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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности объекта 

«Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов 

вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области, первая и 

вторая очереди». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной эко-

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

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

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

готовки отчета», утвержденной Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.01.2012 г. 

№ 1-Т. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью 

проектной документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу. 

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяй-

ственной деятельности по объекту «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного 

стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского 

района, Минской области, первая и вторая очереди».  

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей 

среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов 

вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области, первая и 

вторая очереди».  

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений 

состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной де-

ятельности. 

В соответствии с полученными результатами, определены предполагаемые 

меры по предотвращению, минимизации и компенсации вредного воздействия 

размещаемой МТФ на природные водные объекты, животный и растительный 

мир, другие компоненты. Дана оценка социально-экономических последствий 

реализации планируемой деятельности и сопоставление ее альтернативных 

вариантов. Проведена оценка возникновения вероятных чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций. 

Основные выводы ОВОС изложены в резюме о воздействии на 

окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности «Реконструкция 

МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. 

Новополесский, Солигорского района, Минской области, первая и вторая 

очереди». 

Результаты работы в форме отчета представлены заказчику для 

использования в проектной документации. 
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ОВОС разработан ООО  «ГенПроект» в соответствии с договорными 

обязательствами, договор: № 195/07.2018 от 25.07.2018 г.  

 
Наименование организации 

разработчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ГенПроект" 

Директор Анатолий Владимирович Пищало 

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

ул.Октябрьская, д.149а, каб.419 

Телефон/факс 8(017) 556-50-55; vel.8 (044) 568-40-90/735-69-75 

УНП 790796657 

Адрес электронной почты gen_prоjekt@mail.ru 

Сайт www. genproekt.by 

 

 

 

Состав исполнителей: 
 
 

Должность Телефон Подпись Ф. И.О. 

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

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

 

 

Методика проведения ОВОС соответствует процедуре проведения ОВОС, в 

соответствии с  Положением о порядке проведения оценки воздействия на 

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

Обобщение материалов исследований, прогнозирование воздействия на окружа-

ющую среду, аналитические и другие расчеты выполнялись с учетом требований 

действующего законодательства Республики Беларусь, а также утвержденных в 

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

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

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

и подготовки отчета. Утвержден постановлением Министерства природных ре-

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

Т. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

 
 

Наименование данных 
На момент составления 

документа 

1. 2. 

1. Наименование предприятия 

Инициатором проекта является 

Холдинг «Беларускалий-Агро»  

ОАО «Новополесский» 

 2. Основной вид деятельности Сельское хозяйство  

3. Наименование 

вышестоящей организации 
Холдинг «Беларускалий-Агро» 

4. Юридический адрес 

 

223731, Беларусь, Минская область, 

 Солигорский район, Новополесский,  

ул. Кольцевая, д. 11 

 

 

5. Телефон/факс 80174271243 
 Теле-

фон/факс 

6. Место осуществления  

деятельности, связанной с  

воздействием на окружающую 

среду 

МТФ на 800 коров дойного стада с  

расширением до 2400 голов вблизи аг.  

Новополесский, Солигорского района, 

Минской области 

7. электронная почта novopolessky2010@yandex.by 

8. УНН 600061509 

9. Почтовый адрес 

223731, Беларусь, Минская область,  

Солигорский район, Новополесский,  

ул. Кольцевая, д. 11 

mailto:novopolessky2010@yandex.by
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция 

МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Но-

вополесский, Солигорского района, Минской области, первая и вторая очере-

ди» проведена для выявления неблагоприятного воздействия данного объекта 

на окружающую среду, здоровье и условия проживания человека, а также для 

определения возможности применения альтернативных вариантов проектных 

решений. 

Объектом исследований является земельный участок, расположенный в 

вблизи (севернее) аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области. 

Исходными данными для выполнения работы являлись материалы 

натурного экспедиционного обследования МТФ и прилегающих территорий, 

планы земельной и геодезической службы Солигорского района, проектная 

документация  ЗАО «Рамос-агро» по первой и второй очереди. 

 

Инициатором проекта является Холдинг «Беларускалий-Агро» ОАО «Но-

вополесский», генпроектировщик ЗАО «Рамос-агро». 

Технологическая часть проекта «Реконструкция МТФ на 800 коров дойно-

го стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский Солигорского 

района Минской области, первая и вторая очереди»,  разработана на основании 

задания на проектирование и в соответствии с действующими нормативными 

документами - РД АПК 1.10.01.02-10; РД-АПК 1.10.15.02-08; НТП-АПК 

1.10.07.001-02. 

Назначение молочно-товарной фермы: производство 23040,0 тонн молока. 

Надой от одной коровы-8000 кг молока в год, при затрате кормов на 1 кг моло-

ка 0,91 у.ед. 

 

Смежности: 

-с севера, востока и юго-востока участок граничит с территорией ГЛХУ 

«Старобинский лесхоз»;  

-с запада и юго-запада-территорией ОАО Новополесский»;  

Подъезд к объекту организован от аг. Новополесский.  

 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Солигорский  район относится ко II В климатическому 

району. 

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

- в январе – юго-западное (18%); 

- в июле - западное (20%); 

- среднее за год – западное (17%). 

Ближайшим к месту изысканий пунктом наблюдений НСМОС является 

метеостанция «Слуцк». 
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Климат территории исследований умеренно-континентальный, с зимой, 

характеризующейся частыми оттепелями, и теплым вегетационным периодом. 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца – июля – составляет +23,0°С, средняя температура наиболее холодного 

месяца января – -5,8°С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 

0°С фиксируется 20-25 марта (в период возрастания температур), 20-25 ноября 

(в период понижения температур). Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой выше 0°С – 248 дней. 

Вегетационный период длится 193 суток, безморозный (в воздухе) – 150 

суток. Устойчивый снежный покров образуется только во второй половине 

декабря (15.12 –20.12) и сходит в первой половине марта (10.03 – 15.03). 

Средняя (из наибольших декадных за зиму) высота снежного покрова 

составляет 17 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 

– 88 дней. В соответствии с СНБ 2.04.02-2000, по наблюдениям на 

метеостанции «Слуцк» среднемноголетняя норма атмосферных осадков 

составляет 608 мм, в том числе в зимний период – 197 мм и в летний – 411 мм. 

Среднесуточный максимум осадков составляет 34 мм. 

Средняя скорость ветра летом равна 2,9 м/с, а зимой – 4,5 м/с, 

повторяемость превышения которой составляет 6 %. Преобладающими для 

территории являются западные ветра. В зимние месяцы преобладают юго-

западные (18 %), западные (17 %) и юго-восточные (16 %) ветра, в летние – 

западные (20 %) и северо-западные (18 %) (таблица 1). 
 

 

Таблица 1 – Среднегодовая роза ветров для Солигорского района 
 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

 

Проектом предусматривается реконструкция МТФ на 800 коров дойного 

стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского 

района, Минской области, 1-ая, 2-ая очереди: 

- коровник на 580 коров беспривязного содержания  № 01, 02, 03, 04 по 

г.п.; 

- коровник на 288 коров беспривязного содержания №05 по г.п.; 

- коровник для сухостойных коров на 490 мест №06 по г.п.; 

- родильное отделение с группой раздоя на 244 места № 07 г.п.; 

- доильно-молочный блок (Карусель на 70 мест) № 08 по г.п.; 

- доильно-молочный блок (параллель 2х12) № 09 по г.п.; 

- здание для боксов телят в возрасте до 2 мес. № 10 по г.п.; 
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- здание для телят в возрасте 3-6 месяцев № 11 по г.п.; 

        - здание для молодняка в возрасте 7-12 месяцев № 12 по г.п.; 

- здание для молодняка в возрасте 13-18 месяцев № 13 по г.п.; 

- здание для нетелей № 14 по г.п.; 

-навес для соломы №15, №65 по г.п.; 

-материальный склад №16 по г.п.; 

-бункеры для хранения концкормов № 17 по г.п.; 

-трансформаторная подстанция №18 по г.п.; 

-жижесборник №19 по г.п.; 

-котельная №20 по г.п.; 

-водонапорная насосная станция 2-го подъема со станцией обезжелезива-

ния № 21 по г.п.; 

-дезбарьер № 22, №23 по г.п.; 

-вскрывочная №24 по г.п.; 

-станция перекачки навоза № 25 по г.п.; 

-сепаратор №26 по г.п.; 

-склад сухого навоза №27 по г.п.; 

-емкость для хранения навоза №28-33 по г.п.; 

-дезбарьер №34, №35 по г.п.; 

-силосная (сенажная) траншея №36-46 по г.п.; 

-площадка для погрузки навоза №47, №48 по г.п.; 

-площадка для погрузки навоза №49 по г.п.; 

-здание для выращивания молодняка в возрасте от 9 до 12 месяцев № 50 по 

г.п.; 

-выгульные площадки № 54-63 по г.п.; 

-установка для утилизации отходов №64 по г.п.; 

-навес для сена №64 по г.п.; 

-пожарные резервуары №68, 69 по г.п.; 

-насосная станция перекачки навозных стоков №70 по г.п.; 

-очистные сооружения ливневой канализации №71 по г.п.; 

-ДЭС № 72 по г.п.; 

-артезианская скважина с насосной 1-го подъема №73, №74 по г.п.; 

-артезианская скважина затампонированная №75 по г.п.; 

-санпропускник с КПП №76 по г.п.; 

-автомобильные весы грузоподъемностью 60 тонн №77 по г.п.; 

-крытый дезбарьер №78 по г.п.; 

-насосная станция перекачки навозных стоков №79 по г.п.; 

-площадка для погрузки навоза №80 по г.п.; 

-сокосборники №81-88 по г.п.; 

-площадка для техники на 7 машиномест №89 по г.п.; 

-площадка для легковых автомобилей на 5 машиномест №90 по г.п. 

 

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

мятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под открытым небом.  
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Территория для строительства расположена в условиях существующей 

МТФ ОАО «Новополесский».   

Рельеф участка спокойный, поверхностный сток удовлетворительный. С 

поверхности развит почвенно-растительный слой, произрастают отдельно сто-

ящие деревья. 

Рельеф участка спокойный, поверхностный сток удовлетворительный. С 

поверхности развит почвенно-растительный слой, произрастают отдельно сто-

ящие деревья. 

Ближайшая жилая застройка усадебного типа расположена на расстоянии 

927  м с южной стороны от границы проектируемого объекта (молочно-

товарная ферма). 

Проектируемый объект не входит в границы водоохраной зоны. 

Существующая производственная территория благоустроена и озеленена. 

Основным требованием для разработки ОВОС является Статья 33 Закона 

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

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

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

объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, эконо-

мических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объ-

ектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей сре-

ды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроиз-

водства природных ресурсов». 

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

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 

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

ственной экологической экспертизы с разработкой отчета об оценке воздей-

ствия на окружающую среду планируемой деятельности с проведением обще-

ственных обсуждений.  

Целью научных исследований является разработка отчета ОВОС по объек-

ту «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 

голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области, пер-

вая и вторая очереди»: 

- всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними соци-

ально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до при-

нятия решения о ее реализации; 

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвраще-

нию или минимизации возможного значительного вредного воздействия пла-

нируемой деятельности на окружающую среду и историко-культурных ценно-

стей; 

- принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного 

вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здо-

ровье человека. 
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Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Проведен анализ проектного решения;  

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируе-

мой деятельности, в том числе: природные условия, существующий уровень 

антропогенного воздействия на окружающую среду; состояние компонентов 

природной среды;  

3. Представлена социально-экономическая характеристика района плани-

руемой деятельности;  

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности 

на окружающую среду;  

5. Проанализированы предусмотренные проектным решением и определе-

ны дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или 

компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную 

среду в результате реализации планируемой деятельности.  

 

Задачи исследования: 

разработка Программы проведения ОВОС; 

оценка существующего состояния окружающей среды, социально-

экономических и иных условий; 

оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, 

минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду; 

оценка характеристик основных источников и возможных видов 

воздействия на окружающую среду, разработка прогноза и оценки изменения 

состояния окружающей среды и социально-экономических условий. 

Исходные данные для проведения ОВОС: проектные решения по объекту; 

исходная морфометрическая информация; исходная гидрологическая 

информация; инженерно-геологические и гидрогеологические условия; 

почвенная и культуротехническая характеристика территории; фондовые 

данные и картографическая информация; НПАиТНПА, результаты 

экспедиционных исследований. 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей 

среды и социально-экономических условий на основе анализа литературных 

данных и экспедиционных исследований, степень воздействия планируемых 

мероприятий на окружающую среду и пути минимизации негативного воздей-

ствия 

 

Результатами оценки воздействия являются: 

- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую 

среду альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой 

деятельности; 
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- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и 

иных последствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимо-

сти; 

- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации воз-

можного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и улучшению социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других реше-

ний планируемой деятельности. 

Планируется проведение общественных слушаний в ходе которых будет 

обсужден настоящий отчет об ОВОС. 

ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта объекту «Рекон-

струкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вбли-

зи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области, первая и вторая 

очереди» в соответствии с требованиями всех нормативно-методических и 

природоохранных документов: 

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окру-

жающей среды: 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 

 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 

 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 

 охрана животного и растительного мира; 

 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, ком-

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

разрешительных документов: 
– задания на проектирование; 
– решения Солигорского РИК №1240 от 21.08.2018 г.; 
– проектных решений  «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с 

расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, 
Минской области, первая и вторая очереди», проектировщик ЗАО «Рамос-
агро». 
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Ситуационный план площадки объекта представлен на рисунке 1 и 1.1 

Рис.1 

 
 

Рис 1.1. 
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Рис.2 

 
 

Рис.2.1 
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Рис.2.2 

 
 

Рис.2.3 
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В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды», в целях со-

хранения особо охраняемых природных территорий, курортных и рекреацион-

ных зон, а также типичных и редких природных ландшафтов, имеющих особое 

природоохранное значение, для этих природных объектов могут устанавли-

ваться более жесткие, чем действующие на остальных территориях, нормативы 

качества окружающей среды.  

Размещение и эксплуатация объекта возможна только при условии соблю-

дения приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия, рационального использования и воспроизводства природ-

ных ресурсов. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет 

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

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

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

установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей обеспечить благоприятное состояние окружающей среды: 

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

- снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую сре-

ду; 

- применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного 

вреда окружающей среде; 

- финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть 

обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с 

учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографи-

ческих и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением 

приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ре-

сурсов. При разработке проектов строительства, реконструкции, 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 

окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ре-

сурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» предписыва-

ет проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное 

воздействие на окружающую среду.  

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду регламен-

тирован постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 

2017 года № 47. 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

19 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

Реализация проектного решения по объекту «Реконструкция МТФ на 800 

коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, 

Солигорского района, Минской области, первая и вторая очереди»  не будет 

сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на 

окружающую среду. Поэтому, процедура проведения ОВОС данного объекта 

не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, обще-

ственность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и 

распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государ-

ственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в обла-

сти реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик дол-

жен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 

своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 

деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на террито-

рии, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая 

право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии 

решений в процессе обсуждения проекта, и учет общественного мнения по во-

просам воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. После 

проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектное решение 

общественной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с 

учетом представленных аргументированных замечаний и предложений обще-

ственности.  

Выполнение ОВОС включает в себя следующие этапы: 

- разработка отчета об ОВОС; 

- проведение обсуждений отчета об ОВОС с общественностью, чьи права и 

законные интересы могут быть затронуты при реализации проектных решений; 

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественно-

сти; 

-представление проектной документации по планируемой деятельности, 

включая доработанный отчет об ОВОС, на государственную экологическую 

экспертизу. 

Общественные обсуждения 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях: 

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 

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

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

ющихся реализации планируемой деятельности; 

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в 

вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружа-

ющую среду при реализации планируемой деятельности. 

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством: 

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и документирования 

высказанных замечаний и предложений; 

- проведения, в случае заинтересованности общественности, собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС. 

Процедура проведения общественных обсуждений проводится в соответ-

ствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 июня 2016 года № 458 и включает в себя следующие этапы: 

- уведомление общественности об общественных обсуждениях; 

- обеспечение доступа общественности к отчету об ОВОС; 

- ознакомление общественности с отчетом об ОВОС. 

В случае заинтересованности общественности: 

- уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по об-

суждению отчета об ОВОС; 

- проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС; 

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

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

соответствующими определениями: 
 

Водоохранная зона - территория, прилегающая к водным объектам, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной 

деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а 

также для сохранения среды обитания объектов животного мира и 

произрастания объектов растительного мира. 

Гидрологический режим - закономерные изменения во времени состояния 

водного объекта, его основных количественных и качественных характеристик, 

обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую 

очередь, его климатическими условиями. 

Гранулометрический состав грунта (механический состав грунта) - 

содержание в грунте зерен различной величины, выраженное в процентах от 

массы исследуемого образца. 

Охрана водных объектов - система мер, направленных на предотвращение 

или ликвидацию загрязнения, засорения и истощения вод, сохранение и 

восстановление водных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность государственных органов, 

общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, направленная 

на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и 

иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и ликвидацию ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение при 

разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую 

среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

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

принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 

решений. 

Основными природными компонентами окружающей средь - являются 

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

воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные усло-

вия для существования жизни на Земле. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - 

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

ляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями 

массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и мик-

роорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стацио-

нарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом техно-

логических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормати-

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

аварий исходными событиями или сопровождающиеся дополнительными по 

сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности сверх еди-

ничного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала). 

Зона возможного значительного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или кос-

венные значительные изменения окружающей среды и (или) отдельных ее ком-

понентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назначению, 

технико-экономическим показателям и конструктивной характеристике проек-

тируемому объекту. 

Потенциальная зона возможного воздействия - территория (акватория), в 

пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим 

данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные 

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

реализации планируемой деятельности. Максимальный размер потенциальной 

зоны возможного воздействия на атмосферный воздух может быть определен 

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

грязняющему веществу (комбинации веществ с суммирующим вредным дей-

ствием) и ограничивается территорией, на которой максимальная приземная 

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

Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Экологически опасная деятельность - строительство, эксплуатация, де-

монтаж или снос объектов, иная деятельность, которые создают или могут со-

здать ситуацию, характеризующуюся устойчивым отрицательным изменением 

окружающей среды и представляющую угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юриди-

ческих лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства. 

Обращение с отходами - деятельность, связанная с образованием отходов, 

их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронени-

ем, перевозкой, обезвреживанием, использованием отходов и (или) подготов-

кой их к использованию (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 

288-З). 

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

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

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

гими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную 

опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, имуществу 

вследствие их вредного воздействия. 

 

 

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

ния экономической деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие 

определенного предназначения по месту их образования либо утратившие пол-

ностью или частично свои потребительские свойства. 

Фитоценоз – совокупность видов растений на однородном участке, 

находящихся в сложных взаимоотношениях между собой и условиями 

окружающей среды. 

Лесоочистка – вырубка всей древесно-кустарниковой растительности, в 

том числе очистка площадей от растущей древесины. 

Эрозия – процесс размывания горных пород водными потоками, смыв или 

размыв плодородного слоя почвы талыми и ливневыми водами. 

Синантропы – растения и животные, образ жизни которых связан с 

человеком. 

Ксерофиты – растения засушливых местообитаний. 

Локалитет – ограниченное, определенное место. 

Неморальная растительность–совокупность растительных сообществ, по 

происхождению связанная с широколиственными лесами. 

Орнитофауна – население птиц какой-либо территории. 

Растительная формация – единица растительного покрова, характеризу-

ющаяся преобладающим видом растений. 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

БПК5 - биологическое потребление кислорода; 

ВП - вероятность превышения (обеспеченность гидрологической 

величины); 

ВМР – вторичные материальные ресурсы;  

ЕС - Европейский Союз;  

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ИП – иностранное предприятие; 

КРС – крупно-рогатый скот; 

НСМОС - национальная система мониторинга окружающей среды; 

МТФ –молочно-товарная ферма; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ОАО - открытое акционерное общество; 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среды; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ООПТ - особо охраняемая природная территория; 

ДВ - допустимые выбросы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

РУП - республиканское унитарное предприятие;  

УГВ - уровень грунтовых вод; 

УО – учреждение образования. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Краткая характеристика намерений размещения МТФ на 800 коров дойно-

го стада с расширением до 2400 голов вблизи (севернее) аг. Новополесский, 

Солигорского района, Минской области, первая и вторая очереди. 

 

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления 

широкой аудитории краткой информации о планируемой деятельности и воз-

действии на окружающую среду, социально-экономических условиях при реа-

лизации предпроектных решений по объекту «Реконструкция МТФ на 800 ко-

ров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Со-

лигорского района, Минской области, первая и вторая очереди», результатах и 

выводах ОВОС. 

 

 

 

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой 

деятельности, состоянии компонентов окружающей природной среды и соци-

ально- экономических условий в потенциальной зоне возможного воздействия 

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

тельства и эксплуатации МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 

2400 голов.  

 

 

 

Резюме нетехнического характера, разработано отдельным разделом (Том 

2). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемый к размещению объект «Реконструкция МТФ на 800 коров 

дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Соли-

горского района, Минской области, первая и вторая очереди».  

Целью строительства является создание современного высокотехнологич-

ного экономически эффективного предприятия по производству молока. 

Актуальность проекта:  

Молочная промышленность одна из приоритетных отраслей развития эко-

номики Республики Беларусь. Страна располагает высоким производственным 

и экономическим потенциалом в производстве и переработке молока.  

