проведении инвентаризации отходов и объ-

ектов их размещения. 
Образующиеся отходы в периоды их накопления для вывоза подлежат 

временному хранению в местах, оборудованных в соответствии с санитарными 
нормами.  

Сбор бытовых отходов осуществляется в мусороконтейнеры, установ-
ленные на специальной контейнерной площадке, с последующим вывозом в места 
их утилизации. 

 
4. Контроль водопотребления и водоотведения 

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

- случайными проливами жидких продуктов, отходов; 
- контроль водопотребления; 
- своевременный вывоз хоз-бытовых стоков по договору с УП ЖКХ По-

ставского района. 
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8. Оценка значимости планируемой деятельности на окружаю-
щую среду. 

 
Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду основывается на определении показателей пространственного 
масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости измене-
ний в результате воздействия и значимости изменений в результате воздействия, 
переводе качественных характеристик и количественных значений этих показате-
лей в баллы согласно таблицам Г.1 – Г.3 ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки от-
чета». 

Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружаю-
щую среду основывается на определении показателей пространственного мас-
штаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в 
результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных 
значений этих показателей в баллы. 

Согласно оценке пространственного масштаба воздействия планируемая 
деятельность относится к ограниченному воздействию на окружающую среду в 
радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности и 
имеет балл оценки - 2. 

Согласно оценке временного масштаба воздействия планируемая деятель-
ность относится к многолетнему (постоянному) воздействию более 3-х лет и име-
ет балл оценки – 4. 

Согласно оценке значимости изменений в природной среде планируемая 
деятельность относится к сильному, т.к. изменения в природной среде приводят к 
значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные 
компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению. 
Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения 
воздействия и имеет балл оценки - 4. 

 
Расчёт общей оценки значимости: 
2*4*4=32 
Согласно расчёту общей оценки значимости 32 баллов характеризует воз-

действие высокой значимости планируемой деятельности на окружающую сре-
ду. 

 
 

9. Оценка возможного трансграничного воздействия 
 
Трансграничное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхно-

стные и подземные воды, на земельные ресурсы и почвенный покров, на расти-
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тельный и животный мир отсутствует в виду значительной удаленности границ 
соседних государств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ проектных решений «Проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Завод по 
производству топливных гранул (пеллет) ГЛХУ «Поставский лесхоз»», а  также  

8. Выводы по результатам проведения оценки воздействия  
 



 
 

     
 
 

Лист 

        72 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

анализ природных  условий  региона  предполагаемого строительства завода по-
зволил  провести  оценку воздействия на окружающую среду.  

 
Проектируемый объект: «Завод по производству топливных гранул 

(пеллет) ГЛХУ «Поставский лесхоз»» характеризуется воздействием высокой 
значимости планируемой деятельности на окружающую среду. 

 
Участок расположен на землях ГЛХУ «Поставский лесхоз».  Участок 

неправильной формы. Существующее ограждения отсутствует. По всему участку 
предусмотрено водонепроницаемое основание. Проектом предусмотрено устрой-
ство ограждения. 

Со всех сторон  участок граничит с лесным массивом.  
На юг и юго-запад от границы территории предприятия на расстоянии 135 м  

проходит граница г.Поставы ( промышленный район города). 
 Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 700 м на юг от гра-

ницы территории предприятия, на юго-запад – 800 м, на запад – 1300 м. 
На восток граница г.Поставы проходит на расстоянии 960 м. 
На северо-запад, север, северо-восток, восток, юго-восток от границы 

территории предприятия расположены земли ГЛХУ «Поставский лесхоз».  
Другие населенные пункты расположены на северо-восток, восток, юго-

восток от территории предприятия на расстоянии более 1500 м (д.Юньки, 
д.Черенки, д.Костени). 

Воздействие на атмосферный воздух планируемой деятельности при 
эксплуатации предприятия приведет к незначительному увеличению выбросов за-
грязняющих веществ. 

Выброс от всех источников  предприятия составляет  191,3629 т/год. 
Согласно выполненному расчету рассеивания максимальные 

концентрации на границе санитарно-защитной зоны, на границе жилой застройки  
по высоте ни по одному из выбрасываемых веществ не превысят установленные 
нормы ПДК и составят с учетом фона от менее 0,1 до 0,84 (группа суммации 
Азота диоксид+Серы диоксид). 