В настоящее время Беларусь за счет собственного производства полностью 

обеспечивает свои внутренние потребности в молоке и в продуктах его перера-

ботки и имеет значительные возможности для поставок молокопродуктов на 

внешние рынки.  

В связи с ростом спроса на молочную продукцию на внутреннем и внеш-

нем рынках наращивание производства молока в Беларуси в последние годы 

является одной из приоритетных задач перерабатывающих и сельскохозяй-

ственных предприятий. В виду этого, реконструкция, техническое переоснаще-

ние животноводческих объектов и строительство новых молочнотоварных 

ферм (комплексов) являются важнейшими и наиболее экономичными направ-

лениями развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

С наращиванием объемов переработки остро становится проблема свое-

временного обеспечения молочным сырьем надлежащего качества перерабаты-

вающей промышленности. 

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности по производству ре-

зиновой крошки является является Холдинг «Беларускалий-Агро» ОАО «Ново-

полесский». 

Проект «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением 

до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской обла-

сти, первая и вторая очереди», разработан на основании задания на проектиро-

вание и  в соответствии с действующими нормативными документами – РД-

АПК 1.10.01.02-10; РД-АПК 1.10.15.02-08; НТП-АПК 1.10.07.001-02, ТКП 45-

3.02-209-2010 Административные и бытовые здания, ТКП 474-2013 «Кате-

горирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности», ТКП 45-2.02-22-2006   «Здания и сооружения. Эвакуаци-

онные пути и выходы», Санитарные нормы и правила «Требования к условиям 

труда работающих и содержанию производственных объектов» утв. Постанов-

лением МЗ РБ от 29.2.2012г. № 215, Постановление МЗ РБ от 04.04.2014 г. № 

24 «Требования к проектированию. Строительству, реконструкции, благо-

устройству объектов строительства, ввод объектов в эксплуатацию и проведе-

нию строительных работ».  
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Целесообразность рассмотрения данного проекта состоит в следующем: 

 использование существующей промышленной площадки МТФ с целью 
внедрения перспективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных  
технологий выращивания скота; 

 насыщение рынка мясом и молоком; 

 импортозамещение и экспорт продукции; 

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

В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 
равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприят-
ные геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, до-

ма отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под откры-

тым небом. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Солигорский  район относится ко II В климатическому 

району. 

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями: 

- средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году: Твт =+23
0
C; 

- средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца: 

Твх=-5,8
0
C. 

-значение скорости ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%,U=6 м/с; 

- коэффициент рельефа местности: 1; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А=160. 

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

- в январе – юго-западное (18%); 

- в июле - западное (20%); 

- среднее за год – западное (17%). 

Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью 9 м/с. Преобла-

дающее направление ветров: западное – летом, западное – зимой. Коэффициент, 

зависящий от стратификации атмосферы, равен 160. Годовое распределение 

направлений ветра и штиля приводится в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1 – Среднегодовая роза ветров, % 

 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 

 

Состояние атмосферного воздуха в районах расположения источников воз-

действия обычно оценивается по поступлению в воздух загрязняющих веществ 

от деятельности данных источников. При эксплуатации источников воздей-
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ствия (мобильных и стационарных), как правило, осуществляется выброс твер-

дых веществ (пыли), оксида углерода и азота, сажи, летучих органических со-

единений и др. Объем выбросов зависит от мощности источника. 

Согласно письма Государственного учреждения «Республиканский  центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  

окружающей среды» от 06.09.2018г. №9-2-3/824 фоновые концентрации загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе по объекту «Реконструкция МТФ на 

800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи 

аг.Новополесский Солигорского района Минской области». 

 

Таблица 2 

 

Наименование  

загрязняющего 

вещества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 

мкг/м
3
 

Значения  

фоновых 

концентра-

ций, мкг/м
3
 

макси-

мально ра-

зовая кон-

центрация 

средне-

суточная 

концентрация 

среднегодовая 

концентрация 

Твердые частицы 300 150 100 69 

ТЧ-10 150 50 40 26 

Углерода  

оксид 
5000 3000 500 616 

Серы диоксид 500 200 50 37 

Азота диоксид 250 100 40 30 

Аммиак 200 - - 49 

Формальдегид 30 12 3 18 

Фенол 10 7 3 3,1 

Бензол 100 40 10 0,9 

Бенз(а)пирен* - 5,0 нг/м
3 

1,0 нг/м
3
 0,78 нг/м

3
 

*для отопительного периода 

 

Как следует, в настоящее время содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в Солигорском районе может превышаться по фенолу и 

формальдегиду. Ежегодно может  отмечаться  до  59  дней  с  туманами,  из  

которых  3/4 выпадает  на  холодный период (декабрь-март), 28 дней – с 

грозами, 19 день с метелицей. Максимальное количество случаев шквалистого 

ветра, которое было зарегистрировано в г. Слуцке, составляет 5 раз в год. 

Число дней с осадками достигает в среднем 170-180 дней. По данным ме-

теонаблюдений, ориентировочно раз в 8-10 лет в регионе может выпадать 

осадков до 700 мм/год. Засушливые годы характеризуются минимальным 

количеством осадков, которое может составлять только 330 мм/год. 
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Основные технологические решения 

 

Технологическая часть проекта «Реконструкция МТФ на 800 коров дойно-

го стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского 

района, Минской области, первая и вторая очереди» разработана на основании 

задания на проектирование и  в соответствии с действующими нормативными 

документами – РД-АПК 1.10.01.02-10; РД-АПК 1.10.15.02-08; НТП-АПК 

1.10.07.001-02. 

 

 

Технологическая часть проекта  «Реконструкция МТФ на 800 коров дойно-

го стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский Солигорского 

района Минской области, 1-ая, 2-ая очереди» разработана на основании задания 

на проектирование и  в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами – РД-АПК 1.10.01.02-10; РД-АПК 1.10.15.02-08; НТП-АПК 1.10.07.001-02. 

Назначение молочно-товарной фермы: производство 23040,0 тонн молока. 

Надой от одной коровы – 8000  кг молока в год, при затрате кормов на 1кг мо-

лока 0,91 к.ед. 

Для размещения поголовья животных и доения коров предусмотрены сле-

дующие здания и сооружения: 

- коровник на 580 коров беспривязного содержания  № 01, 02, 03, 04 по 

г.п.; 

- коровник на 288 коров беспривязного содержания №05 по г.п.; 

- коровник для сухостойных коров на 490 мест №06 по г.п.; 

- родильное отделение с группой раздоя на 244 места № 07 г.п.; 

- доильно-молочный блок (Карусель на 70 мест) № 08 по г.п.; 

- доильно-молочный блок (параллель 2х12) № 09 по г.п.; 

- здание для боксов телят в возрасте до 2 мес. № 10 по г.п.; 

- здание для телят в возрасте 3-6 месяцев № 11 по г.п.; 

- здание для молодняка в возрасте 7-12 месяцев № 12 по г.п.; 

- здание для молодняка в возрасте 13-18 месяцев № 13 по г.п.; 

- здание для нетелей № 14 по г.п.; 

Кроме того на ферме предусмотрены силосные (сенажные) траншеи № 

36…45 по г.п., навес для соломы № 15 по г.п., навес для сена № 15.1 по г.п., 

бункеры для хранения концкормов № 17 по г.п.,  емкости для хранения навоза 

объемом 4700 м3 каждая № 28…33 по г.п., санпропускник с крытым дезбарье-

ром № 49 по г.п., станция перекачки стоков № 25 по г.п., сепаратор №26 по г.п.; 

склад сухого навоза №27 по г.п., площадки для погрузки навоза № 46, 47, 47.1 

по г.п., при зданиях для содержания животных предусмотрены выгульные пло-

щадки с твердым покрытием № 09…13 по г.п., вскрывочная №24 по г.п., уста-

новка для утилизации отходов №64 по г.п.,  дезбарьеры и другие здания и со-

оружения вспомогательного назначения. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 

Производственная программа и исходные технологические параметры, 

принятые при разработке проектно-сметной документации приведены в табл.3. 

Выход товарной продукции приведен в табл.4. 

 

Производственная программа и исходные технологические параметры 

 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 2 3 4 

1. Годовое поголовье коров основного стада  + первотелок гол. 2880+864 

 в том числе коровы дойные,  гол. 2400 

2. Удой на одну корову кг. 9000 

3. Годовое производство молока т. 25920 

4. Товарность молока % 96 

5. Реализация молока т. 24883 

6. Ежегодная браковка коров % 30 

7. Ежегодная браковка коров гол. 864 

8. Живая масса одной коровы кг. 700 

9. Живая масса выбракованных коров т. 604,8 

10. Ежегодный ввод первотелок после раздоя гол. 864 

11. Живая масса одной первотелки кг. 485 

12. Деловой выход телят на 100 коров (для новотельных коров) гол. 90 

13. Деловой выход телят на 100 коров (для первотелок) гол. 90 

14. 
Деловой выход телят, всего (от новотельных коров и первоте-

лок) 
гол. 3370 

15. Живая масса теленка при рождении кг. 35 

16. Общая живая масса телят при рождении т. 117,95 

17. 
Среднесуточный прирост живой массы теленка в профилакторный 

период 
г 500 

18. Прирост массы теленка за 20 дней кг. 10 

19. Прирост живой массы телят профилакторного периода т. 31,85 

20. 

Технологический отход телят до 20 дневного возраста, в том 
числе 
          - технологическая браковка 
          - смертность 

% 
% 
% 

5,5 
2,5 
3,0 

21. Живая масса теленка в возрасте 20 дней кг 45 

22. Общая живая масса всех телят в возрасте 20 дней т. 63,23 

23. 
Технологическая браковка телят профилакторного периода 

Падеж телят профилакторного периода 

гол. 

гол. 

84 

101 

24. Получено телят в 20 дневном возрасте гол. 3185 
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1 2 3 4 

25. 
Вес: выбракованных телят профилакторного периода 

        павших телят профилакторного периода 

т. 

т. 

3,78 

3,78 

26. 
Среднесуточный прирост живой массы теленка за период от 21 до 60 

дней 
г 650 

27. Прирост живой массы теленка за период от 21 до 60 дней кг. 26 

28. Прирост живой массы всех телят за период от 21 до 60 дней т. 36,53 

29. 

Технологический отход телят до 60 дневного возраста, в том 
числе 
          - технологическая браковка 
          - смертность 

% 
% 
% 

4,0 
2,0 
2,0 

30. Живая масса телочки в возрасте 60 дней кг. 71 

31. Общая живая масса всех телят в возрасте 60 дней т. 82,64 

32. 
Технологическая браковка телят за период от 21 до 60 дней 
Падеж телят за период от 21 до 60 дней 

гол. 
гол. 

64 
64 

33. 
Вес: выбракованных телят за период от 21 до 60 дней 
        павших телят за период от 21 до 60 дней 

т. 
т. 

4,54 
3,71 

34. Получено телочек в 60 дневном возрасте  гол. 1529 

35. Передано бычков на реализацию гол. 1528 

36. Вес реализованных бычков  т. 108,49 

37. 
Среднесуточный прирост живой массы теленка за период от 61 
до 180 дней 

г 750 

38. Прирост живой массы теленка за период от 61 до 180 дней кг. 90 

39. Прирост живой массы всех телят за период от 61 до 180 дней т. 133,47 

40. Живая масса теленка в возрасте 180 дней кг. 161 

41. Общая живая масса всех телят в возрасте 180 дней т. 238,76 

42. 

Технологический отход телят до 180 дневного возраста, в том 
числе 
          - технологическая браковка 
          - смертность 

% 
% 
% 

3,0 
1,6 
1,4 

43. 
Технологическая браковка телят за период от 61 до 180 дней 
Падеж телят за период от 61 до 180 дней 

гол. 
гол. 

24 
21 

44. 
Вес: выбракованных телят за период от 61 до 180 дней 
        павших телят за период от 61 до 180 дней 

т. 
т. 

3,86 
2,43 

45. Получено телят в 180 дневном возрасте гол. 1483 

46. 
Среднесут. прирост живой массы головы молодняка в возр. от 
181 до 365 дн. 

г 650 

47. 
Прирост живой массы одной головы молодняка за период от 
181 до 365 дней 

кг 120 

48. Живая масса молодняка в возрасте 365 дней кг. 281 

49. 
Прирост живой массы всего молодняка за период от 181 до 365 
дней 

т. 176,16 

50. 

Технологический отход молодняка до 365 дн. возраста, в том 
числе 
          - технологическая браковка 
          - смертность 

% 
% 
% 

1,0 
0,6 
0,4 

51. 
Технологическая браковка молодняка за период от 181 до 365 
дней 
Падеж молодняка за период от 181 до 365 дней 

гол. 
гол. 

9 
6 

52. 
Вес: выбракованного молодняка за период от 181 до 365 дней 
        павшего молодняка за период от 181 до 365 дней 

т. 
т. 

2,52 
1,32 
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1 2 3 4 

53. Получено молодняка в возрасте 365 дней гол. 1468 

54. 
Среднесут. прирост живой массы головы молодняка в возр. от 
366 до 540 дн. 

г 650 

55. 
Прирост живой массы одной головы молодняка за период от 
366 до 540 дней 

кг 114 

56. 
Прирост живой массы всего молодняка за период от 366 до 540 
дней 

т. 165,64 

57. 

Технологический отход молодняка до 540 дн. возраста, в том 
числе 
          - технологическая браковка 
          - смертность 

% 
% 
% 

1,0 
0,6 
0,4 

58. 
Технологическая браковка молодняка за период от 366 до 540 
дней 
Падеж молодняка за период от 366 до 540 дней 

гол. 
гол. 

9 
6 

59. 
Вес: выбракованного молодняка за период от 366 до 540 дней 
        павшего молодняка за период от 181 до 365 дней 

т. 
т. 

3,55 
2,03 

60. Получено молодняка в возрасте 540 дней гол. 1453 

61. Живая масса молодняка в возрасте 540 дней кг. 395 

62. Общая живая масса всего молодняка в возрасте 540 дней т. 573,93 

63. 
Среднесуточный прирост живой массы одной нетели в возрасте 
от 541 до 710 дней 

г 560 

64. 
Прирост живой массы одной нетели за период от 541 до 710 
дней 

кг. 95 

65. 
Прирост живой массы всех нетелей за период от 541 до 710 
дней 

т. 138,03 

66. Получено нетелей  гол. 1453 

67. Живая масса нетели кг 490 

68. Общая живая масса всех нетелей в возрасте 710 дней т. 711,97 

69. Нетели для  воспроизводства дойного стада гол. 864 

70. Нетели для  реализации гол. 589 

71. Живая масса реализуемых нетелей т. 288,61 

 

Расчет выхода товарной продукции 

 

Таблица 4 
 

Наименование 
видов продукции 

Ед. 
изм. 

Годовой объ-
ем валовой 
продукции 

Продукция, 
используемая 

в технол. процес-
се 

Годовой объ-
ем товарной 
продукции 

1 Производство молока т. 23040,0 921,6 22118,4 

2 Реализация КРС гол./т. - - 864/604,8 

3 Реализация бычков  гол./т. - - 1528/108,49 
5 Реализация выбракованных живот-
ных 
     - на мясо 
     - на мясокостную муку 

 
т. 
т. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

18,25 

13,27 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

33 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

Комплектование фермы необходимо проводить первотелками, проверен-

ными по продуктивности, по пригодности к машинному доению (полной и 

быстрой отдачи молока). Для ремонта дойного стада предусматривается еже-

годный ввод 417 первотелок  живой массой 490 кг (с продуктивностью превы-

шающей, как минимум на 5% средний удой на ферме).  

Осеменение коров – искусственное, привозным семенем. Осеменение ко-

ров и передержка  животных после осеменения производится в пункте искус-

ственного осеменения (ПИО),  расположенном в доильно-молочном блоке. 

 

Расчет потребности в скотоместах 

 

Мощность фермы – 2880 коров (2400 дойных +480 сухостойных). 

Количество получаемых телят за год – (2880 коров х 0,9)+(864х0,9) = 3370 

го-лов. 

Количество телят в возрасте 21 день за год – (3370 х 0,945) = 3185 голов. 

Количество телят в возрасте 61 день(2 мес) за год – (3185 х 0,96):2 = 1529 

головы. 

Количество молодняка в возрасте 181 день (6 мес) за год – 1529 х 0,97 = 

1483 головы. 

Количество молодняка в возрасте 365 дней (12 мес) за год – 1483 х 0,99 = 

1468 голов. 

Количество нетелей в возрасте 541 день за(18 мес) год – 1468 х 0,99 = 1453 

голова. 

 

Таблица 5 
 

Наименование отделений
Годовое 

поголо-вье

Период 

содержа-

ния

Коэф. 

oборачи-

ваемости

Средне-

годовое 

поголовье

Требуется 

скотомест с 

учетом коэф. 

неравномер.

Принято 

скотомест

1. Дойное стадо, в том числе:

1.1. дойные коровы 2880 273 1,34 2154 2262 2300

1.2. группа раздоя 2880 32 11,41 252 260 260

2. Сухостойное отделение 2880 57 6,40 450 459 485

3. Родильное отделение 2880 3 121,67 24 27 30

4. Профилакторий 3370 20 18,25 185 207 200

5. Телята 21-60 дней 3185 40 9,13 349 391 390

6. Телята 61-180 дней 1529 120 3,04 503 563 570

6. Молодняк 181-365 дней 1483 185 1,97 752 842 840

7. Молодняк 366-540 дней 1468 175 2,09 704 788 790

8. Нетели 541-710 дней 1453 170 2,15 677 758 760

ИТОГО: 6050 6557 6625
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Содержание животных 

 

Содержание дойных коров предусмотрено групповое, беспривязное, бок-

совое, безвыгульное. В коровниках для дойного стада (№ 01, 02, 05 по г.п.) 

принято четырехрядное расположение боксов с одним кормовым столом, раз-

мещенным в центральной части здания. В коровниках для дойного стада (№ 03, 

04 по г.п.) принято шестирядное расположение боксов с одним кормовым сто-

лом, размещенным в центральной части здания. Между рядами боксов в коров-

нике предусмотрены навозные и кормонавозные проходы. Поголовье животных 

в коровниках разделено на четыре изолированные группы. Группы комплекту-

ются в зависимости от продуктивности, даты отела.  Для поения предусмотре-

ны групповые открытые поилки из полимерных материалов с электроподогре-

вом. Предусмотрены активные массажные щетки маятникового типа с электро-

приводом. Вентиляция - приток воздуха через систему штор с автоматическим 

приводом вдоль продольных стен, вытяжка – через светоаэрационный фонарь 

по коньку здания. Штора состоит из двух частей (верхней и нижней), регулиро-

вание открытия и закрытия предусматривается от блока автоматики. Нижняя 

штора с ручным приводом для теплого периода года, верхняя с электрическим 

приводом с регулированием от блока автоматики в зависимости от погодных 

условий. Предусмотрена установка разгонных вентиляторов в здании для сни-

жения теплового стресса в жаркий период лета. Установку «штор» и разгонных 

вентиляторов см. часть «ОВ». 

Размещение сухостойных коров II периода в количестве 180 голов и коров 

родильного отделения предусмотрено в здании родильного отделения с груп-

пой сухостоных коров 2 периода (№ 07 по г.п.). В здании принято двухрядное 

расположение секций для содержания коров с одним кормовым проездом, раз-

мещенным в центральной части здания.  Содержание сухостойных коров при-

нято групповое, беспривязное, безвыгульное на сменяемой подстилке с «под-

ходом» к кормовому столу. Для размещения коров родильного отделения 

предусмотрено восемь боксов по 3 головы в каждом. В здании для улучшения 

микроклимата в проемах продольных стен предусмотрена установка систем 

«штор» с автоматическим управлением в зависимости от погодных условий. 

Размещение сухостойных коров I периода в количестве 482 головы преду-

смотрено в здании коровника для сухостойных коров на 482 места (№ 06 по 

г.п.). Содержание коров предусмотрено групповое, беспривязное, боксовое, 

свободно-выгульное. В здании принято шестирядное расположение боксов с 

одним кормовым столом, размещенным в центральной части здания. Между 

рядами боксов в коровнике предусмотрены навозные и кормонавозные прохо-

ды.  

 Размещение телят в возрасте до 60 дней предусмотрено в индивидуальных 

боксах из полимерных материалов, расположенных в здании для телят в воз-

расте до 2 месяцев (№ 10 по г.п.). Перегородки боксов выполнены из полимер-

ных материалов, не допускающих контакт между телятами соседних боксов. 

Вентиляция – приток воздуха через систему с автоматическим приводом штор 
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вдоль продольных стен, вытяжка – через светоаэрационный фонарь по коньку 

здания. Регулирование открытия и закрытия шторы предусматривается от бло-

ка автоматики в зависимости от погодных условий. В торце здания предусмот-

рены встроенные вспомогательные помещения для приготовления ЗЦМ, для 

мойки и хранения ведер, а также для хранения «Молочного такси». 

Содержание животных в здании выращивания телят в возрасте от 3 меся-

цев до 6 месяцев на 570 голов (в здании №11 по г.п.) и молодняка от 7 месяцев 

до 12 месяцев на 350 голов (поз. № 12 по г.п.) предусмотрено групповое, бес-

привязное на глубокой подстилке, свободновыгульное. Содержание телят в 

возрасте от 3 месяцев до 6 месяцев (в здании №11 по г.п.) в секциях по 10...15 

голов, а молодняка в возрасте от 7 месяцев до 12 месяцев (в здании №12 по г.п.) 

в секциях по 30 голов.  В зданиях принято двухрядное расположение группо-

вых секций с одним кормовым столом, размещенным в центральной части зда-

ния. В секциях у кормового стола предусмотрена зона кормления и поения без 

использования подстилки. Поилки установлены таким образом, чтобы живот-

ные могли пить только со стороны зоны поения и поэтому большая часть наво-

за остается в этой зоне. Уборка бесподстилочного навоза предусматривается 

ежедневно бульдозером на площадку для погрузки навоза. Во время уборки 

навоза зоны поения и кормления системой калиток животные отгораживаются в 

зоне отдыха. Уборка подстилочного навоза предусматривается по мере накоп-

ления бульдозером на площадку для погрузки навоза. 

Содержание 776 голов молодняка  в возрасте от 13 месяцев до 18 месяцев 

предусмотрено в здании молодняка в возрасте 13-18 месяцев (№13 по г.п.). Со-

держание нетелей в количестве 768 голов предусмотрено в здании для нетелей 

(поз. №14 по г.п.). Содержание групповое, беспривязное, боксовое, свободно-

выгульное. В зданиях принято шестирядное расположение боксов (два одинар-

ных и два сдвоенных ряда) с одним кормовым столом, размещенным в цен-

тральной части здания. Между рядами боксов в коровнике предусмотрены 

навозные и кормонавозные проходы. Поголовье животных в здании разделено 

на шесть изолированных групп. Для поения предусмотрены групповые откры-

тые поилки из полимерных материалов с электроподогревом. Предусмотрены 

активные массажные щетки маятникового типа с электроприводом. Вентиляция 

- приток воздуха через систему с автоматическим приводом штор вдоль про-

дольных стен, вытяжка – через светоаэрационный фонарь по коньку здания. 

Штора состоит из двух частей (верхней и нижней), регулирование открытия и 

закрытия предусматривается от блока автоматики. Нижняя штора с ручным 

приводом для теплого периода года, верхняя с электрическим приводом с регу-

лированием от блока автоматики в зависимости от погодных условий. 

В одной из секций для молодняка предусмотрены боксы для осеменения, а 

также вспомогательное помещение для осеменатора. 

Для выгула сухостойных коров, телят, молодняка и нетелей при зданиях 

предусмотрены выгульные площадки с твердым покрытием. 
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Организация кормления животных 

 

Кормление животных организуется согласно технологических групп, диф-

ференцировано с учетом стадии лактации, величины суточного удоя, физиоло-

гического состояния животных. Кормление животных предусмотрено из кор-

мового стола. Подход к кормовому столу свободный. Раздача кормов в виде 

полнорационных кормосмесей производится два раза в сутки на кормовой стол. 

Тип кормления – сенажно-силосно-концентратный. Корма должны быть не ни-

же 1 класса. Сырьем для заготовки сена должны быть бобово-злаковые траво-

смеси, сенажа – бобовые и бобово-злаковые травосмеси, силоса – кукуруза мо-

лочно-восковой спелости. Концентратная часть рационов для коров обеспечи-

вается специальными комбикормами, балансирующими рацион в соответствии 

с потребностями животных в питательных веществах и энергии. 

Кормление профилакторных телят осуществляется молозивом и молоком 

матери, а в возрасте от 21 до 61 дня ЗЦМ или молоком. Поят телят 3 раза в день 

из переносных сосковых поилок. Раздача ЗЦМ и молока в ведра в боксах 

предусмотрено с помощью передвижной станции выпойки телят типа «молоч-

ное такси». 

Структура кормов и потребность кормов для поголовья фермы приведены 

в табл. 6…..9. Сводная потребность кормов для МТФ приведена в табл.9. 
 

 

   Структура кормления и потребность кормов для коров 

 

Таблица 6 

 

структу-

ра, %
к.е.

кормов в 

натуре, кг.

1. Комбикорм 0,93 40 2720,0 2924,7 2880 8423,2

2. Сено 0,45 10 680,0 1511,1 2880 4352,0

3. Сенаж 0,35 23 1564,0 4468,6 2880 12869,5

4. Силос 0,20 27 1836,0 9180,0 2880 26438,4

ИТОГО: 100 6800

Кормов на все 

поголовье, 

т/год

Кормов на гол. в год

Наименование кормов
Питатель-

ность

Среднегод. 

поголовье, 

гол.
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Структура кормления и потребность кормов для выращивания телят 
 

Таблица 7 

 

185 349 503

струк-

тура,%
к.е.

кормов в 

натуре,кг

струк-

тура,%
к.е.

кормов в 

натуре,кг

струк-

тура,%
к.е.

кормов в 

натуре,кг

1.Молоко 0,31 100 970,0 3129,0 - - - - - - 578,9

2.ЗЦМ 1,80 - - - 23 251,9 139,9 - - - 48,8

3.Комбикорм 0,93 - - - 50 547,5 588,7 33 593,0 637,6 526,2

4.Сено 0,45 - - - 27 295,7 657,0 13 233,6 519,1 490,4

5.Сенаж 0,35 - - - - - - 37 664,9 1899,7 955,5

6.Силос 0,20 - - - - - - 17 305,5 1527,5 768,3

Итого: 100 970 100 1095 100 1797

Наименование 

кормов

Пита-

тель-

ность

Профилакторный период Итого в год 

кормов в 

натуре на 

поголовье,т.

Первый период Второй период

гол. среднегод.пог. гол. среднегод пог. гол. среднегод пог.

 

 
Структура кормления и потребность кормов для выращивания молодняка 
 

Таблица 8 

 

структура, 

%
к.е.

кормов в 

натуре,кг

1. Комбикорм 0,93 33 726,0 780,6 1456 1136,6

2. Сено 0,45 13 286,0 635,6 1456 925,4

3. Сенаж 0,35 25 550,0 1571,4 1456 2288,0

4. Силос 0,20 29 638,0 3190,0 1456 4644,6

ИТОГО: 100 2200

Кормов на все 

поголовье, 

т/год

Кормов на гол. в год

Наименование кормов
Питатель-

ность

Среднегод.

поголовье, 

гол.

 

 
 

Структура кормления и потребность кормов для выращивания нетелей 
 

Таблица 9 

 

структура, 

%
к.е.

Кормов в 

натуре, кг

1. Комбикорм 0,98 34 700,4 714,7 677 483,8

2. Сено 0,45 14 288,4 640,9 677 433,9

3. Сенаж 0,30 23 473,8 1579,3 677 1069,2

4. Силос 0,17 29 597,4 3514,1 677 2379,1

ИТОГО: 100 2060

Кормов на все 

поголовье, 

т/год

Кормов на гол. в год

Наименование кормов
Питатель-

ность

Среднегод. 

поголовье, 

гол.
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  Потребность кормов для МТФ 
 

Таблица 10 

 

1. Молоко 578,9 0 578,9

2. ЗЦМ 48,8 0 48,8

3. Комбикорм 52083,1 10 57291,4

4. Сено 6201,7 10 6821,9

5. Сенаж 17182,2 10 18900,4

6. Силос 34230,4 15 39365,0

Кол-во кормов со 

страховым фондом, т
Наименование кормов

Количество кормов в 

натуре, т

Страховой фонд, 

процентов

 

 

Для хранения запаса комбикормов предусмотрены бункеры для хранения 

концкормов (№ 17 по г.п.). Хранение сенажа и силоса осуществляется в сенаж-

ных (силосных) траншеях  (№36…46 по г.п.).  

 

 

Поение животных 

 

Поение дойного стада коров и сухостойных коров осуществляется водой 

пи-тьевого качества из групповых открытых лотковых поилок с электроподо-

гревом, установленных из расчета одна поилка на 40…50 голов. Поение коров в 

родильном отделении осуществляется водой питьевого качества из групповых 

открытых лотковых  поилок, установленных из расчета одна поилка на группо-

вую клетку.  

Поение телят в возрасте до 2 месяцев осуществляется водой питьевого ка-

че-ства из переносных сосковых поилок индивидуально.  

Поение молодняка в возрасте от 12 мес. до 18 мес. и нетелей осуществля-

ется из групповых открытых поилок с электроподогревом, установленных из 

расчета одна поилка на 40…50 голов. 

Поение телят в возрасте от 2 мес. до 12 мес. предусмотрено из открытых 

групповых лотковых поилок с электроподогревом, установленных из расчета 

одна поилка на секцию. Вода должны быть питьевого качества. 

  

 

Доение коров 

 

Доение коров основного стада предусмотрено в доильно-молочном блоке 

(№ 09 по г.п.).  Доение осуществляется на доильной установке типа «Карусель 

на 70 мест». Количество доильных мест в доильном зале принято для дойки од-

ной секции коровников в три захода. Выдоенное молоко из молокосборников 

насосами, по молокопроводам перекачивается в танки-охладители молока емк. 

25000 литров в количестве трех штук, для охлаждения молока и его временного 
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хранения. Далее охлажденное молоко насосами центробежными подается в мо-

лочную цистерну и отправляется на реализацию.  

Доение коров группы раздоя предусмотрено в здании раздоя (№ 05 по г.п.).  

Доение осуществляется на доильной установке типа «Параллель 2х6». Выдоен-

ное молоко из молокосборника насосом, по молокопроводам, подается в танк-

охладитель молока емк. 10000 литров, для охлаждения молока и его временного 

хранения. Доение больных коров осуществляется в последнюю очередь в от-

дельный танк на 8000л.Далее охлажденное молоко насосом центробежным по-

дается в молочную цистерну и отправляется на реализацию. 

Доение  коров родильного отделения (молозивный период) осуществляется 

в доильно-молочном блоке №08 по г.п. на установке «Параллель 2х12», а также 

в отдельных случаях в здании родильного отделения с цехом сухостоя в секци-

ях родильного отделения на передвижной доильной установке. Для временного 

хранения молозива предусмотрена ванна охлаждения молозива.  

 

 

Навозоудаление 

 

Уборка навоза в зданиях коровников осуществляется мобильной установ-

кой типа «свипер» с дальнейшей выгрузкой в станцию перекачки стоков для 

дальнейшей подачи на сепарацию и сушку твердой части навоза. Хранение 

жидкой части навоза в металлических емкостях со специальным антикоррозий-

ным покрытием. 

Навозосодержащие стоки от уборки машиной высокого давления доильно-

го зала, накопительной площадки и скотопрогонов доильно-молочного блока 

(№ 08, 09 по г.п.) попадают через решетки в лотки и по лоткам поступают в по-

перечный канал и затем в навозосборник в торце поперечного канала. Навозные 

стоки из навозосборника станции перекачки стоков специальным погружным 

насосом по системе навозопроводов подаются на установку сепарации навоза, в 

которой происходит разделения навоза на жидкую (фугат) и твердую части 

стоков. Жидкая часть самотеком сбрасывается в станцию перекачки фугата, от-

куда насосом подается в навозохранилища, представляющие собой металличе-

ские емкости с эмалированным покрытием объемом 5590 м3 каждая в количе-

стве шести штук. Суммарный объем емкостей рассчитан на выход навоза в те-

чение 6…7 месяцев. В навозохранилищах установлены миксера, позволяющие 

периодически перемешивать навозные стоки. В емкостях осуществляется есте-

ственное обеззараживание навоза. Насосы навозосборников зданий позволяют 

осуществлять подачу навозных стоков в емкости навозохранилищ и в аварий-

ном случае в мобильный транспорт. В пери-од весенних или осенних полевых 

работ вывоз навозных стоков из металлических емкостей производится с по-

мощью машин для внесения жидких органических удобрений типа МЖУ, вме-

стимостью 20 м3. Выгрузка навозных стоков из резервуаров осуществляется 

через верх хранилищ непосредственно в машину МЖУ через напорный соеди-

нительный рукав с помощью погружных насосов, установленных в емкостях. 
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Уборка навоза с выгульных площадок осуществляется, по мере накопле-

ния, бульдозером, который перемещает его в торец выгульных площадок. По-

грузка навоза осуществляется ковшовым погрузчиком. Навоз с выгульных 

площадок мобильным транспортом вывозится на специальные полевые пло-

щадки. 

Расчет годовой потребности в подстилке для молочно-товарной фермы 

приведен в табл.11. Расчет годового выхода навоза от поголовья животных 

приведен в табл.12.  

 

Расчет потребности в подстилке 

 

Таблица 11 

 

на 

поголовье

с уч. перво-

нач. слоя

1.Коровы род. отд. 8,0 24 0,192 20 11,5 70,1 81,6

2.Телята до 60 дней 1,5 534 0,801 5 23,7 292,4 316,1

3.Телята до 6 мес. 1,5 503 0,755 20 24,6 275,4 300,0

4 Молодняк до 12 мес. 3 752 0,993 20 24,6 362,4 387,0

ИТОГО: - 1789 2,549 - 72,9 930,2 1003,1

Первонач. 

слой под-

стилки,см.

Расход на 

первонач. 

слой, т/год

Годовой расход 

подстилки, т.
Группы животных

Норма на 

голову, 

кг/сут

Среднегод. 

поголовье, 

гол.

Расход на 

поголовье, 

т/сут.

 

Расчет выхода навоза с учетом подстилки 

 

Таблица 12 

 

кал, 

кг/сут

моча, 

кг/сут

итого, 

кг/сут
навоза

подсти-

лочного 

навоза

1.Коровы дойные 35 20 55 2406 132,330 0,0 48300,5 0,0

2.Коровы сухостойные 35 20 55 450 24,750 0,0 9033,8 0,0

3.Коровы родил. отд. 35 20 55 24 1,320 43,6 481,8 525,4

4.Телята до 60 дней 1 3,5 4,5 534 2,403 152,4 877,1 1029,5

5.Телята до 6 мес. 5 2,5 7,5 503 3,773 230,5 1377,0 1607,5

6.Молодняк 6-12мес. 17 9,5 26,5 752 8,771 387,0 3201,4 3588,4

6. Молодняк 12-18 м. 17 9,5 26,5 704 18,656 0,0 6809,4 0,0

7. Нетели 20 7 27 677 18,279 0,0 6671,8 0,0

8.Навозные стоки от ДМБ 10 2400 24,000 0,0 8760,0 0,0

ИТОГО: 234,282 813,5 85512,7 6750,8

Расход 

подстил-

ки, т/год

Годовой выход, т.

Группы животных

Выход экскрементов Сред-

негод. 

пого-

ловье

Выход от 

всего пого-

ловья, т/сут
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Подстилочный навоз на полевых площадках подвергается дегельминтиза-

ции в буртах высотой до 2 метров. Сформированные бурты обкладываются 

обеззараженным навозом или соломой слоем толщиной 20 см. Обеззаражива-

ние навозной массы от возбудителей инвазионных заболеваний производится 

биотермическим способом. Срок выдержки навоза с целью обеззараживания 

составляет: в теплый период года – один месяц, в холодный – два месяца. Нача-

лом срока обеззараживания навоза следует считать день подъема температуры 

нный навоз, ковшовым погрузчиком, грузится в 

агрегаты для внесения органических удобрений и вносится на поля под запаш-

ку в осеннее-весенний период. 

 

 

Здания и сооружения подсобно-вспомогательного назначения 

 

Силосная (сенажная) траншея № 36…46 по г.п.  предназначена для заго-

товки и хранения запаса кормов (сенажа, силоса) для животных. Силосная (се-

нажная) траншея представляет собой надземную траншею. 

Навес для соломы № 15 по г.п. для хранения тюкованной соломы, ис-

пользуемой в качестве подстилки для коров родильного отделения, телят и мо-

лодняка. При загрузке сарая тюки укладывается фронтальным погрузчиком с 

вилами для соломистых масс по всей площади сарая. Высота штабеля до 6м. 

При разгрузке сарая тюки выбираются сначала вдоль продольной стены до об-

разования сплошного проезда шириной 4…5 метров, для облегчения разгрузки 

навеса. Разгрузка тюков из сарая и погрузка в транспортные средства осу-

ществляется фронтальным погрузчиком с вилами для соломистых масс. 

Навес для сена № 15.1 по г.п. для хранения тюкованного сена, высу-

шенного до необходимых кондиций. При загрузке сарая сено укладывается 

фронтальным погрузчиком с вилами для соломистых масс по всей площади са-

рая. Высота штабеля до 6м. При разгрузке сарая тюки выбираются сначала 

вдоль продольной стены до образования сплошного проезда шириной 4…5 

метров, для облегчения разгрузки сена. Разгрузка тюков из сарая и погрузка в 

транспортные средства осуществляется фронтальным погрузчиком с вилами 

для соломистых масс. 

Бункеры для хранения концкормов № 17 по г.п.  предназначены для 

хранения оперативного запаса комбикормов для кормления поголовья фермы. 

Расходные бункера установлены на специальной открытой площадке. Для хра-

нения запаса комбикормов предусмотрено 4 бункера из стеклопластика объе-

мом 15 м3 каждый. Загрузка бункеров осуществляется мобильным загрузчиком 

сухих кормов типа ЗСК-Ф-15. Для выгрузки комбикормов из бункера и загруз-

ки в кормораздатчик-смеситель предусмотрена система выгрузных спиральных 

транспортеров. 
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Санпропускник с крытым дезбарьером № 49 по г.п. предназначен для 

санитарной обработки производственного персонала, размещения специали-

стов, защиты от заноса и распространения инфекционных и инвазионных забо-

леваний.  

Стирка спецодежды производственного персонала осуществляется в по-

сти-рочной в стиральной машине. Сушка спецодежды предусмотрена в су-

шильной машине. Дезинфекция спецодежды решается в помещении для дезин-

фекции одежды в дезинфекционной камере. Для хранения грязной и чистой 

спецодежды предусмотрены отдельные кладовые. 

Станция для перекачки стоков № 25 по г.п. предназначена для накопле-

ния навозных стоков в навозоприемнике станции и подачи стоков при помощи 

насоса на сепарацию навоза или в емкости для хранения навоза. 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

 

Раздача кормовой смеси на кормовой стол во всех зданиях для содержания 

животных осуществляется мобильным кормораздатчиком – смесителем. Кормо-

раздатчик оснащен компьютерным устройством взвешивания и загрузочной 

фрезой. 

Поение взрослого поголовья осуществляется из групповых лотковых опро-

кидывающихся автопоилок с электробогревом. Поение телят осуществляется из 

поплавковых чашечных автопоилок с электрообогревом.  

Доение коров основного стада осуществляется на автоматизированной до-

ильной установке типа «Карусель» и «Праллель 2х12» с быстрым выходом. 

Охлаждение и хранение охлажденного молока до отгрузки решается в танках-

охладителях молока. В комплект оборудования для охлаждения и хранения мо-

лока входит система рекуперации тепла. Теплая вода, от охлаждения молока, 

накапливается в рекуператоре, а затем  используется на технологические нуж-

ды доильного зала. Транспортировка полученного молока осуществляется мо-

лочными насосами. 

Промывка доильных установок и молокопроводов осуществляется после 

каждой дойки при помощи автомата промывки с подогревом, входящего в ком-

плект каждой доильной установки. Промывка танков-охладителей молока про-

из-водится после отгрузки каждой партии молока при помощи устройства про-

мывки, входящего в комплект оборудования для охлаждения молока. Промывка 

доильных установок и танков-охладителей осуществляется в автоматическом 

режиме. 

Доение  коров родильного отделения (молозивный период) осуществляется 

на передвижной доильной установке, входящей в комплект доильного оборудо-

вания. Доильная установка позволяет осуществлять доение коров в доильное 

ведро. 
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Уборка навоза в зданиях коровников основного стада осуществляется цеп-

ной скреперной системой, работающей в автоматическом режиме. Уборка под-

стилочного навоза и навоза на выгульных площадках осуществляется бульдо-

зером. Уборка навозных стоков в доильно-молочном блоке и в здании раздоя 

коров решается через систему каналов навозоудаления самотеком. Погрузка 

навоза решается ковшовым погрузчиком на самоходном пневмоколесном шас-

си. 

Мойка доильных залов, накопительных площадок, скотопрогонов, техно-

логических помещений решается аппаратом для очистки высоким давлением. 

Дезинфекция животноводческих помещений производится специальным агре-

гатом дезинфекционным ДУК–1 на базе автомобиля. 

Вывоз навозных стоков и подстилочного навоза, транспортировка кормов 

для животных осуществляется мобильным транспортом.  

 

Перечень технологического оборудования общефермского назначения 

приведен в табл.13. 
 

       Технологическое оборудование общефермского назначения 

 

Таблица 13 

 

Наименование 
Тип, 

марка 

Кол., 

шт. 
Назначение Примечание 

Самоходный измельчитель-

смеситель-раздатчик кормов с 

фрезой для загрузки силоса, объ-

ем бункера не менее 30м
3
 

 2 
Приготовление и  

раздача кормосмеси 
 

Погрузчик одноковшовый фрон-

тальный колесный 

Сменные рабочие органы: 

  - бульдозерный отвал 

  - вилы для тюков 

  - вилы для силоса 

Амкодор 

342.С4 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Уборка и погрузка под-

стилочного навоза, под-

стилки 

 

Машина для внесения жидких ор-

ганических удобрений, г/п 20,0 т 
МЖУ-20 4 

Вывоз жидкой фракции 

навозных стоков 
 

Полуприцеп самосвальный,  

Vк =10,5 м3, г/п 9500 кг 
ПСТ-9 1 

Транспортиров 

ка подстилки 
 

Трактор «Беларус» МТЗ-1221 2 
Агрегатируется с 

ПСТ-9 
 

Трактор «Беларус» МТЗ-3022 2 
Агрегатируется с 

МЖУ-20 
 

Трактор «Беларус» МТЗ-922.2 1 
Агрегатируется с 

ТПС-6, измельчителем 

рулонов соломы 

 

Бульдозерный отвал для трактора 

«Беларус» 
 1 

Агрегатируется с 

МТЗ 922.2 
 

Прицепной измельчитель рулонов 

соломы 
 1 

Агрегатируется с 

МТЗ 922.2 
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Тележка для перевозки скота ТПС-6 1 
Агрегатируется с 

МТЗ-922.2 
 

Самоходная машина без кабины 

со сменными рабочими органами 

для уборки покрытий пола в бок-

сах, для отдыха, для перемещения 

кормосмеси на кормовом столе к 

ограждению, для разбрасывания 

сильвердата в боксы для отдыха 

животных, для уборки территории 

фермы. 