Зона воздействия проектируемого предприятия составляет 960 м. В гра-
ницах зоны воздействия в южном и юго-западном направлениях от территории 
объекта попадает промзона  г.Поставы, в южном направлении частично жилая за-
стройка г.Поставы. Во всех остальных направлениях в зону воздействия попадают 
земли ГЛХУ «Поставский лесхоз». 

Риск шумовых воздействий на жилую застройку от предприятия будет 
отсутствовать. 

На основании расчета рассеивания на границе СЗЗ, на территории жилой 
застройки максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с уче-
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том фона не превышают ПДК, степень загрязнения атмосферного воздуха – допус-
тимая. Расчеты  шума для периода эксплуатации предприятия свидетельствуют, 
что эквивалентные уровни шума на территории, прилегающей к объекту,  не пре-
вышают санитарно-допустимых норм по шуму. 

По совокупности всех показателей размер санитарно-защитной зоны  
принят от источников выбросов объекта – 250 м. 

От источника №6  на север - 250м – р.т.3 (жилая застройка отсутствует), 
северо-восток - 250м р.т.4 (д. Костени 2,6км.),  

от источника №12  на восток –250 м - р.т.5(д. Черенки на расстоянии 2,1 
км), юго-восток – 250м р.т.6 (д.Юньки более 2,8 км), на юг – 250м – р.т.7 (жилая 
застройка 700 м г Поставы), 

от источника №4  на юго-запад – 250м р.т.8 (жилая застройка 800 м г 
Поставы), на запад – 250м – р.т.1 (жилая застройка 1300 м г Поставы) 

от источника №8  на северо-запад – 250м р.т.2 (д. Озерки 3км) 
Ввиду значительной удаленности водных объектов от проектируемого 

участка воздействие на водные объекты будет отсутствовать. 
В период эксплуатации предприятия изменение состояния поверхност-

ных и подземных вод не прогнозируется. 
Хоз-бытовые стоки будут собираться в  бессточную емкость для сбора 

стоков, и вывозиться  по договору с УП ЖКХ Поставского района с последую-
щей очисткой на очистных сооружениях города. 

При проведении вертикальной планировки участка предусмотрена срезка 
плодородного грунта с последующим восстановлением и посевом трав. 

В период эксплуатации предприятия переработки воздействие  на почвы 
будет оказываться косвенное, путем осаждения загрязняющих веществ из атмо-
сферного воздуха.  

 
На территории проектируемого объекта, в зоне воздействия отсутству-

ют животные и растения, занесенные в Красную Книгу Республики Беларусь, 
места гнездования птиц и пути миграции животных.  

 
Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации сведена к нулю, в 

связи с обязательным выполнением мероприятий по  минимизации вредного воз-
действия на окружающую среду, строгим соблюдением всех технологических 
процессов и содержанием всей техники в исправном состоянии. 

 
Выполнение комплекса природоохранных мероприятий направлено на 

обеспечение минимального техногенного воздействия на природные среды. При 
разработке проекта учитывались планировочные ограничения, установленные в 



 
 

     
 
 

Лист 

        74 
Изм Кол Лист №Док Подп Дата 
 

соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строитель-
ными нормами проектирования Национального комплекса нормативно-
технических документов в строительстве Республики Беларусь. 

 
Строительство завода по изготовлению пеллет соответствует  тенден-

ции  устойчивого  развития  принятой  во  всем  цивилизованном  мире, согласно  
которой  повышение  качества  жизни  достигается  при  допустимом  воздейст-
вии  на  окружающую  среду. 
 
                 Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проект-
ных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возмож-
ностей для перспективного развития региона и реализации социальных программ. 

 Благодаря  реализация проекта положительно скажется на существую-
щей в Республике Беларусь системе природопользования (экологический эффект), 
т.к. переработка  опилок  решает проблему их хранения и использования, а также 
дает возможность получить экологичное биотопливо. 

 
Анализ проектных решений в части источников потенциального 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, предусмотренные 
мероприятия по снижению и предотвращению возможного неблагоприятного 
воздействия на окружающую природную среду, проведенная оценка воздействия 
планируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, 
позволили сделать следующее заключение: 

Исходя из представленных проектных решений, при правильной 
эксплуатации и обслуживании, при реализации предусмотренных 
природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом 
контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую 
природную среду будет незначительным – в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению. 
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