 1   

Загрузчик сухих кормов на базе 

автомобиля  МАЗ-630305/А5, 

вместимость 13,75 м3 , произво-

дительность при выгрузке 15т/ч. 

ЗСК-Ф-15-

08 
1 

Загрузка бункеров для 

хранения концкормов 
 

 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ (падеж) 

 

При производстве молока осуществляется ежегодная браковка коров дой-

ного стада в количестве 30 % от среднегодового поголовья. При выращивании 

телят сохранность составляет: телят профилакторного периода – 97%, телят в 

возрасте от 21 дня до 2мес – 98%, телят в возрасте от 3 мес. до 6 мес. - 98,6%. 

При выращивании молодняка сохранность составляет: молодняка до 1 года – 

99,5%, молодняка от 12 мес. до 18 мес. – 99,6% 

Нетоварная выбраковка (падеж) составляет: 

- телята                                                                                            5,46 т/год; 

- молодняк                                                                                       2,02 т/год.                                                                                                

Нетоварная выбраковка в количестве 7,48 т/год отправляется на предприя-

тия по производству мясокостной муки. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-

СТИ 

 

Все работы по охране труда на молочно-товарной ферме определяются 

«Положением о работе по охране труда и технике безопасности на предприяти-

ях и учреждениях системы агропромышленного комплекса». 

Для обеспечения безопасности работ по эксплуатации, ремонту и обслужи-

ванию оборудования по раздаче кормов, поению, уходу за животными  необхо-

димо соблюдать правила по технике безопасности. К работе с животными, обо-

рудованием и механизмами допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское обследование и имеющие удостоверение на право управления и 

эксплуатации оборудования и механизмов, а также прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и противопожарной безопасности на рабочих местах, 
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теоретическое и практическое обучение. Не допускать к обслуживанию и экс-

плуатации механизмов рабочих, не ознакомленных с руководством или ин-

струкцией по техническому уходу и эксплуатации этих установок или меха-

низмов. 

Во избежание несчастных случаев при обслуживании животных, машин, 

оборудования, механизмов и возникновения пожаров, необходимо руковод-

ствоваться: 

- правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности, 

изложенными в инструкциях по эксплуатации оборудования заводов-

изготовителей; 

- правилами по технике безопасности в животноводстве, утвержденными в 

установленном порядке; 

- инструкцией по технике безопасности на животноводческих фермах и 

комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота; 

- извлечением из «Правил техники  безопасности при работе на тракторах, 

сельскохозяйственных и специализированных машинах». 

Для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах проектом 

предусмотрено: 

- выдержаны нормативные расстояния между оборудованием, проходы и 

проезды, обеспечивающие нормальные условия труда и снижение травматизма, 

согласно норм технологического проектирования; 

- оборудование размещено так, чтобы обеспечить его оптимальную экс-

плуатацию и обслуживание, свести к минимуму перемещение обслуживающего 

персонала; 

- во время эксплуатации организуется контроль за исправным состоянием 

оборудования, сантехнических и других устройств; 

- контроль за состоянием воздушной среды, соблюдением производствен-

ной санитарии и техники безопасности осуществляется специальными служба-

ми; 

Здания для содержания животных должны быть оборудованы противопо-

жарным инвентарѐм. 

 

 

ВЕТЕРИНАРНО – САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Система общих и специальных ветеринарных мероприятий разработана в 

соответствии с "Нормами технологического проектирования ветеринарных 

объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий 

и крестьянских хозяйств" и "Ветеринарно-санитарными требования при проек-

тировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих 

помещений", принятой технологией производства. 

Комплекс ветеринарных мероприятий направлен на обеспечение высокой 

санитарной культуры предприятия, сохранения здоровья и продуктивности жи-

вотных, охраны фермы от заноса инфекционных заболеваний, а также охраны 
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окружающей природной среды от загрязнения сточными водами и производ-

ственными отходами фермы. Ферма запроектирована как предприятие закрыто-

го типа. Территория фермы ограждена забором. Въезд транспорта организован 

через постоянно действующий дезбарьер, расположенный на  линии огражде-

ния. Для санитарной обработки обслуживающего персонала, смены одежды и 

обуви на спецодежду предусмотрен санпропускник.  

Мойка и дезинфекция доильного зала, накопительной площадки, скотопро-

гонов осуществляется аппаратом высокого давления. Дезинфекция и дезинсек-

ция производственных зданий, сооружений фермы, выгулов производится (по-

сле механической очистки) агрегатом дезинфекционным ДУК – 1 на базе авто-

мобиля. 

Для определения качества молока в доильно-молочном блоке предусмот-

рена лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием. 

Для искусственного осеменения коров в доильно-молочном блоке преду-

смотрен пункт искусственного осеменения с лабораторией и помещением пере-

держки животных. При прохождении животных через селекционные ворота 

выявляются коровы, пришедшие в охоту и коровы, имеющие отклонения от 

здорового физиологического состояния. Данные коровы отправляются в ПИО 

или в свободные боксы коровника, где их фиксируют и проводят необходимые 

ветеринарные мероприятия. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Режим работы принят односменный, двухцикличный. Продолжительность 

рабочего дня восемь часов, при пятидневной рабочей неделе по скользящему 

графику. Количество рабочих дней в году – 250. Штатный состав фермы приве-

ден в табл.9. 

Административно-управленческий персонал молочно-товарной фермы 

располагается в санпропускнике № 49 по г.п.  

Бытовое обслуживание работников обеспечивается санитарно-бытовыми 

помещениями, расположенными в санпропускнике № 49 по г.п., расположен-

ном на везде на территорию фермы. Санитарно-бытовые помещения соответ-

ствуют группам производственных процессов работников. 
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Штатный состав фермы 

 

Таблица 14 

 

Наименование профессии, должности (код) 
Группа 

производств. 
Процессов 

Кол. ра-
ботников, 

чел. 

Подсмен-
ные (52%), 

чел. 

Списочная 
численность 

(к=1,09) 

Служащие     

Зоотехник (22157)/Управляющий фермой 

(25137) 
I а 1 - 1 

Ветеринарный врач (20296) I б 1 - 1 

Лаборант (23157) I а 1 - 1 

Итого:  3 - 3 

Рабочие основного производства     
Оператор животноводческих комплексов и ме-
ханизированных ферм (15586) I в 11 6 17 

Оператор машинного доения (15699) I в 6 3 9 

Животновод (11949) I в 5 3 8 

Животновод, дежурный в ночное время 

(11949) 
I в 1 1 2 

Оператор по искусственному осеменению жи-
вотных и птицы (15830) I б 2 1 3 

Оператор по ветеринарной обработке животных 

(15808) 
I в 4 2 6 

                                                                      Ито-

го: 
 29 16 45 

Обслуживающий персонал     
Тракторист – машинист сельскохозяйственно-
го производства (19205) I б 4 2 6 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования  (18545) 
I в 3 2 5 

Слесарь по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике (18494) 
I б 1 2 3 

Сторож (18883) I а 1 2 3 

Итого:  9 8 14 

Всего:  41 22 62 
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Природоохранные мероприятия 

 

Ферма размещается с учетом зооветеринарных и санитарных разрывов со-

гласно действующих ТНПА. 

Все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов и 

площадок с асфальтированным покрытием, имеется ограждение и озеленение 

территории  

Вертикальная планировка решена с учетом отвода условно-чистых дожде-

вых стоков с кровли зданий и талых вод и части территории фермы в запроек-

тированные локальные очистные сооружения. 

 Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от молочного 

блока и здания раздоя самотеком поступают в проектируемые сети канализации 

и далее в проектируемые очистные сооружения. 

Производственные стоки из доильной ямы и помещений ПИО в доильно-

молочном блоке поступают в канал навозоудаления  и далее в навозосборник с 

последующей перекачкой в станцию перекачки стоков  и в навозохранилища.  

 Дождевые стоки с выгульных  и навозной площадок  отводятся системой 

лотков в жижесборники, где они отстаиваются и вывозятся на поля под запаш-

ку и для орошения сельскохозяйственных культур.  

Закрытая система утилизации навоза обеспечивает защиту от загрязнения 

экскрементами грунтовых и подземных вод. Обеззараживание навозных стоков 

в емкостях навозохранилищ в течение полугода исключает засорение полей 

сорня-ками, гельминтами и патогенной микрофлорой.  

Уборка навоза из зданий с боксовым содержанием предусмотрена с помо-

щью скреперных установок, что в отличие от уборки бульдозером исключает 

выбросы выхлопных газов от тракторов при удалении навоза. Вывоз навозных 

стоков на поля производится с помощью закрытых мобильных и герметичных 

емкостей, что позволяет значительно уменьшить (по сравнению с перевозкой 

прицепами открытым способом) загрязнение проезжей части и близлежащей 

территории навозными стоками. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха запроектированы таким об-

разом, чтобы исключить превышение ПДК в воздухе населенных мест и на гра-

ницах ближайшей жилой застройки. 
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2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОБЪЕКТУ  

 

В данной работе рассматривался альтернативный вариант решения проек-

тируемого объекта – отказ от его реализации. 

Учитывая специфику цели намечаемой деятельности – реконструкция 

МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Но-

вополесский, Солигорского района, Минской области, первая и вторая очереди, 

возможен только один альтернативный вариант – "нулевой", то есть отказ от 

деятельности. Такой вариант целесообразен, если оценка ущерба, наносимого 

окружающей среде, сопоставима с оценкой значимости намечаемой деятельно-

сти. Проведенная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду в рамках настоящего отчета показывает отсутствие значимого 

ущерба окружающей среде намечаемой деятельностью, и по сравнению с "ну-

левым" вариантом, реализация проекта не принесет значительного изменения 

влияния предприятия на компоненты природной среды. При отказе от планиру-

емой хозяйственной деятельности, не изменится воздействие на основные ком-

поненты природной среды, а также отсутствуют затраты на реализацию плани-

руемой деятельности, вместе с тем, нужно отметить наличие утерянной выгоды 

в социально-экономическом разрезе. 

Антропогенные воздействия производственных объектов на окружающую 

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

димой продукции предприятия в различной степени загрязняют окружающую 

среду отходами своего производства.  

Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую 

среду.  

К основным взаимодействиям объекта с окружающей средой относится 

потребление воды, изменение ландшафта, а также выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и образующиеся отходы производства.  

Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 

голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской области, пер-

вая и вторая очереди» обоснована месторасположением, наличием коммуника-

ций и является наиболее оптимальным с практической и экономической точки 

зрения. 

Архитектурные и технологические решения, принятые в проекте, являются 

оптимальными для строительства и размещения МТФ, сохранения компонентов 

окружающей среды в районе размещения объекта.  

Учитывая то, что проектными решениями предусматривается: размещение 

МТФ с современным энергоэфективным и технологичным оборудованием, эф-

фективное использование земельного участка, высокие санитарно-

гигиенические и зооветеринарные требования, высокая организация труда, бы-

ло принято решение о том, что рассматривать другие альтернативные варианты 

для выбора земельного участка под строительство нецелесообразно. МТФ на 

800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов, соответствует совре-
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менным требованиям к производству молока и мяса. 

Таким образом, альтернативные варианты для аналогичного размещения 

планируемой деятельности с требуемыми параметрами качества отсутствуют. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного энергосберегающего оборудования и внедрения передовых техно-

логий, создания новых рабочих мест, производства конкурентоспособной про-

дукции, стабильного снабжения населения высококачественными мясомолоч-

ными продуктами на базе внедрения интенсивных энерго-ресурсосберегающих 

технологий производства и повышения конкурентоспособности мясных про-

дуктов на внутреннем и внешнем рынках, обеспечения реализации мясомолоч-

ных продуктов на экспорт, создания оптимальных условий для развития мясо-

перерабатывающей отрасли региона, оказания содействия развитию сырьевых 

зон. 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ      

СРЕДЫ  

 

3.1. ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБЪЕКТЫ 

 

 3.1.1. КЛИМАТ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Солигорский район. Районный центр – город Солигорск. Расположен в 132 

км южнее Минска и является крупным центром горно-химической промыш-

ленности Республики Беларусь.  Район образован в 1924 году под названием 

Старобинский. В 1962 году он был присоединѐн к Любанскому району, а в 1965 

- восстановлен под названием Солигорский. Районным центром является город 

Солигорск с населением более 106,6 тысячи человек. Находится в 132 км 

южнее г. Минска и является крупным центром горно-химической промышлен-

ности Республики Беларусь. Солигорск – один из самых молодых городов Бе-

ларуси. Его строительство начато в 1958 году в связи с промышленным освое-

нием Старобинского месторождения калийной соли. В 1963 году был сдан в 

эксплуатацию первый калийный комбинат, в 1965 году – второй, в 1969 году – 

третий, в 1979 году – четвертый, в 2009 году – пятый, в 2012 - шестой. 

Солигорский район граничит со Слуцким, Любанским, Копыльским райо-

нами Минской области, Житковичским – Гомельской, Лунинецким и Ганцевич-

ским – Брестской области. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. км. По террито-

рии района, более 38,8 процента которого занято лесами, протекают реки: Случь 

с притоками Морочь, Лань; расположены озера Красное, Святое, Саковичское, 

Домановичское, водохранилище Солигорское.  

Административно район разделѐн на 11 сельсоветов. Численность населе-

ния, проживающего в 170 населенных пунктах, более 134 тыс. человек  (из них 

116 тыс. проживают в Солигорске). 

 

Территория района находится в пределах Припятского Полесья, северная 

часть — на Центральноберезинской равнине. Наивысшая точка — 182 м - возле 

д.Октябрь. Полезные ископаемые: калийные и каменные соли (месторождение 

Старобинское — одно из крупнейших в мире), торф, строительные пески, пес-

чано-гравийный материал, глины, суглинки. Средняя температура января -6.1 

С, июля 18.1 С. Осадков выпадает 600 мм в год. Крупные реки: Случь (с прито-

ком Морочь), Лань. Созданы водохранилища: Солигорское (на Случи) и Крас-

нослободское (на Морочи). Леса (42% ) преимущественно сосновые, чернооль-

ховые, берѐзовые, дубовые. Под болотами 2% площади района. В районе нахо-

дятся заказники местного значения - биологический Ленинский и Красносло-

бодской, гидрологический Святое озеро. 

Проектируемый объект расположен западнее   г. Солигорск  и граничит: 

-с севера, востока и юго-востока участок граничит с территорией ГЛХУ 

«Старобинский лесхоз»,  

-с запада и юго-запада-территорией ОАО Новополесский».  
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В геоморфном отношении территория приурочена к флювиогляциальной 
равнине. По результатам инженерно-геологических изысканий неблагоприят-
ные геологические процессы не установлены. Класс геотехнического риска - А. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, до-

ма отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под откры-

тым небом. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования 

для строительства Солигорский  район относится ко II В климатическому 

району. 

Данный район характеризуется следующими климатическими условиями: 

- средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее 

жаркого месяца в году: Твт =+23
0
C 

- средняя температура атмосферного воздуха наиболее холодного месяца: 

Твх=-5,8
0
C. 

-значение скорости ветра (по средним многолетним данным), 

повторяемость превышения которой составляет 5%,U=6 м/с; 

- коэффициент рельефа местности: 1; 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы: А=160. 

Преобладающее направление ветров в районе расположения объекта: 

- в январе – юго-западное (18%); 

- в июле - западное (20%); 

- среднее за год – западное (17%). 

 

Пятипроцентную обеспеченность имеет ветер скоростью 9 м/с. Преобла-

дающее направление ветров: западное – летом, западное – зимой. Коэффициент, 

зависящий от стратификации атмосферы, равен 160. Годовое распределение 

направлений ветра и штиля приводится в таблице 1.3. 

  

Таблица 1.3 – Среднегодовая роза ветров, % 

 

Месяц 
Среднегодовая роза ветров, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 8 7 10 16 15 18 17 9 3 

Июль 14 10 8 8 10 12 20 18 8 

Год 10 9 11 15 12 14 17 12 5 
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3.1.2 АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

Состояние атмосферного воздуха в районах расположения источников воз-

действия обычно оценивается по поступлению в воздух загрязняющих веществ 

от деятельности данных источников. При эксплуатации источников воздей-

ствия (мобильных и стационарных), как правило, осуществляется выброс твер-

дых веществ (пыли), оксида углерода и азота, сажи, летучих органических со-

единений и др. Объем выбросов зависит от мощности источника. 

Согласно письма Государственного учреждения «Республиканский  центр 

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  

окружающей среды» от 06.09.2018г. №9-2-3/824 фоновые концентрации загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе по объекту «Реконструкция МТФ на 

800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи 

аг.Новополесский Солигорского района Минской области». 

 

Таблица 2.1 

 

Наименование за-

грязняющего ве-

щества 

Нормативы качества атмосферного воздуха, 

мкг/м
3
 

Значения фо-

новых кон-

центраций, 

мкг/м
3
 

макси-

мально ра-

зовая кон-

центрация 

средне-

суточная 

концентрация 

среднегодовая 

концентрация 

Твердые частицы 300 150 100 69 

ТЧ-10 150 50 40 26 

Углерода  

оксид 
5000 3000 500 616 

Серы диоксид 500 200 50 37 

Азота диоксид 250 100 40 30 

Аммиак 200 - - 49 

Формальдегид 30 12 3 18 

Фенол 10 7 3 3,1 

Бензол 100 40 10 0,9 

Бенз(а)пирен* - 5,0 нг/м
3 

1,0 нг/м
3
 0,78 нг/м

3
 

*для отопительного периода 

 

Как следует, в настоящее время содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в Солигорском районе может превышаться по фенолу и 

формальдегиду. Ежегодно может  отмечаться  до  59  дней  с  туманами,  из  

которых  3/4 выпадает  на  холодный период (декабрь-март), 28 дней – с 

грозами, 19 день с метелицей. Максимальное количество случаев шквалистого 

ветра, которое было зарегистрировано в г. Слуцке, составляет 5 раз в год. 
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Число дней с осадками достигает в среднем 170-180 дней. По данным ме-

теонаблюдений, ориентировочно раз в 8-10 лет в регионе может выпадать осад-

ков до 700 мм/год. Засушливые годы характеризуются минимальным количе-

ством осадков, которое может составлять только 330 мм/год. 

 

Анализ данных фонового загрязнения атмосферы показывает, что общая 

картина состояния воздушного бассейна в районе размещаемого объекта благо-

получная.  

Концентрация твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, оксидов 

азота ниже установленных гигиенических нормативов для населенных мест. 

Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменя-

ется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производ-

ственной деятельности человека может происходить существенное изменение 

состава атмосферы. 

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

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

опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про-

цессов, так и из антропогенных источников. 

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

нию с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в результате 

химических и биологических процессов, используемых человеком. 

Активности естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы 

соответствовали средним многолетним значениям. 
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3.1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ  

 

Районный центр Солигорск находится в 15 км севернее участка работ. Но-

вополесский связан с районным центром и другими населенными пунктами ав-

томобильными дорогами с асфальтовым покрытием. В геоморфологическом 

отношении район работ расположен в пределах области (провинции) равнин и 

низин Предполесья, которая является переходной орографической ступенью 

между возвышенностями Центральной Белоруссии и Полесской низменностью. 

Современный рельеф образовался в результате аккумулятивной, экзарационной 

и дислоцирующей деятельности ледников в сожское и днепровское время. Рас-

пространены зандровые (флювиогляциальные) равнины, которые на террито-

рии Предполесья являются преобладающими. Их полого-волнистая поверх-

ность имеет абсолютные высоты 140—180 м, часто сильно заболочена. Встре-

чаются отдельные гряды краевого рельефа, камы и озы высотой до 5—7 м. По-

ложительные формы рельефа также образованы эоловыми процессами (высота 

гряд и дюн не превышает 10 м). На участке работ преобладают абсолютные вы-

соты 142-144м. Климат провинции теплый, умеренно влажный, а на юго-

востоке даже неустойчиво влажный. Средние температуры января понижаются 

с запада на восток от –4,0 °С до –6,5 °С. Летние температуры почти не изменя-

ются по всей территории провинции. Средняя температура июля составляет 

+18,0… +18,5 °С. Продолжительность вегетационного периода увеличивается с 

востока на запад от 195 до 205 дней. По обеспеченности теплом провинция 

уступает только Полесской. В Предполесской провинции выпадает 600—650 

мм осадков в год. Территория Предполесья дренируется густой сетью рек, от-

носящихся к бассейнам Припяти, Днепра, Березины, Сожа. Речные долины вы-

работанные, широкие и асимметричные. Озѐр мало. Гидрографическая сеть 

района работ представлена рекой Случь и ее притоками Морочь и другими, бо-

лее мелкими, относящимися к бассейну Днепра и Припяти. Питание рек сме-

шанное, в основном за счет талых вод, дождей и грунтовых вод. Поверхност-

ный сток составляет 70% общего количества поступающей влаги. 
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3.1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

Геологическое строение – это один из главных природных факторов, 

определяющих условия формирования и качество подземных вод. Прежде 

всего, геологическое строение является решающим фактором в формировании 

закономерностей режима вод зон аэрации и насыщения грунтовых вод. От 

мощности зоны аэрации и литологического состава слагающих грунтов 

зависят ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном 

итоге, питание грунтовых вод. 

Характеристика геологического строения и гидрогеологических условий 

района исследований  выполнена  по   материалам   исследований   РУП  

«ЦНИИКИВР»,   данным   РУП «Белгеология», РУП «БелНИИтопгазпроект», 

литературным и справочным данным. 

В геологическом строении территории (до глубины 43 м и более) 

принимают участие отложения плейстоцена и голоцена.  

Голоценовые техногенные образования (thIV) встречаются локально на 

пересечениях автодорог и железнодорожных путей с каналами. 

Голоценовые болотные отложения (bIV) широко распространены в 

исследуемом районе, занимая обширные территории в пониженных участках 

озерно-аллювиальной равнины. Залегают первыми от поверхности, 

подстилаются озерно-аллювиальными отложениями. Представлены низинным 

торфом: осоковым, осоково-тростниковым, гипново- осоковым и древестно-

тростниковым средней степени разложения и сапропелем среднеминеральным. 

Мощность толщи торфяных отложений в районе исследований изменяется от 

0,3 м до 2,5 м, а сапропелей – от 0,1 м до 1,6 м. 

Поозерские озерно-алювиальные отложения (laIIIpz) широко развиты на 

исследуемой территории. Залегают с поверхности или под голоценовыми 

болотными отложениями на глубине 0,5-3,5 м. Сложены песками часто 

водонасыщенными желтовато-серыми и серыми, тонко- и мелкозернистыми, 

слабоглинистыми, с прослойками супесей, иногда заторфованными. Мощность 

изменяется от 2-3 м до 10 м и более. Подстилаются, в основном, сожскими 

флювиогляциальными и днепровскими надморенными и моренными 

отложениями. 

Согласно гидрогеологическому районированию рассматриваемая 

территория  находится в пределах Припятского артезианского бассейна. 

Условия формирования, закономерности распространения, питания и 

дренирования подземных вод обусловлены особенностями геологического 

строения поверхностным рельефом и климатическими факторами. 

На исследуемой территории в результате эрозионной деятельности на 

значительных территориях размыты сожские и днепровские 

моренныеотложения, являющиеся водоупором, в результате чего напорные, 

грунтовые, а следовательно и поверхностные воды гидравлически 

взаимосвязаны. 
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Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. По химическому составу воды четвертичных горизонтов 

пресные, гидрокарбонатного кальциево-натриевого состава с минерализацией 

0,2-0,6 г/дм
3
. Области питания водоносных горизонтов приурочены  к  

водораздельным  территориям, а области разгрузки – долинам р. Морочь, Лань 

и оз. Краснослободское. Естественные ресурсы подземных вод в пределах 

исследуемой территории составляют 1,3 л/с км
2
. 

 

 

 

 

3.1.5. РЕЛЬЕФ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

 

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

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

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

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

синоним природного территориального комплекса. 

Ландшафт можно определить как генетическиединую геосистему, 

однородную по зональным и азональным признакам и заключающую в себе 

специфический набор сопряженных локальных геосистем. 

Территория характеризуется слабой густотой эрозионного расчленения. 

Эрозионная сеть представлена долинами рек и ручьев и привязанными к 

речным долинам малыми эрозионными формами – балками, ложбинами. 

Из современных денудационных процессов наиболее заметную роль 

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

накоплению делювиальных шлейфов. 
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3.1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. ЛЕСА 

 

На рассматриваемом участке размещения объекта произрастают в 

основном лиственные деревья и кустарники. Почвенно-растительный слой 

развит локально. Лесные насаждения на территории проведения планируемой 

деятельности отсутствуют. 

Растения, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории размещаемого объекта не произрастают.  

Лесные насаждения на территории размещения объекта отсутствуют. 

Животные, занесѐнные в Красную Книгу Республики Беларусь, на 

рассматриваемой территории не обитают. 

Во время весенней и осенней миграции перелѐтные виды птиц встречаются 

здесь с невысокой численностью и пересекают данную территорию транзитно. 

Территория представляет собой ранее мелиорированные для 

сельскохозяйственных целей земли. Ранее заболоченные долины рек в 

настоящее время трансформированы в польдерные системы, заняты 

пропашными культурами или многолетними травами. Гидрографическая сеть 

здесь представлена многочисленными мелиоративными каналами. 

Разнообразие рельефу придают слабо выраженные на поверхности 

минеральные острова с различными типами лесной растительности. Как 

правило, это сильно трансформированными мелколиственными мелиоративно-

производными лесами, реже, при нормальном или близком к нормальному 

увлажнении, участками близких к естественным широколиственных лесов, 

обрамленных по окраинам участками мелиоративно-производных 

черноольшаниками, березняками или кустарниковыми зарослями различных 

видов ив. 

Описание современной флоры и растительности данной территории 

уместно разделить на три природные группы: 

флора и растительность мелиорированных земель (пропашных участков и 

участков многолетних трав); 

флора и растительность мелиоративных каналов, дамб, гравийных дорог и 

других инженерно-технических сооружений; 

флора и растительность в разной степени сохранившихся в естественном 

состоянии участков на минеральных островах. 

В целом флора и растительность данной территории претерпела коренные 

изменения и в настоящее время лишь отдельные участки польдеров в границах, 

отводимых для торфоразработки, в некоторой степени приближены к 

естественному состоянию. На большей же части примыкающей к проектной 

территории искусственно созданные сенокосы, пастбища и участки, занятые 

под пропашные культуры. Проведенное флористическое исследование 

показало, что участки сеяных трав, используемые под сенокосы, содержат от   

26 до 34 видов сосудистых растений. Несмотря на значительные по числу видов 

списки, следует указать, что в процентном отношении на сорно-рудеральную 

растительность приходится более 50 % от общего проективного покрытия 
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участков. Все они относятся к группе кормовых, реже к малоэффективной в 

кормовом отношении сорно-рудеральной группе растений. Довольно высокая 

культура земледелия позволила предотвратить проникновение на данную 

территорию сорно-рудеральных видов флоры из группы злостных сорняков, 

как  одной из самой нежелательной ее составляющей. Значительные площади 

занимают сенокосные угодья с монодоминантным составом травостоя, 

сформированного путем посева (тимофеевка, ежа сборная, райграс пастбищный 

или плевел многолетний), часто обогащенными другими видами кормовых 

трав. 

 

Рис.3 

 
 

 

Леса в основном смешанные с густым подлеском и подростом, 

малопосещаемые из-за сильного зарастания крапивой и малиной. Данный 

участок можно рассматривать как образец экологически совместимой 

мелиорации, где сельскохозяйственные поля чередуются с лесными островами. 

Такой ландшафт создает хорошие защитные и кормовые условия для животных, 

чем и объясняется довольно разнообразный состав млекопитающих и птиц на 

данной территории. 

Фауна млекопитающих, обитающих на участке мелиоративной системы, 

планируемой под добычу торфа, не смотря на небольшие размеры достаточно 

разнообразна. Здесь установлено обитание 21 вида млекопитающих, 

относящихся к 6 отрядам. 
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Из копытных здесь встречаются лось Alces alces, косуля Capreolus 

capreolus. Численность лося сравнительно низкая. Косуля достаточно обычна на 

облесенных островах и опушечных участках, что объясняется наличием защит-

ных условий в лесах и хороших кормовых условий на окружающих полях. Из 

иных охотничьих видов обычен заяц-русак Lepus europaeus. Из хищных млеко-

питающих на этой территории высока численность обыкновенной лисицы 

Vulpes vulpes, встречается куница лесная Mustela putorius. 

Анализ сведений о миграционных коридорах копытных показал, что 

рассматриваемая территория из-за высокой степени сельскохозяйственной 

освоенности не представляет интереса, как транзитная, важная для миграции 

данной группы млекопитающих. Основные коридоры проходят ниже проекти-

румого участка, и располагаются на лесных, лесо-болотных и пойменных 

угодьях. На мелиоративных каналах, на участках заросших кустарниками и 

примыкающих к островным лесам встречается бобр Castor fiber, однако из-за 

низкого уровня воды, постоянных поселений этого вида в районе торфяного 

месторождения при обследовании не обнаружено. На каналах отмечены также 

другие околоводные животные: ондатра Ondatra zibethica, американская норка 

Mustela vison. Виды млекопитающих, занесенные в Красную книгу Республики 

Беларусь, здесь не зарегистрированы. 

Фауна птиц. Благодаря мозаичному сочетанию открытых мелиоративных 

полей и островных лесов видовой состав птиц достаточно богат для 

мелиоративных систем. На лесных островах обитают типичные лесные виды. 

Наиболее многочисленными в лесных насаждениях были зяблик Fringilla 

coelebs, черноголовая славка Sylvia atricapilla. 

На обследованной территории отмечено гнездование ряда видов, имеющих 

европейский статус охраны, относящихся к лесному и древесно-

кустарниковому комплексу: пеночка-трещотка Philloscopus sibilatrix, коноплян-

ка Carduelus cannabina, жулан Lanius colurio, обыкновенная горлица Streptopelia 

turtur, вертишейка Jynx torquilla. Наличие открытых пространств, обеспечива-

ющих хорошие кормовые условия, обусловливает гнездование на островах ряда 

канюка. 

На открытых пространствах полях с монокультурами и сеянными травами 

гнездятся полевой жаворонок, желтая трясогузка. На мелиоративных каналах 

гнездятся два вида уток - кряква и чирок-трескунок. 

Виды птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на 

обследуемой территории не отмечены. 

 Планируемый к размещению объект, в силу высокой техногенной, в т.ч. 

сельскохозяйственной, освоенности Солигорского района, расположен вне эко-

логической сети Республики Беларусь. 

  



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

61 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

Таблица 14 - Список видов млекопитающих, обитающих в районе аг. 

Новополесский 
 

Отряд, семейство, род, вид. Происхождение 
Оценка состояния 

численности 

1. Еж белогрудый - Erinaceus concolor А хх 

2. Крот обыкновенный - Talpa europaea А хх 

3. Бурозубка обыкновенная - Sorex araneus А хх 

4. Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes А хх 

5. Куница лесная - Martes martes А хх 

6. Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides АК хх 

7. Ласка - Mustela nivalis А хх 

8. Норка американская - Mustela vison АК хх 

9. Хорек лесной - Mustela putorius А х 

10.Белка обыкновенная - Sciurus vulgaris А хх 

11.Бобр речной - Castor fiber А хх 

12.Полевка рыжая - Cletrionomys glareolus А ххх 

13.Ондатра - Ondatra zibethica АК х 

14.Полевка обыкновенная - Microtus arvalis А хх 

15.Мышь полевая - Apodemus agrarius А ххх 

16.Мышь лесная - Apodemus silvaticus А хх 

17.Мышь желтогорлая - Apodemus flavicollis А х 

18.Мышь домовая - Mus musculus А хх 

19.Заяц-русак - Lepus europaeus А ххх 

20.Косуля - Capreolus capreolus А хх 

21.Лось - Alces alces А хх 

Условные обозначения: А - абориген, АК - акклиматизированный вид, 

ХХХ - многочисленный вид, ХХ - обычный, Х - редкий 
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 Рис.4 – Карта-схема располагаемого объекта МТФ в экологической сети 

Республики Беларусь 
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3.1.7 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) – пространственная времен-

ная система географических компонентов, взаимно обусловленных в своем 

размещении и развивающихся как единое целое. Причиной формирования при-

родно-территориальных комплексов выступают природные компоненты. Их 

принято подразделять на две группы: – зональные – это внешние факторы, ко-

торые зависят от неравномерного нагрева Земли Солнцем. (Неравномерный 

нагрев объясняется шарообразностью нашей Земли.) Он изменяется в зависи-

мости от географической широты: при движении от экватора к полюсам нагрев 

земной поверхности уменьшается – незональные (или азональные) – это внут-

ренние факторы, которые зависят от процессов, протекающих в недрах Земли. 

Результатом их является геологическое строение, рельеф. ПТК свойственно из-

менение во времени. Больше всего на них влияет хозяйственная деятельность 

человека. В последнее время (в рамках развития Земли) на планете начинают 

возникать комплексы, созданные человеком, – антропогенные (греч. anthropos – 

человек, genes – рождение) ландшафты. 

На площадке строительства проектируемого объекта «Реконструкция МТФ 

на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новопо-

лесский, Солигорского района, Минской области, первая и вторая очереди»  и 

прилегающей к нему территории природные комплексы и природные объекты 

на которые может быть оказано негативное воздействие, отсутствуют. 

В регионе, прилегающем МТФ, расположены гидрологические заказники 

местного значения «Величковичи» и «Гричино-Старобинский». 

Гидрологический заказник местного значения «Величковичи» образован в 

1994 г. (постановление Солигорского райисполкома №50 от 26.10.94 г.) для 

сохранения уникального природного ландшафта – широколиственных лесов с 

комплексом неморальных видов фауны и флоры, преобразован решением 

Солигорского райисполкома от 30 декабря 2015 г. №2786 в целях стабилизации 

водного режима на водосборе рек Лань, Морочь и прилегающих территориях, а 

также для сохранения биологического разнообразия на территории бывшего 

торфоучастка. Площадь заказника 198 га. Управление гидрологическим 

заказником местного значения осуществляется государственным 

лесохозяйственным учреждением «Старобинский лесхоз». Гидрологический 

заказник местного значения «Гричино-Старобинский» расположен в пределах 

одноименного выработанного торфяника с целью сохранения комплекса водно-

болотных видов. Заказник создан постановлением Солигорского райисполкома 

№ 706 от 08.06.2007 г., преобразован решением Солигорского райисполкома от 

30 декабря 2015 г. №2786 в целях стабилизации водного режима на водосборе 

рек Лань, Морочь и прилегающих территориях, а также для сохранения 

биологического разнообразия на территории бывшего торфоучастка. Площадь 

заказника 706 га. Управление гидрологическим заказником местного значения 

осуществляется государственным лесохозяйственным учреждением 
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«Старобинский лесхоз». Функционирование МТФ не скажется на 

функционировании этих природоохранных объектов, так как эти 

природоохранные объекты расположены на значительном удалении от 

планируемой  к размещению МТФ на 800 коров дойного стада с расширением 

до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской 

области, первая и вторая очереди. 

 

 

 

 

3.1.8 ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВА-

НИЕ 

 

Природно-ресурсный потенциал - совокупность природных богатств (ми-

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

названные ресурсы вовлечены в современную человеческую деятельность, то 

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

лезные ископаемые.  

Солигорский район обладает значительным природно-ресурсным потенци-

алом. Эффективность его использования наряду с рациональным природополь-

зованием является одним из основных факторов устойчивого развития. Район 

располагает достаточными запасами водных ресурсов для удовлетворения пер-

спективных потребностей в воде. Главным средством воспроизводства в сель-

ском хозяйстве и производственным базисом для размещения других отраслей 

являются земельные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда Солигор-

ского района составляет 99,85 тыс. гектаров, лесистость 86,5 процента. В рай-

оне расположены гидрологические заказники: "Красное озеро", "Святое озеро", 

"Гричино-Старобинский", "Величковичи". Общая площадь заказников состав-

ляет 962 гектара. Основу ресурсной базы Солигорского района составляют ка-

лийные и каменные соли, торф. Эксплуатационные запасы калийной соли - 520 

млн. тонн, каменной соли - 55 млн. тонн. Огромного вреда на окружающую 

среду особо не несет не одно из предприятий, т.к. происходит внедрение про-

грессивных и экологически безопасных технологий: внедрения автоматизиро-

ванных систем контроля выбросов загрязняющих веществ в воздух и внедре-

нию мероприятий по совершенствованию газоочистных процессов. Автомати-

зированные системы контроля устанавливаются на основных источниках вы-

бросов. 

Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате 

антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функциониро-

вания природных систем (ландшафтов) и приводящее к негативным социаль-

ным, экономическим и иным последствиям. Понятие экологической проблемы 

является антропоцентричным, так как негативные изменения в природе оцени-

ваются относительно условий существования человека.  
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Анализ данных о состоянии территории расположения проектируемого 

объекта, с целью оценки состояния природной среды на момент составления 

настоящего проекта, позволяет заключить следующее: 

 исследуемая территория по климатическим и биологическим факторам 

обладает средней степенью устойчивости к воздействию коммунальных объек-

тов; 

- при строительстве и в процессе эксплуатации проектируемого объекта 

необходимо предусматривать мероприятия по ограничению залповых выбросов 

вредных веществ и исключению попадания вредных веществ в почву и в вод-

ные объекты в значительных количествах (при авариях). 

Подводя итог, можно сказать, что ПТК Солигорского района находится в 

выгодном географическом положении, но не используется по назначению в 

полной мере.  

Экологические проблемы связаны в основном с работой ОАО "Беларусь-

калий", торфодобывающих предприятий, отдельных фабрик и заводов, нераци-

ональным использованием природных ресурсов и небрежным отношением к 

окружающей среде. 
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3.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, 

а также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания 

объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам 

а.г. Новополесский, устанавливаются водоохранные зоны. Водные объекты 

охраняются путем соблюдения режимов использования водоохранных зон и 

прибрежных полос. 

Объект «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением 

до 2400 голов вблизи аг. Новополесский, Солигорского района, Минской обла-

сти, первая и вторая очереди» планируется разместить на существующей про-

изводственной площадке МТФ(водоохранные зоны и пребрежные полосы по-

верхностных водоемов реконструкция МТФ не затрагивает) . 

Данный участок не расположен на особо охраняемых природных террито-

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

обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, 

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

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

тов, не является рекреационной зоной. 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют санатории, до-

ма отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи под откры-

тым небом. 

 

Рис. 5 

 
 

Природных и иных ограничений в районе проектируемого объекта не вы-

явлено. 
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3.3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Современная социально-экономическая среда в стране и мире характери-

зуется стремительными изменениями, быстрым развитием рыночных отноше-

ний в обществе, появлением новых технологий производства товаров и  услуг. 

В соответствии с экономическими интересами общества и государства суще-

ственно меняются подходы к проведению контрольно-надзорной деятельности, 

организации медико-профилактической деятельности по предупреждению рас-

пространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья населения. Выделение здоровья в качестве составной ча-

сти «человеческого капитала» позволяет идентифицировать его как принципи-

ально важный источник экономического роста и фактор социально-

психологического благополучия в обществе. Здоровье населения рассматрива-

ется как необходимое условие сохранение трудового потенциала государства и 

одновременно, как один из главных критериев при оценке эффективности орга-

нов управления.  На формирование популяционного здоровья кроме социально-

экономических, большую роль играет состояние окружающей среды, характер 

питания, социально-гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ 

жизни, эффективность организации лечебно-профилактической помощи насе-

лению. Для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, наряду с решением экономических проблем, требуется оценка состояния 

его здоровья, выделение определяющих его факторов, разработка и реализация 

долгосрочных программ по преодолению негативного влияния этих факторов 

на людей. 

Итоги социально-экономического развития района за 2017 год и задачи на 

2018 обсудили представители власти и руководители предприятий и организа-

ций Солигорщины. Как сработал район в прошлом году, чего удалось достичь, 

а над чем ещѐ предстоит работать. С докладом выступила заместитель началь-

ника отдела экономики Солигорского райисполкома. Татьяна Ковалевская от-

метила, что год был значимым и для экономики района, и для общественно-

политической, и для социально-культурной сферы. Благодаря сильнейшему по-

тенциалу Солигорщины, в истекшем году район в очередной раз укрепил пози-

ции по темпам роста производства промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, экспорту товаров и услуг. Промышленный потенциал района сего-

дня обеспечивает 26% областного и около 4% республиканского объема про-

мышленного производства. В 2017 году темп роста промышленного производ-

ства составил более ста тридцати процентов к уровню прошлого года. Экспорт 

товаров организаций в целом по району по итогам 2017 года составил почти два 

с половиной миллиарда долларов США. Удельный вес в Минской области со-

ставляет тридцать восемь процентов. 

Итоги развития района в своем выступлении подвел председатель Соли-

горского районного исполнительного комитета Олег Поскробко.  
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Глава района остановился на результатах, достигнутых каждой сфе-

ре народнохозяйственного комплекса Солигорщины, дал объективную оценку 

работе трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений и хо-

зяйств района, назвал их лучших представителей. В сфере промышленного 

производства победителем признано ОАО «Беларуськалий», в сфере сельского 

хозяйства – ОАО «Горняк», строительства – ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 

торговли и общественного питания – ООО «Торговый дом «Радуга-Свет», ока-

зания услуг населению – КУП «Солигорскводоканал», образования – ГУО 

«Гимназия № 1 города Солигорска» (среди городских учебных заведений) и 

ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района» (среди сельских), фи-

зической культуры и спорта – ГУ «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 1 города Солигорска», медицины – поликлини-

ка ОАО «Беларуськалий» и Кривичская врачебная амбулатория, культуры – 

ГУО «Солигорская детская художественная школа искусств», местного само-

управления – Копацевичский сельский исполнительный комитет. На мероприя-

тии также присутствовал депутат Палаты представителей Национального со-

брания Республики Беларусь Юлия Мурина. Почетный гость вручила почетные 

грамоты нижней палаты белорусского парламента директору ОАО «Красно-

дворцы» Валерию Мельнику и начальнику ПМК-9 ОАО «Солигорскводстрой» 

Александру Иголке, благодарность председателя Палаты представителей Наци-

онального собрания страны – председателю районного Совета депутатов Лидии 

Клишевич.  

 Итоги работы свидетельствуют о положительных результатах развития 

народнохозяйственного комплекса Солигорского района и реализации наме-

ченных социально-экономических приоритетов. Заложена основа для дальней-

шего роста экономического потенциала. На предприятиях района активно про-

водилась работа по модернизации и техническому переоснащению производ-

ственных мощностей, внедрены новые производственные линии. В агропро-

мышленном комплексе района обеспечивается устойчивая динамика роста про-

изводства и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Рост происходит главным образом за счет повышения культуры земледелия и 

продуктивности животноводства. За прошедшее пятилетие производство про-

дукции сельского хозяйства увеличилось в 1,5 раза. Комплексное решение про-

блем развития аграрного производства позволило району увеличить производ-

ство основных видов сельскохозяйственной продукции в общественном секто-

ре: картофеля - в 2,6 раза, мяса - в 1,6 раза, молока - в 1,4 раза, зерна - 1,6 раза. 

Значительно повысился и уровень организации работ.  

В сельскохозяйственных организациях района создана мощная материаль-

ная база. Проведены реконструкция и техническое переоснащение 155 живот-

новодческих помещений. Построены и введены в эксплуатацию современные 

животноводческие комплексы в сельскохозяйственном производственном ко-

оперативе "Большевик-Агро" и сельскохозяйственном производственном ко-

оперативе "Новополесский", молочные залы в сельскохозяйственном производ-

ственном кооперативе "Горняк" и сельскохозяйственном производственном ко-
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оперативе "Краснодворцы". Построено 7 современных зерносушильных ком-

плексов. Очевидны успехи в развитии социальной сферы села, базой которой 

стала сеть агрогородков. В Солигорском районе отмечается положительная ди-

намика роста объема внешней торговли. Уровень жилищного строительства в 

Солигорском районе остается одним из самых высоких в Минской области. Для 

экономики региона все еще характерны высокая импортоемкость, материало-

емкость и энергоемкость выпускаемой продукции.  

Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность про-

дукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций, 

медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района 

прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организа-

ций к инновациям. По-прежнему наблюдается несбалансированность во внеш-

ней торговле товарами организаций без ведомственной подчиненности района. 

Солигорский район является одним из наиболее экономически развитых регио-

нов Минской области, крупнейшим производителем промышленной и сельско-

хозяйственной продукции. 

Устойчивое социально-экономическое развитие Солигорского района во мно-

гом определяется имеющимися природными и трудовыми ресурсами, создан-

ным социально-экономическим потенциалом и возможностями его наращива-

ния. В едином хозяйственном комплексе Минской области район производит 

24,7 процента промышленной продукции, 50 процентов экспорта товаров, 5,2 

процента продукции сельского хозяйства, располагая 9,7 процента трудовых 

ресурсов. Состояние демографической ситуации характеризуется естественной 

убылью, в основном за счет сельского населения. Внутренние миграционные 

потоки в основном направлены из сельской местности в городскую, в результа-

те чего ежегодно сокращается численность сельского населения. Вследствие 

естественной убыли и старения населения, отрицательного сальдо миграции 

наблюдается уменьшение трудовых ресурсов. Прогнозируется, что тенденция 

уменьшения трудовых ресурсов будет сохранена и в дальнейшем. Солигорский 

район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффектив-

ность его использования наряду с рациональным природопользованием являет-

ся одним из основных факторов устойчивого развития. Район располагает до-

статочными запасами водных ресурсов для удовлетворения перспективных по-

требностей в воде. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и 

производственным базисом для размещения других отраслей являются земель-

ные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда Солигорского района со-

ставляет 99,85 тыс. гектаров, лесистость 86,5 процента. В районе расположены 

гидрологические заказники: "Красное озеро", "Святое озеро", "Гричино-

Старобинский", "Величковичи". Общая площадь заказников составляет 962 

гектара. Основу ресурсной базы Солигорского района составляют калийные и 

каменные соли, торф. Эксплуатационные запасы калийной соли - 520 млн. 

тонн, каменной соли - 55 млн. тонн. В районе работает порядка 19 промышлен-

ных организаций, в отрасли занято более 25 тыс. человек (55 процентов от за-

нятых в народном хозяйстве). В составе промышленного комплекса района 
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функционируют предприятия химической промышленности, машиностроения и 

металлообработки. Развита легкая, пищевая, топливная промышленность и 

промышленность строительных материалов. Визитной карточкой района явля-

ется открытое акционерное общество "Беларуськалий" - одно из крупнейших в 

мире и самый крупный на территории Содружества Независимых Государств 

производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Организация 

выпускает каждую 6-ю тонну хлористого калия. Продукция открытого акцио-

нерного общества "Беларуськалий" поставляется в Европу, Восточную Азию, 

страны Средиземноморья, Южную Африку, Индию, Китай, Южную и Север-

ную Америку, всего более чем в 50 стран. Удельный вес открытого акционер-

ного общества "Беларуськалий" в объемах промышленной продукции района в 

фактических ценах составляет 91,3 процента. Выпуском продовольственных 

товаров на территории района занимаются следующие организации: филиал 

"Солигорский хлебозавод" республиканского унитарного предприятия "Бори-

совхлебпром", Солигорский филиал открытого акционерного общества "Лю-

банский сыродельный завод", подсобное хозяйство открытого акционерного 

общества "Беларуськалий". Агропромышленный комплекс района представля-

ют 12 открытых акционерных обществ, 3 сельскохозяйственные организации, 

присоединенные к промышленным организациям, открытое акционерное обще-

ство "Солигорская птицефабрика", 26 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, ово-

щей. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского 

хозяйства составляет 38 процентов, животноводства - 62 процента. Пассажир-

ские перевозки в регулярном сообщении на территории Солигорского района 

осуществляет филиал "Автобусный парк N 1" открытого акционерного обще-

ства "Миноблавтотранс". Предоставление услуг электросвязи на территории 

Солигорского района обеспечивает Солигорский районный узел электросвязи 

Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи 

"Белтелеком". В целях удовлетворения растущих потребностей населения в 

услугах образования в Солигорском районе осуществляет деятельность 97 

учреждений образования. В подчинении отдела образования находится 81 

учреждение, из них 18 средних школ, 4 базовые школы, 3 гимназии, Старобин-

ская вечерняя школа Солигорского района, 7 учебно-педагогических комплек-

сов детский сад - базовая школа, 5 учебно-педагогических комплексов детский 

сад - средняя школа, 2 санаторных яслей-сада г. Солигорска и 32 яслей-сада, 1 

дошкольный центр развития ребенка г. Солигорска, 4 учреждения дополни-

тельного образования, государственное учреждение образования "Социально-

педагогический центр Солигорского района", государственное учреждение 

"Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по пла-

ванию г. Солигорска", государственное учреждение "Специализированная дет-

ско-юношеская школа олимпийского резерва Солигорского района", государ-

ственное учреждение образования "Центр коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации г. Солигорска". Медицинское обслуживание населения 

района осуществляют учреждение здравоохранения "Солигорская центральная 
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районная больница" и государственное учреждение "Солигорский районный 

центр гигиены и эпидемиологии". В структуру учреждения здравоохранения 

"Солигорская центральная районная больница" входят: 8 стационарных ме-

дучреждений на 1265 коек (суммарная коечная мощность составляет 9 коек на 

1000 населения), 21 амбулаторно-поликлиническое медучреждение на 2620 по-

сещений в смену, 24 фельдшерско-акушерских пункта, 23 фельдшерских 

здравпункта. Также в состав учреждения здравоохранения "Солигорская цен-

тральная районная больница" входит станция "Скорой помощи" на 40 тысяч 

выездов в год.   

Цель социально-экономического развития Солигорского района - создание бла-

гоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармонич-

ное сочетание интересов личности, общества и государства. 

Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются созда-

ние условий для формирования конкурентной и высокотехнологичной эконо-

мики, позволяющей обеспечить устойчивое экономичное развитие Солигорско-

го района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества 

жизни населения района. Основными направлениями социально-

экономического развития Солигорского района будут: 

- повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития со-

циальной инфраструктуры; 

- развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов 

научно-технической деятельности и инновационных процессов; 

- развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной сре-

ды, насыщения рынка товарами и услугами; 

- усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности 

работников за результаты и качество своего труда; 

- формирование эффективной инновационной системы; 

- совершенствование структуры экономики на основе приоритетного раз-

вития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с 

высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

- активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока в 

район прямых иностранных инвестиций; 

- повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обес-

печение сбалансированности экономики. 

В Солигорском районе главными приоритетами в социальной политике яв-

ляются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 

развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирова-

ния систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельно-

сти, относящихся к сфере услуг.  
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Рис.6 

 

 
 

 

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

Солигорскому району обеспечено выполнение всех нормативов государствен-

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

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное 

или косвенное воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на 

окружающую среду можно определить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 

- земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 

- водных ресурсов; 

- ресурсов флоры и фауны; 

- полезных ископаемых; 

- агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 

- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного 

мира; 

- культурных, исторических и природных памятников. 

2) привнесение в окружающую среду: 

- загрязняющих веществ; 

- шума и вибраций; 

- электромагнитных излучений. 

К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей 

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

действия, а также социально-экономические условия жизнедеятельности насе-

ления, включая занятость, демографические сдвиги, социальную инфраструк-

туру, этнические особенности и прочее. 

Возможные воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду 

связаны с проведением строительных работ и функционированием объекта. 

В период эксплуатации объекта основное воздействие будет связано с за-

грязнением атмосферного воздуха в результате содержания крупно-рогатого 

скота, технологического оборудования, образованием отходов производства, а 

также с водопотреблением и водоотведением. 
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4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

 

Для оценки степени влияния проектируемого объекта на окружающую 

среду (атмосферный воздух) выполнены расчеты выбросов загрязняющих 

веществ в соответствии с действующими нормативно-методическими и 

руководящими документами: 

- источниками выделения загрязняющих веществ в окружающую среду на 

объекте «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 

2400 голов вблизи аг. Новополесский Солигорского района Минской области, 

1-ая, 2-ая очереди» являются: поголовье скота, навозохранилища, жижесборни-

ки,  дезбарьеры, движение автотранспорта, дэс.  

 

Источники №0001-0004. Коровники на 580 голов. 

Источниками выделения является поголовье скота. Источник выбросов – 

аэрационный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0005.  Коровник на 286 коров беспривязного содержания. 

Источниками выделения является поголовье скота. Источник выбросов – 

аэрационный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0006.  Коровник для сухостойных коров на 482 места. 
Источниками выделения является поголовье скота. Источник выбросов – 

аэрационный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 
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Источник №0007.  Родильное отделение с группой сухостойных коров 

II периода. 
Источниками выделения является поголовье скота. Источник выбросов – 

аэрационный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0008.  Здание для боксов телят в возрасте до 2-х месяцев. 

Источниками выделения является телята. Источник выбросов – аэрацион-

ный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0009.  Здание для телят 3-6 месяцев. 

Источниками выделения является телята. Источник выбросов – аэрацион-

ный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0010.  Здание для выращивания молодняка в возрасте 7-12 

месяцев. 

Источниками выделения является молодняк.  Источник выбросов – аэраци-

онный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 
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Источник №0011. Здание для выращивания молодняка в возрасте 13-

18 месяцев. 

Источниками выделения является молодняк.  Источник выбросов – аэраци-

онный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0012.  Здание для нетелей. 

Источниками выделения являются нетели.  Источник выбросов – аэраци-

онный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0013.  Здание для выращивания молодняка  в возрасте от 

9 до 12 месяцев. 

Источниками выделения является молодняк.  Источник выбросов – аэраци-

онный фонарь. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источник №0014.  Установка по сжиганию отходов (ABONO) 

Источником выделения является установка по сжиганию отходов (падеж 

телят).  Источник выбросов – труба. Время работы -25-30 часов в год. Расход 

дизельного топлива-1680 л в год. Инсинераторы ABONO имеют две камеры, 

основную и камеру дожига. В основной камере отходы сгорают под воздей-

ствием пламени горелок. Во второй камере происходит дожигание отходящих 

дымовых газов. Тепло в крематорах ABONO хорошо удерживается из-за ис-

пользования усиленной жаропрочной футеровки. Данная футеровка, а так же 

теплоизоляция и мощный стальной корпус крематора дополнительно усилен-

ный ребрами жѐсткости помогает удержать тепло внутри первичной  камеры 

сжигания, что в совокупности с другими особенностями конструкции кремато-
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ра  позволяет достичь максимальной производительности  по сжиганию отхо-

дов при минимальном потреблении топлива.  

Керамические датчики температуры дольше работают в агрессивной среде. 

За счет высокой температуры горения (800-1250°С) внутри инсинератора про-

исходит практически полное уничтожение отходов, и после завершения рабоче-

го цикла остается безопасная зола весом до 5% от загрузки. 

 Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид, бенз/а/пирен, свинец и его неор-

ганические соединения (в пересчете на свинец), сера диоксид, углерод черный 

(сажа), углеводороды предельные, углерод оксид, формальдегид. 

 

Источник №0015.  Дизельная электростанция (ДЭС). 

Источником выделения являются дизельные генераторы. Источник выбро-

сов – труба. 

Загрязняющие вещества: азот (IV) оксид, бенз/а/пирен, свинец и его неор-

ганические соединения (в пересчете на свинец), сера диоксид, углерод черный 

(сажа), углеводороды предельные, углерод оксид, формальдегид. 

 

Источники №6001-6002.  Выгульные площадки для сухостойных ко-

ров.  

Источниками выделения является поголовье скота.   Источник выбросов – 

неорганизованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источники №6003-6004.  Выгульные площадки для телят.  

Источником выделения являются телята. Источник выбросов – неоргани-

зованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводче-

ских комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источники №6005-6010.  Выгульные площадки для молодняка. 

Источником выделения является молодняк.  Источник выбросов – неорга-

низованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произво-
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дился согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от жи-

вотноводческих комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источники №6011-6012.  Выгульные площадки для нетели. 

Источниками выделения являются нетели. Источник выбросов – неоргани-

зованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произво-

дился согласно ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от жи-

вотноводческих комплексов, звероферм, птицефабрик». 

 

Источники №6013-6020.  Жижесборники. 

Источниками выделения являются жижесборники. Источник выбросов – 

неорганизованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат. Расчет проведен на основании "Методики расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих 

комплексов и звероферм (по величинам удельных показателей)" НИИ 

Атмосфера, С.-П., 2007 г. с учетом Методического письма НИИ Атмосфера 

№142/33-07 "О нормировании выбросов ЗВ от объектов животноводства" от 

02.03.2006, а так же "Методических указаний по расчету, нормированию и 

контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух (дополненное и 

переработанное)" НИИ Атмосфера, С.-П., 2005 г. 

 

Источники №6021-6023.  Станции перекачки навоза. 

Источником выделения является перекачка навоза. Источник выбросов – 

неорганизованный. Загрязняющие вещества: аммиак,  метан, сероводород.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-01-2012 (02120) «Правила расчета выбросов от объектов очист-

ных сооружений». 

 

Источник №6024.  Склад сухого навоза.  

Источниками выделения являются жижесборники. Источник выбросов – 

неорганизованный. Загрязняющие вещества: аммиак, гексановая кислота, 

диметилсульфид, метан, метанол (метиловый спирт), метиламин, 

пропиональдегид, пыль меховая, сероводород, фенол (гидроксибензол), 

этилформиат.  

Расчет проведен на основании "Методики расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и 

звероферм (по величинам удельных показателей)" НИИ Атмосфера, С.-П., 2007 

г. с учетом Методического письма НИИ Атмосфера №142/33-07 "О 

нормировании выбросов ЗВ от объектов животноводства" от 02.03.2006, а так 
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же "Методических указаний по расчету, нормированию и контролю выбросов 

ЗВ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)" НИИ Атмосфера, 

С.-П., 2005 г. 

 

Источник №6025. Бункер для хранения концкормов.  

Источником выделения является хранение и пересыпка концкормов.  Ис-

точник выбросов – неорганизованный. Загрязняющие вещества: твердые 

частицы (недифференцированная по составу пыль).  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-12-2008. «Правила расчета выбросов железнодорожного транс-

порта». 

 

Источники №6026-6029. Площадка для погрузки навоза.   

Источником выделения загрязняющих веществ является  автотранспорт, 

подъезжающий для погрузки навоза (двигатели автомобилей (1 шт.)), 

работающий на дизтопливе.  

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

двигателя на холостом ходу при выезде и въезде на парковку - txxi =txx2 

=1мин. Так как автомобиль находится на территории промплощадки 

продолжительное время, то период прогрева двигателя составит: в теплый 

период - tnp = 4 мин, в холодный - tnp = 12 мин, в переходной - tnp = 6 мин.  

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

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

углеводороды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ).    

 

Источник №6030. Автомобильная стоянка на 7 м/м. 

Источником выделения загрязняющих веществ является  автотранспорт, 

(двигатели автомобилей (7 шт.)), работающие на дизтопливе и бензине.  

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

двигателя на холостом ходу при выезде и въезде на парковку - txxi =txx2 

=1мин. Так как автомобиль находится на территории промплощадки 

продолжительное время, то период прогрева двигателя составит: в теплый 

период - tnp = 4 мин, в холодный - tnp = 12 мин, в переходной - tnp = 6 мин.  

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

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

углеводороды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ).   

 

Источник №6031. Автомобильная стоянка на 5 м/м. 

Источником выделения загрязняющих веществ является  автотранспорт, 

(двигатели автомобилей (5 шт.)), работающие на дизтопливе и бензине.  

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

двигателя на холостом ходу при выезде и въезде на парковку - txxi =txx2 
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=1мин. Так как автомобиль находится на территории промплощадки 

продолжительное время, то период прогрева двигателя составит: в теплый 

период - tnp = 4 мин, в холодный - tnp = 12 мин, в переходной - tnp = 6 мин.  

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

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

углеводороды предельные С11-С19, углерод оксид (окись углерода, угарный 

газ).    

 

Источники №6032-6036. Дезбарьеры.   

Источником выделения загрязняющих веществ является  дезбарьер, служит 

для дезинфекции автотранспорта. На глубину 20-30 см заполняют 

дезинфицирующим средством. Наполняют дезбарьер и контролируют концен-

трацию раствора ежедневно. По мере необходимости удаляют содержимое дез-

барьера, очищают его от загрязнений и вновь заполняют. 

Для исключения замерзания дезраствора в зимний период, в раствор до-

бавляют 10-15% поваренной соли. 

 Источник выбросов – неорганизованный. 

Загрязняющие вещества: диНатрий карбонат (сода кальцинированная), 

натрий гидроксид, углеводороды предельные С1-С10. Расчет выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу производился согласно ТКП 17.08-12-2008. 

«Правила расчета выбросов железнодорожного транспорта». 

 

Источники №6037-6038. Ливневая канализация.   

Источником выделения загрязняющих веществ является  дезбарьер,  

Источник выбросов – неорганизованный. 

Загрязняющие вещества: диНатрий карбонат (сода кальцинированная), 

натрий гидроксид, углеводороды предельные С1-С10.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился соглас-

но ТКП 17.08-12-2008. «Правила расчета выбросов железнодорожного транс-

порта». 
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Характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе 

объекта. 

 

Перечень выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и их ПДК 

представлен в таблице 4.3.1 

 

Таблица 4.3.1 

 

п/п 
Наименование  

вещества 

Код 

веще-

ства 

Клас

с 

опас-

ности 

ПДКмр 

мг/м
3
 

ПДКсс 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3
 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Азот (IV) оксид 

 (азота диоксид) 
0301 2 0,25 0,1  1,3742 0,1090 

2 Аммиак 0303 4 0,2   1,1138 36,4470 

3 Бенз/а/пирен 0703 1  0,000005  0,000000 0,000000 

4 
Гексановая кислота 

 (кислота капроновая) 
1531 3 0,01 0,01  0,0040 0,191 

5 Диметилсульфид 1707 4 0,80 0,60  0,0040 0,243 

6 
диНатрий карбонат 

 (сода кальцинированная) 
0155 3 0,04 0,016  0,0020 0,002 

7 Диоксины/фураны 3620 1  0,000005  0,000000 0,000000 

8 Кадмий и его соединения 0124 1 0,003 0,001  0,000000 0,000000 

9 Медь и ее соединения 0140 2 0,003 0,001  0,0000 0,000 

10 Метан 0410 4 50 20  5,3344 498,985 

11 
Метанол  

(метиловый спирт) 
1052 3 1 0,5  0,2910 9,204 

12 
Метантиол 

 (метилмеркаптан) 
1715 2 0,000009   0,0000 0,000 

13 
Метиламин  

(монометиламин) 
1849 2 0,004 0,001  0,0000 0,137 

14 

Мышьяк, неорганические 

соединения  

(в пересчете на мышьяк) 

0325 2 0,01 0,003  0,0000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Натрий гидроксид 0150    0,01 0,0025 0,002 

16 
Никель оксид 

 (в пересчете на никель) 
0164 2 0 0,01 0,001 0,0006 0,000 

17 
Полихлорированные 

бифенилы 
3920 1  0,001  0,000000 0,000000 

18 
Пропаналь  

(Пропиональдегид) 
1314 3 0,01   0,0000 0,170 

19 Пыль меховая 2920    0,03 0,1300 4,019 

20 
Ртуть и ее соединения 

 (в пересчете на на ртуть) 
0183 1 0,0006 0,00003  0,000000 0,000000 

21 

Свинец и его неорганиче-

ские соединения  

(в пересчете на свинец) 

0184 1 0,001 0,0003  0,000000 0,000002 

22 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV)  

оксид, сернистый газ) 

0330 3 0,5 0,2  0,1733 0,018 

23 Сероводород 0333 2 0,01   0,0000 0,162 

24 

Твердые частицы 

 (недифференцированная 

по составу пыль) 

2902 3 0,30 0,15  0,0066 0,006 

25 
Углеводороды предельные 

С11-С19 
2754 4 1 0,4  0,4704 0,097 

26 
Углеводороды предельные 

С1-С10 
0401 4 25 10  0,1650 0,112 

27 
Углерод оксид (окись  

углерода, угарный газ) 
0337 4 5 3  1,2854 0,554 

28 Углерод черный (сажа) 0328 3 0,15   0,0695 0,003 

29 Фенол (гидроксибензол) 1071 2 0,01 0,01  0,0000 0,070 

30 Формальдегид 1325 2 0,03 0,12  0,0166 0,001 

31 

Хрома трехвалентные 

 соединения (в пересчете 

на Cr+3) 

0228    0,01 0,0000 0,000 

32 
Цинк и его соединения 

 (в пересчете на цинк) 
0229 3 0,25 0,15  0,0000 0,000 

33 Этилформиат 1246    0,02 0,0130 0,515 

Итого: 10,4563 551,047 

 

 

 

Обоснование необходимости проведения расчета рассеивания выбра-

сываемых загрязняющих веществ. 

 

Степень воздействия производства на загрязнение атмосферы характеризу-

ется значением параметра П. 

Для определения параметра П для каждого вещества i и каждого источника 

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

раметра Rпо следующим формулам: 

iijij ПДКМТПВ /103  , 

iijjjjij ПДКqDHDR /)/(  , 

где ijМ  -количество вещества, выбрасываемого источником, г/с; 
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iПДК - разовая предельно-допустимая концентрация вещества для насе-

ленных мест, мг/м
3
;  

jD - диаметр устья источника, м; 

jH - высота источника над уровнем земли, м; 

ijq - концентрация вещества в устье источника, мг/м
3
 . 

При jD >0,5 jH для )/( jjj DHD   принимается значение, равное едини- 

Значение параметра Пi, (м
3
/с) для каждого вещества определяется по фор-

муле: 





im

i
ijiji RТПВП

1

 

где im - количество источников на предприятии, выбрасывающих одно-

именные вещества. 

Для групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, рассчи-

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





in

i
ic ПП

1

 

где in - количество веществ, входящих в группу суммации. 

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

принимается за параметр П для данного предприятия. 

Расчеты параметров П и R сводим в таблицу 4.4. 

 

 

 

Комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязне-

ния. Анализ эффективности очистки выбросов 

 

Ферма размещается с учетом зооветеринарных и санитарных разрывов со-

гласно действующих ТНПА. 

Все здания и сооружения связаны между собой сетью дорог, проездов и 

площадок с асфальтированным покрытием, имеется ограждение и озеленение 

территории. 

Вертикальная планировка решена с учетом отвода условно-чистых дожде-

вых стоков с кровли зданий и талых вод и части территории фермы в запроек-

тированные локальные очистные сооружения. 

 Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от молочного 

блока и здания раздоя самотеком поступают в проектируемые сети канализации 

и далее в проектируемые очистные сооружения. 
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Производственные стоки из доильной ямы и помещений ПИО в доильно-

молочном блоке поступают в канал навозоудаления  и далее в навозосборник с 

последующей перекачкой в станцию перекачки стоков  и в навозохранилища.  

 Дождевые стоки с выгульных  и навозной площадок  отводятся системой 

лотков в жижесборники, где они отстаиваются и вывозятся на поля под запаш-

ку и для орошения сельскохозяйственных культур.  

Закрытая система утилизации навоза обеспечивает защиту от загрязнения 

экскрементами грунтовых и подземных вод. Обеззараживание навозных стоков 

в емкостях навозохранилищ в течение полугода исключает засорение полей 

сорняками, гельминтами и патогенной микрофлорой.  

Уборка навоза из зданий с боксовым содержанием предусмотрена с помо-

щью скреперных установок, что в отличие от уборки бульдозером исключает 

выбросы выхлопных газов от тракторов при удалении навоза. Вывоз навозных 

стоков на поля производится с помощью закрытых мобильных и герметичных 

емкостей, что позволяет значительно уменьшить (по сравнению с перевозкой 

прицепами открытым способом) загрязнение проезжей части и близлежащей 

территории навозными стоками. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются вентиляционные 

выбросы, содержащие пыль, микроорганизмы, аммиак, сероводород. Обеспече-

ние допустимых концентраций вредных веществ в приземном слое предусмат-

ривается за счет рассеивания их  в атмосферном воздухе. 

 

 

 

Расчет категории объекта воздействия на атмосферный воз-

дух. 

 

Объекты воздействия относятся к определенной категории на основании: 

количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на 

объекте воздействия (далее - критерий С); 

значения относительного показателя опасности объекта воздействия; 

вероятности наступления на объекте воздействия событий, имеющих не-

благоприятные последствия для качества атмосферного воздуха, возникновения 

техногенной и экологической опасности (далее - критерий Z); 

количества стационарных источников выбросов, находящихся на объекте 

воздействия; 

количества мобильных источников выбросов, находящихся на объекте воз-

действия; 

размера зоны воздействия исходя из значений расчетных приземных кон-

центраций, создаваемых стационарными источниками выбросов в жилой зоне 

(далее - расчетная приземная концентрация). 
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Критерий С определяется по формуле: 

 


n

i сс

a

i

ПДК

iM
C

)(
, 

 

где n - количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воз-

действия; 

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

ПДКсс - значение среднесуточной предельно допустимой концентрации 

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

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

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

определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 

В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднесуточной ПДК (ОБУВ) для определения критерия С используются 

наиболее низкое значение из максимальной разовой ПДК, умноженной на 0,4, и 

значения ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны согласно Сан-

ПиН РБ №11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ», деленной на 10; 

аi- безразмерная константа, позволяющая соотнести степень воздействия i-

гo загрязняющего вещества с воздействием загрязняющего вещества третьего 

класса опасности, имеющая следующие значения: 

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

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

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

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

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

Значение относительного показателя опасности объекта воздействия опре-

деляется по формуле: 

 


n

i сг

i

ПДК

M
ПО , 

 

где n- количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух от стационарных источников выбросов, находящихся на объекте воз-

действия; 

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

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

ства в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения 

(мкг/м
3
), определяемое согласно нормативам качества атмосферного воздуха. 
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В случае отсутствия установленного для загрязняющего вещества значения 

среднегодовой ПДК, для определения относительного показателя опасности 

объекта воздействия используется значение максимальной разовой или средне-

суточной ПДК, деленное на 10 и 4 соответственно. 

По критерию Z объект воздействия относится к категории особо опасных, 

опасных или неопасных. 

Определение значений расчетных приземных концентраций основывается 

на величинах рассчитанных в долях ПДК или ОБУВ загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета 

фоновых концентраций по отдельным веществам и (или) группам загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия. 

Категория объектов воздействия определяется на основании суммы услов-

ных баллов К1 и К2. 

Значения расчетных приземных концентраций и значения К2 не рассчиты-

ваются и приравниваются к нулю в случаях: 

когда значение условных баллов K1 менее шести; 

когда значение условных баллов K1 более шести, но менее 10 и относи-

тельный показатель опасности объекта воздействия менее 0,1. 

Условные баллы К1 К2 рассчитываются по формулам: 

 

К1 = 2А1 + А2 + А3 + А4 + А5 

 

К2 = 2В1 + В2 + В3 

 

 

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

критерия С; 

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

сительного показателя опасности объекта воздействия; 

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

терия Z; 

А4 - число условных баллов, определяемое по количеству стационарных 

источников выбросов; 

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

точников выбросов; 

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

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная 

концентрация превышает единицу; 

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

ществ, обладающих суммацией действия, по которым расчетная приземная 

концентрация находится в диапазоне от 0,8 до 1. 

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

воздействия, отвечающих граничным показателям. К зоне воздействия объекта 

воздействия относятся все территории, расположенные внутри внешней грани-
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цы, которая определяется как замкнутая линия на местности, вне которой для 

любой точки местности для любого из выбрасываемых загрязняющих веществ 

выполняется условие: 

 

,              

 

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

мая стационарными источниками выбросов объекта воздействия в атмосфер-

ном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения без учета фоновых 

концентраций, мг/м; 

ПДК - значение максимальной разовой предельно допустимой концентра-

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

щества в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, 

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

 

Значение коэффициентов Ai для определения категории объектов воздей-

ствия на атмосферный воздух      

 

Таблица 4.4 

 

Критерий 

 

Число условных баллов, Ai 

0 1 2 3 4 

1. Зависимость от коли-

чественного и каче-

ственного состава вы-

бросов загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

источников выбросов, 

находящихся на объекте 

воздействия, С 

0 От 0 до 10 
3
 

От 10
3
 

до 10 
4
 

От 10 
4
 

до 10 
6
 

Не менее  

10 
6
 

2. Показатель опасности 

объекта воздействия, 

ПО 

Менее 0,01 

От 0,01 до 

0,29 включи-

тельно 

От 0,3 до 

29,99 вклю-

чи-тельно 

От 30 до 

99,99 включи-

тельно 

Более 99,99 

3. Техногенная и эколо-

гическая опасность объ-

екта воздействия, Z 

Не опас-

ное 
Опасное 

Особо опас-

ное 
  

4. Количество стацио-

нарных источников вы-

бросов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 10 

включи-

тельно 

От 11 до 50 

включи-

тельно 

От 51 до 100 

включи-

тельно 

Свыше 100 

5. Количество мобиль-

ных источников выбро-

сов 

До 5 

включи-

тельно 

От 6 до 25 

включи-

тельно 

От 26 до 99 

включи-

тельно 

От 100 до 499 

включи-

тельно 

Не менее 

500 

 

2,0
,

,

, 
jмр

jпр

jпр
ПДК

С
q
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Значение коэффициента В3 в зависимости от размера зоны воздействия 

 

Таблица 4.5 

 

Критерий Число условных баллов, В3 

 

 
0 1 2 3 4 

Размер зоны  

воздействия, м 
До 100 

От 101 до 

300 

От 301 до 

1000 

От 1001 до 

3000 
Более 3000 

 

 

 

Граничные условия для деления объектов воздействия на атмосферный 

воздух по категории в зависимости от суммы условных баллов. 

 

Таблица 4.6 

 

Сумма условных баллов 
До 5 включи-

тельно 

От 6 до 

10 

От 11 до 

16 

От 17 до 

21 
Свыше 21 

Категория объектов 

воздействия 
V IV III II I 

 

 

Результаты расчета приведены ниже. 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

89 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

Но- Код

мер загр.

п/п в-ва ПДКмр ПДКсс ПДКсг ОБУВ

1 0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,25 0,1 0,04 2 1,3 0,109 0,003 1,495

2 0303 Аммиак 0,2 4 0,9 36,447 0,018 202,067

3 0703 Бенз/а/пирен 0,000005 0,000001 1 1,7 0,000 0,000 0,000

4 1531 Гексановая кислота (Кислота капроновая) 0,01 0,01 0,001 3 1,3 0,191 0,191 46,275

5 1707 Диметилсульфид 0,80 0,60 0,08 4 1,3 0,243 0,003 0,309

6 0155 диНатрий карбонат (сода кальцинированная) 0,04 0,016 0,004 3 1,3 0,002 0,001 0,067

7 3620 Диоксины/фураны 0,000005 1 1,3 0,000 0,000 0,000

8 0124 Кадмий и его соединения 0,003 0,001 0,0003 1 1,3 0,000 0,000 0,000

9 0140 Медь и ее соединения 0,003 0,001 0,0003 2 1,3 0,000 0,000 0,000

10 0410 Метан 50 20 5 4 1,3 498,985 0,100 65,490

11 1052 Метанол (метиловый спирт) 1 0,5 0,1 3 1,3 9,204 0,092 44,107

12 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) 0,000009 2 1,3 0,000 0,000 0,000

13 1849 Метиламин (Монометиламин) 0,004 0,001 0,001 2 1,3 0,137 0,137 599,428

14 0325
Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 

мышьяк)
0,01 0,003 0,001 2 1,3 0,000 0,000 0,000

15 0150 Натрий гидроксид 0,01  1,3 0,002 0,000 0,123

16 0164 Никель оксид (в пересчете на никель) 0 0,01 0,004 0,001 2 2 0,000 0,000 0,000

17 3920 Полихлорированные бифенилы 0,001 1 1,3 0,000 0,000 0,000

18 1314 Пропаналь (Пропиональдегид) 0,01 3 1,3 0,170 0,002 130,890

19 2920 Пыль меховая 0,03  1,3 4,019 0,134 582,232

20 0183 Ртуть и ее соединения (в пересчете на на ртуть) 0,0006 0,00003 0,00006 1 1,3 0,000 0,000 0,000

21 0184
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец)
0,001 0,0003 0,0001 1 1,3 0,000 0,000 0,000

22 0330
Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ)
0,5 0,2 0,05 3 1,3 0,018 0,000 0,044

23 0333 Сероводород 0,01 2 1,3 0,162 0,002 122,940

24 2902
Твердые частицы (недифференцированная по составу 

пыль)
0,30 0,15 0,10 3 1,3 0,006 0,000 0,015

25 2754 Углеводороды предельные С11-С19 1 0,4 0,1 4 1,3 0,097 0,000 0,159

26 0401 Углеводороды предельные С1-С10 25 10 2,5 4 1,3 0,112 0,000 0,003

27 0337 Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)  5 3 0,5 4 1,3 0,554 0,001 0,111

28 0328 Углерод черный (сажа) 0,15 3 1,3 0,003 0,000 0,020

29 1071 Фенол (гидроксибензол) 0,01 0,01 0,003 2 1,3 0,070 0,023 12,550

30 1325 Формальдегид 0,03 0,12 0,03 2 1,3 0,001 0,000 0,002

31 0228 Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) 0,01  1,3 0,000 0,000 0,000

32 0229 Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 0,25 0,15 0,05 3 1,3 0,000 0,000 0,000

33 1246 Этилформиат 0,02  1,3 0,515 0,026 68,236

С=

ПО=

А1= 2

Показатель опасности объекта воздействия (ПО) А2= 2

Техногенная и экологич.опасность предприятия А3= 0

Число стационарных источников А4= 2

Число передвижных источников А5= 1

Сумма взвешенных условных балов К1 9

В1= 0

В2= 0

В3= 0

Сумма взвешенных условных балов К2 0

Сумма взвешенных условных балов 9

IV

0,73

Результаты расчетов рассеивания

  Ко = К1+К2

Категория объекта воздействия на атмосферный воздух

Количество загрязняющих веществ или групп суммации создающих 

приземную концентрацию в воздухе населенных пунктов и мест 

отдыха населения  свыше 1 ПДК

-

Количество загрязняющих веществ или групп суммации создающих 

приземную концентрацию в воздухе населенных пунктов и мест 

отдыха населения  от 0,8 до 1 ПДК

-

Размер зоны воздействия -

  К2 = 2·В1+ В2 + В3

14

12

  К1 = 2·А1+А2+А3+А4+А5

Не опасное

1877

0,733

Критерий С

Наименование вещества
Нормативы загр. веществ, ПДК, мг/м

3 Класс 

опасн. 

в-ва

Конс-

танта 

аi

Валовый 

выброс 

вещева, т/г, 

Mi
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Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет степени загрязнения атмосферного воздуха выполнен по программе 

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

дикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

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

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие усло-

вия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты на основании письма Госу-

дарственного учреждения «Республиканский  центр по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу  окружающей среды» от 

06.09.2018 г. №9-2-3/824. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены с целью опреде-

ления влияния проектируемых источников выбросов на загрязнение атмосфер-

ного воздуха в районе расположения фермы и ближайших жилых домов и тер-

риторий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ проводились с учетом фоно-

вого загрязнения по аналогичным ингредиентам и этажности близлежащей за-

стройки.  

Кроме расчетов по отдельным ингредиентам, были проведены расчеты 

рассеивания по группам веществ, обладающих эффектом суммации вредного 

воздействия. 

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

В качестве расчетных точек принято восемь точек на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны, также принято четыре точки на границе ближайших 

жилых территорий с жилыми застройками. Все расчетные точки приняты на 

высоте 2 м, а на границе жилой застройки на высоте 5 метров. 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что расчет-

ные приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят допустимых 

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

жилой застройки. Зона значительного вредного воздействия на атмосферный 

воздух составляет 200 м.  

Значения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу от источников, с учетом фонового загрязнения по 

аналогичным ингредиентам, приведены в таблице 4.7. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ и карты прилага-

ются в приложении 4. 
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Предложение по установлению лимита выбросов по предприятию 
Проект ПДВ разрабатывается с целью определения и нормирования вели-

чин выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников природо-

пользователя, для обеспечения соблюдения нормативов качества атмосферного 

воздуха на границе близлежащей жилой застройки. 

Согласно пункта 4 Постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

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

нии инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух» нормативы выбросов не устанавливаются 

для нестационарных источников выбросов и стационарных источников выбросов, 

связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 

источников выбросов – источник выбросов №6001-№6038. 

 

 

Необходимое установление нормативов допустимых выбросов представле-

но в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 

 

№ 

п/п 
Наименование вещества 

Существующие 

выбросы 

Выбросы от проек-

тируемого произ-

водства 

Предложение по 

нормативам ПДВ 

Год дости-

жения 

1 
Азот (IV) оксид 

 (азота диоксид) 
  1,3334 0,0570 1,3334 0,0570 2021 

2 Аммиак 0,0593 1,869 1,1138 36,4470 1,1731 38,316 2021 

3 Бенз/а/пирен   0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2021 

4 
Гексановая кислота 

 (Кислота капроновая) 
0,0010 0,017 0,0040 0,191 0,005 0,208 2021 

5 Диметилсульфид 0,0010 0,022 0,0040 0,243 0,005 0,265 2021 

6 
диНатрий карбонат 

 (сода кальцинированная) 
  0,0020 0,002 0,0020 0,002 2021 

7 Диоксины/фураны   0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2021 

8 Кадмий и его соединения   0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2021 

9 Медь и ее соединения   0,0000 0,000 0,0000 0,000 2021 

10 Метан 0,2110 19,989 5,3344 498,985 5,5454 518,974 2021 

11 
Метанол  

(метиловый спирт) 
0,0010 0,028 0,2910 9,204 0,292 9,952 2021 

12 
Метантиол 

 (метилмеркаптан) 
  0,0000 0,000 0,0000 0,000 2021 

13 
Метиламин 

 (монометиламин) 
0,0000 0,011 0,0000 0,137 0,0000 0,148 2021 

14 

Мышьяк, неорганические 

соединения 

 (в пересчете на мышьяк) 

  0,0000 0,000 0,0000 0,000 2021 

15 Натрий гидроксид   0,0025 0,002 0,0025 0,002 2021 

16 
Никель оксид 

 (в пересчете на никель) 
  0,0006 0,000 0,0006 0,000 2021 

17 
Полихлорированные  

бифенилы 
  0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2021 

18 
Пропаналь 

 (Пропиональдегид) 
0,0000 0,014 0,0000 0,170 0,0000 0,184 2021 

19 
Пыль меховая 

 
0,0110 0,343 0,1300 4,019 0,141 4,362 2021 
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20 
Ртуть и ее соединения 

 (в пересчете на на ртуть) 
  0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 2021 

21 

Свинец и его неорганиче-

ские соединения 

 (в пересчете на свинец) 

  0,000000 0,000002 0,000000 0,000002 2021 

22 

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый, сера (IV) оксид, 

сернистый газ) 

  0,1733 0,018 0,1733 0,018 2021 

23 Сероводород 0,0000 0,013 0,0000 0,162 0,0000 0,175 2021 

24 

Твердые частицы 

 (недифференцированная 

по составу пыль) 

  0,0066 0,006 0,0066 0,006 2021 

25 
Углеводороды предельные 

С11-С19 
  0,4704 0,097 0,4704 0,097 2021 

26 
Углеводороды предельные 

С1-С10 
  0,1650 0,112 0,1650 0,112 2021 

27 
Углерод оксид (окись 

 углерода, угарный газ) 
  1,2854 0,554 1,2854 0,554 2021 

28 Углерод черный (сажа)   0,0695 0,003 0,0695 0,003 2021 

29 Фенол (гидроксибензол) 0,0000 0,006 0,0000 0,070 0,0000 0,076 2021 

30 Формальдегид   0,0166 0,001 0,0166 0,001 2021 

31 

Хрома трехвалентные 

 соединения (в пересчете на 

Cr+3) 

  0,0000 0,000 0,0000 0,000 2021 

32 
Цинк и его соединения 

 (в пересчете на цинк) 
  0,0000 0,000 0,0000 0,000 2021 

33 Этилформиат 0,0010 0,043 0,0130 0,515 0,014 0,558 2021 
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Расчет и организация СЗЗ. Полная характеристика объекта в части 

его влияния на загрязнение атмосферного воздуха 

 

Базовый размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта 

составляет  1000 м в соответствии с пунктом 4 (фермы  крупного  рогатого  

скота  более  3  тыс.  коров  и  более  6 тыс. скотомест молодняка.) согласно 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11 

октября 2017 года «Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-

защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду». В связи с тем, что в  базо-

вую СЗЗ входит жилая застройка, необходимо сокращение базовой СЗЗ. Проектом 

принята расчетная санитарно-защитная зона -500 метров.  

Согласно требованиям постановления Министерства здравоохранения Респуб-

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

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

зывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» п. 14 базовый и 

расчетный размер СЗЗ устанавливается от границы территории объекта, в слу-

чае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от не-

организованных стационарных источников составляет более 30 % от суммарно-

го выброса. Объем выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных ста-

ционарных источников проектируемого объекта составляет 17,24%. 

Исходя из характеристики прилегающей территории по функциональному 

зонированию, в границах базовой санитарно-защитной зоны присутствует жи-

лая застройка. В соответствии с этим, предлагается расчетная санитарно-

защитная зона. Предлагается установить расчетную  санитарно-защитную зону 

от источников выбросов на расстоянии 500 м. 

Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы показал, что на границе расчетной СЗЗ предприятия и на территории 

прилегающей к жилой застройке значения приземных концентраций не превы-

шают предельно допустимых значений по всем загрязняющим веществам и 

группам суммации. Расчет рассеивания проводился с учетом фоновых концен-

траций. 

Основными источниками шума при эксплуатации предприятия являются 

вентиляционное оборудование, движение автотранспорта по территории 

предприятия. 

Расчет шума производился для расчетной санитарно-защитной зоны и 

жилой зоны.  

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

уровень шумового воздействия не превышает допустимых значений на границе 

расчетной СЗЗ предприятия ни на границе жилой зоны. 

При исследовании производственной площадки предприятия не было выяв-

лено значительных превышений от источников вибрации, источников инфразвука, 

электромагнитного излучения. 
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4.2 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

Шум – упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом ор-

ганом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных сре-

дах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. 

Уровень звука – выраженное в логарифмических единицах отношение 

среднего квадратического значения звукового давления, скорректированного 

по стандартизированной частотной коррекции А, к стандартизированному 

опорному значению звукового давления. Измеряется в дБА. 

Уровень звукового давления – выраженное в логарифмических единицах 

отношение среднего квадратического значения звукового давления в опреде-

ленной полосе частот к стандартизированному исходному значению звуково-

го давления, измеряется в дБ. 

Шум классифицируется как: 

- постоянный; 

- непостоянный как: 

- колеблющийся; 

- прерывистый; 

- импульсный. 

Основными источниками шума является: инженерное оборудование (хо-

лодильные установки, вентиляция, технологическая линия), автотранспорт. 

Шумовыми характеристиками оборудования, создающего непостоянный шум, 

являются эквивалентный уровень звуковой мощности LPэкв, дБА, и макси-

мальный уровень звуковой мощности LPмакс, дБА. 

Источниками шума являются  как организованные (стационарные), так и   

неорганизованные (мобильные) источники. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиениче-

ским нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в поме-

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

утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на терри-

тории жилой застройки составляет 70 дБА.  

В результате эксплуатации здания МТФ источниками шума являются обо-

рудование, транспорт для обслуживания (погрузчик), объект тяготения автомо-

билей (разгрузочная площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только 

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

С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зо-

ны не превысит допустимый уровень.  

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

рована до границы предприятия.  
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Учитывая, что проектируемый объект создает вибрацию малой интенсив-

ности, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускорения ло-

гично не превысят предельно-допустимых уровней на границе размещаемого 

объекта и за ее пределами. 

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляет-

ся по следующим параметрам: - по энергетической экспозиции, которая опре-

деляется интенсивностью электромагнитных излучений, и временем его воз-

действия на человека; - по значениям интенсивности электромагнитных излу-

чений; - по электрической и магнитной составляющей; - по плотности потока 

энергии. Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее 

электрическую энергию, является источником электромагнитных полей, излу-

чаемых во внешнее пространство. Источниками электромагнитного излучения 

являются радиолокационные, радиопередающие, телевизионные, радиорелей-

ные станции, земные станции спутниковой связи, воздушные линии электропе-

редач, электроустановки, распределительные устройства электроэнергии и т.п. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от частоты, про-

должительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой поверхно-

сти, общего состояния здоровья человека. Для уменьшения влияния электро-

магнитного излучения на персонал и население, которое находится в зоне дей-

ствия ЭМП, следует применять ряд защитных мероприятий. К основным инже-

нерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение мощности излучения 

непосредственно в источнике и электромагнитное экранирование: - рациональ-

ное размещение источников электромагнитного излучения; - использование 

средств, ограничивающих поступление электромагнитной энергии на рабочие 

места работников (поглотители мощности, экраны, минимальная необходимая 

мощность генератора). 

Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты 

для селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

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

регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нор-

мативами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям то-

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

ление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. 

№ 68). 

Ионизирующее излучение (ionizing radiation) - это поток элементарных 

частиц или квантов электромагнитного излучения, который создается при ра-

диоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц 

в веществе, и прохождение которого через вещество приводит к ионизации и 

возбуждению атомов или молекул среды. Ионизацию среды могут производить 

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

стицы и ядра химических элементов. Процесс ионизации заключается в том, 

что заряженная частица, кинетическая энергия которых достаточна для иониза-

ции атомов, при своем движении в среде взаимодействует с электрическим по-
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лем атомов и теряет часть своей энергии на выбивание электронов с электрон-

ных оболочек атомов. Нейтральные частицы и электромагнитное излучение не 

производят ионизацию, но ионизируют среду косвенно, через различные про-

цессы передачи своей энергии среде с порождением вторичного излучения в 

виде заряженных частиц (электронов, протонов), которые и производят иониза-

цию среды. Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - 

объект, содержащий радиоактивный материал (радионуклид), или техническое 

устройство, испускающее или способное в определенных условиях испускать 

ионизирующее излучение. Предназначен для получения (генерации, индуциро-

вания) потока ионизирующих частиц с определенными свойствами. 

Ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, восприни-

маемого органом слуха человека распространяющиеся в виде волны в газах, 

жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих 

сред стоячие волны. Физическая сущность ультразвука, таким образом, не от-

личается от физической сущности звука. Выделение его в самостоятельное по-

нятие связано исключительно с его субъективным восприятием ухом человека. 

Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом естествен-

ной звуковой среды. Ультразвук - упругие волны с частотами приблизительно 

от 15-20 кГц до 1ГГц; область частотных волн от 109 до 1012-1013 Гц принято 

называть гиперзвуком. По частоте ультразвук удобно подразделять на три диа-

пазона: -ультразвук низких частот (1,5х104-105 Гц); - ультразвук средних ча-

стот (105-107 Гц); - область высоких частот ультразвука (107-109 Гц). Каждый 

из этих диапазонов характеризуется своими специфическими особенностями 

генерации, приема, распространения и применения. К источникам ультразвука 

относятся все виды ультразвукового технологического оборудования, ультра-

звуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, бытового 

назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 20 

кГц до 100 МГц и выше. К источникам ультразвука (УЗ) относится также обо-

рудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают 

как сопутствующий фактор. 

Возникновение в процессе эксплуатации и строительства на площадке 

проектируемого объекта значительного воздействия ультразвуковых волн, ин-

фразвук и электромагнитных излучений не прогнозируется. 
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4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ  

 

Характер и степень возможного изменения качества подземных вод под 

воздействием антропогенных факторов, как правило, определяются условиями 

их естественной защищенности. 

Параметры защищенности подземных вод зависят от целого ряда факто-

ров, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техноген-

ные и физико-химические. 

К техногенной группе факторов относятся: условия хранения загрязняю-

щих веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер 

их проникновения в подземные воды. 

К физико-химическим факторам относятся: специфические свойства за-

грязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химиче-

ская стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие 

с породами и подземными водами. 

К природным факторам относятся: тип и характер распространения поч-

венного покрова, мощность зоны аэрации, наличие в разрезе слабопроницае-

мых отложений, литологические особенности, фильтрационные и сорбционные 

свойства перекрывающих пород, соотношение уровней исследуемого и смеж-

ных водоносных горизонтов. 

Критерием загрязнения поверхностных и подземных вод являются сбросы 

в водоемы и водотоки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

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

вышающим нормативные показатели. 

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета 

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

ные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных 

вод. Поэтому, при оценке защищенности следует исходить, прежде всего, из 

природных факторов защищенности. 

В районе размещения объекта первым от поверхности грунтовым водонос-

ным горизонтом является слабоводоносный поозерский моренный комплекс. 

Важным показателем для оценки защищенности напорного горизонта яв-

ляется соотношение уровней, которое определяет механизм поступления за-

грязняющих веществ в напорный горизонт. 

Уровень напорного водоносного горизонта может находиться выше уровня 

грунтовых вод, на одном с ним уровне и ниже уровня грунтовых вод. 
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На основе сочетания двух показателей (мощность водоупора и соотноше-

ние уровней) могут быть выделены следующие основные группы защищенно-

сти напорных вод: 

I - защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по площади и 

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

напорных вод выше уровня грунтовых вод; 

II - условно защищенные - напорные воды перекрыты выдержанным по 

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

м и уровне напорных вод меньше или равному уровню грунтовых вод; 

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

напорных вод меньше или равен уровню грунтовых вод. 

На основании сочетания вышеперечисленных показателей, а именно: 

- мощности водоупора; 

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

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

На проектируемом объекте «Реконструкция МТФ на 800 коров дойного 

стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский Солигорского 

района Минской области, 1-ая, 2-ая очереди»  предусматривается разработка 

систем объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода, производственной канализации, дождевой канализации. 

Проектируемое водоснабжение предусматривает обеспечение водой 

хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд 

проектируемого объекта. 

В проекте решаются вопросы по внутренним и наружным системам водо-

провода и канализации. 

Вода должна удовлетворять требованиям Санитарных норм и правил №142 

от 30 декабря 2016 года.  

Системы водопровода и канализации проектируются в соответствии с 

предъявленными требованиями к качеству воды и составу загрязнений сточных 

вод. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных строительных 

норм, действующих на территории РБ. 

Системы водопровода и канализации проектируются в соответствии с 

предъявленными требованиями к качеству воды и составу загрязнений сточных 

вод. 

Технические решения, принятые в проекте соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных строительных 

норм, действующих на территории РБ. 
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Существующее положение 

 

На площадке реконструируемой МТФ имеются следующие существующие 

сети водопровода и канализации: 

- водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный; 

- сети бытовой канализации; 

- сети дождевой канализации; 

Состояние существующих сетей водопровода и канализации в целом 

неудовлетворительное. 

Источником хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарного 

водоснабжения является скважина № 33109/79 находится вблизи а.г. Новопо-

лесский Солигорского района Минской области и принадлежит ОАО «Новопо-

лесский». 

Скважина № 33109/79 пробурена в 1979 г. до глубины 75,5 м, над скважи-

ной расположена наземная насосная станция в виде кирпичного павильона 2 х 2 

м. 

Скважина № 33109/79 работает в нестабильном режиме, с перебоями из-за 

низкого дебета (4 м
3
/ч), не может обеспечить необходимый объем воды для хо-

зяйственно-питьевых нужд реконструируемой МТФ ОАО «Новополесский». 

Скважина № 33109/79 отработала свой амортизационный срок и не подлежит 

восстановлению, в связи, с чем ликвидируется. 

Проект на тампонаж скважины № 33109/79 у а. г. Новополесский Солигор-

ского района разработан УП «Белорит» объект № 058-18 в 2018 г. 

От скважины до МТФ ОАО «Новополесский» проложен водопровод из 

пластмассовых труб диаметром 63 мм, который демонтируется. 

 

Насосная станция 2-го подъема со станцией обезжелезивания № 21 по 

генплану. 

В районе строительства насосной станции 2-го подъема со станцией обез-

железивания, запасно-регулирующих резервуаров и отстойника промывных вод 

существующие сети водопровода и канализации отсутствуют. 

На площадке реконструируемой МТФ имеется тупиковая сеть 

хозяйственно-производственного водопровода Ø63- Ø40 из ПЭ труб, которая 

обеспечивает водой хозяйственно-питьевые, душевые, производственные 

нужды сущ.зданий МТФ. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от  2-ух пожарных резервуаров, 

емкость каждого резервуара 150 м
3
. 

Категория надежности подачи воды - II 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки от существующих 

зданий, сбрасываются в выгреба, по мере накопления й хоз.-бытовые стоки 

ассенизационной машиной вывозятся на очистные а.г. Новополесский. 

Сети дождевой  канализации отсутствуют . 
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Существующие сети водопровода и канализации не обеспечивает пропуск 

требуемых расходов. Так же часть сущ. сетей водопровода и канализации 

попали в пятна строительства новых зданий. В связи с этим все сети 

водопровода и канализации подлежат демонтажу и на площадке 

реконструируемой МТФ проектируются новые сети водопровода и 

канализации, обеспечивающие пропуск требуемых расходов воды и 

канализационных стоков.  

 

Водоснабжение  
 

Среднесуточное водопотребление по объекту составляет 382,32 м
3
/сут, 

40,51из них: 

7,02 м
3
/сут, 2,96 м

3
/ч расход воды на хоз.-питьевые нужды. 

375,3 м
3
/сут, 40,51 м

3
/ч расход воды на технологические нужды;  

351,55 м
3
/сут, 36,63 м

3
/ч расход воды на поение животных (включены в 

расходы на технологические нужды). 

На молочно-товарной ферме запроектирована система водоснабжения I 

категории надежности. 

Источником водоснабжения МТФ ОАО «Новополесский» является 

собственный подземный водозабор, состоящий из двух проектируемых 

скважин № 73, 74 по генплану. 

По имеющимся гидрогеологическим данным по опорным эксплуатацион-

ным скважинам №33109/79  (п.Новополесский),  № 48999/91  

(п.Новополесский)  и  №53413/2006 (а.г.Новополесский),  пробуренным  тре-

стом  «Промбурвод»  в  районе  строящегося  водозабора, глубина  залегания  

водоносного  березинского  днепровского  комплекса,  намеченного  к эксплуа-

тации,  колеблется  от  55,3  до  65м.  Водовмещающие  породы  представлены  

песками  

мелкозернистыми. Над вмещающими отложениями находится водоупор мощ-

ностью от 11 до 25м,  образованный  слабоводопроницаемыми  породами,  

представленными  глинами, суглинками  и  супесями.  В  месте  заложения  

проектируемых  скважины  водоупор  имеет мощность предположительно 25м. 

Поскольку данный водоупор вскрывается всеми опорными скважинами по рай-

ону производства работ, то можно сделать вывод о том, что он не имеет разры-

ва  сплошности  в  районе  строительства  объекта,  а  значит  -  и  в  пределах  

второго  и третьего поясов зоны санитарной охраны данного водозабора. 

По  результатам  химанализа  воды,  отобранной  из  скважины  №  

33109/79,  подземные воды вышеназванного комплекса удовлетворяют  в ос-

новном требованиям СанПиН 10-124 РБ  «Питьевая  вода.  Гигиенические  тре-

бования  к  качеству  воды  централизованных  систем питьевого водоснабже-

ния. Контроль качества», за исключением содержания железа.  
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Кроме того, в конструкции  проектируемых водозаборных скважин  также 

предусмотрены защитные  меры,  предохраняющие  продуктивный  водонос-

ный  горизонт  от  поверхностных загрязнений.  Это  цементация  затрубного  

пространства  кондуктора  Д  377мм  и  межтрубная цементация  колонн  Д  

245х377мм  в  интервале  0-24м   с  установкой  на  устье  скважины герметиче-

ски закрытого оголовка. Таким  образом,  водовмещающие  отложения  залега-

ют  в  природных  условиях, позволяющих изолировать подземные воды от по-

верхностного загрязнения, так как водоупор над  продуктивным  горизонтом   

имеет  достаточную  мощность,  выдержан  по  простиранию  в границах  пло-

щади  ЗСО  водозаборных  скважин  и  обеспечивает  надежную  изоляцию  от 

поверхностных вод. 

Вышеизложенное    соответствует  требованиям  СанПиН  10-113  РБ  99  

п.2.2.1.  и  ТКП  45-4.01-32-2010 «Наружные водонапорные сети и сооружения»  

к защищенным подземным водами  позволяет  установить  границу  первого  

пояса  ЗСО  для  скважин  водозабора  на расстоянии  не  менее  30м,  а  по  со-

гласованию  с  территориальным  центром  гигиены  и эпидемиологии допуска-

ется сокращать ее до  15м.  Проект ограждения 1-го пояса ЗСО  проектируемых   

скважин  будет  разработан  на  втором  этапе.  Кирпичный  павильон, который  

попадает  в  ограждение  первого  пояса  зоны  строгого  санитарного  режима,  

к  началу производства работ будет демонтирован собственными силами ОАО 

«Новополесский». 

Определение  границ  второго  и  третьего  поясов  ЗСО  производится  со-

гласно «Рекомендациям  по  гидрогеологическим  расчетам  для  определения  

границ  2  и  3  поясов  зон санитарной  охраны  подземных  источников  хозяй-

ственно  –  питьевого  водоснабжения»,  М., ВНИИ  «ВОДГЕО»,  1983г  и  в  

соответствии  с  требованиями  СанПиН  10-113  РБ  99  «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственного назначе-

ния». 

Для гидрогеологического расчета границы второго и третьего поясов ЗСО 

принимаются следующие условия и исходные данные. 

1.  Водоносный  горизонт  напорный  и  неограниченный  в  плане,  ско-

рость  естественного потока  незначительна  (1<  или  =  0,001),  поэтому  для  

приближенного  расчета  принимаем условия  так  называемого  «бассейна»  с  

учетом  просачивания  по  вертикали  с  поверхности земли. 

2. Искусственного пополнения запасов подземных вод не происходит. 

3.Основные параметры водоносного комплекса (коэффициент фильтрации, 

мощность, активная пористость) не изменяются или меняются незначительно. 

Второй  пояс  ЗСО  для  каждой  проектируемой  скважины  при бактерио-

логическом загрязнении представляет собой по расчету окружность радиусом 

111 м. 

Третий  пояс  ЗСО  для  каждой  проектируемой  скважины  при  химиче-

ском  загрязнении представляет собой окружность радиусом 782 м. 
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ВЫВОД: 

1.Подземные воды напорного Березинского днепровского  водно-

ледникового водоносного комплекса  можно  отнести  к  защищенным  подзем-

ным  водам,  что  позволяет  установить границу первого пояса  (R1)  ЗСО  для 

каждой проектируемых скважин  на расстоянии  не менее 30м,  а  по  согласо-

ванию  с  территориальным  центром  гигиены  и  эпидемиологии допускается 

сокращать ее  до 15м. Граница 1-го пояса ЗСО нанесена  на схему. 

2. R2  =  111м.  В  пределах  западной  части   2-го   пояса  ЗСО  проектиру-

емых  скважин находится пустырь, в восточной части- лесной массив ГФ.  

3.  R3  = 782м. В пределах северной части 3-го пояса ЗСО находится терри-

тория молочно-товарной  фермы,  в  южной  части- лесной  массив  ГФ  и  па-

хотные  земли  Копацевичского сельсовета. Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО 

нанесены на ситуационный план масштаба 1: 10000. 

4.Обстановка  в  пределах  1,2  и  3  поясов  ЗСО  в  санитарном  отноше-

нии  благоприятная.  

Источников  загрязнения  подземных  вод  на  территории  зоны  санитар-

ной  охраны,  которые запрещены требованиями СНиП 2.04.02-84 ―Водоснаб-

жение. Наружные сети и  сооружения‖ не имеется. 

Вода питьевого качества на площадке МТФ ОАО «Новополесский» 

расходуется на хозяйственно-питьевые, душевые и производственные нужды и 

для наружного пожаротушения  

Расчетные расходы воды складываются из: 

 - расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды, принятых согласно 

ТКП 45-4.01-319-2018 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации 

зданий»; 

 - расходов воды на производственные нужды, принятых согласно 

технологическому заданию; 

 - расходов воды на пожаротушение, принятых в соответствии с 45-2.02-

316-2009 "Противопожарное водоснабжение". 

Водозаборные сооружения в составе насосной 1-го подъема № 73, 74 по 

генплану; насосной станция 2-го подъема со станцией обезжелезивания № 21 

по генплану; запасно-регулирующих резервуаров V=100 м3 каждый № 91, 92 

по генплану; отстойника промывных вод V=50 м3 № 93 по генплану 

разработаны ЗАО «ГОРПРОМСТРОЙПРОЕКТ» г. Минск (см. объект 13-18СП). 

Рабочее давление в водопроводной сети при хозяйственно-питьевом 

водоразборе составляет 0,30 МПа. 

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, запроектирована 

кольцевая водопроводная сеть диаметром 160 мм из труб ПЭ 100 SDR21,0 

"питьевая" по ГОСТ 18599-2001. 

В местах установки задвижек на водопроводной сети устанавливаются 

колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Размеры 

колодцев в плане принимаются в зависимости от размеров устанавливаемой 

арматуры. В местах поворотов водопроводной сети устанавливаются бетонные 
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упоры. Стальные трубопроводы и стальные фасонные части покрыть усиленной 

антикоррозийной изоляцией. 

 

Сети канализации 

Общий расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод по 

площадке составляет 18,39 м
3
/сут, 5,45 м

3
/ч, из них: 

11,37 м
3
/сут, 2,67 м

3
/ч технологические стоки; 7,02 м

3
/сут, 2,96 м

3
/ч хозяйствен-

но-бытовые стоки. 

Бытовые сточные воды, и близкие к ним по составу производственные 

стоки от доильно-молочных блоков №08,№09 по г.п, санпропускника с КПП 

№76 по г.п., самотечной сетью отводятся в жижесборник емкостью 100 м
3
. Об-

щий расход стоков поступающий в жижесборник - 15,69 м
3
/сут. 

Производственные стоки от здания для боксов телят в возрасте до 2-х ме-

сяцев  №10 по г.п., самотечной сетью отводятся в жижесборник емкостью 15 

м
3
. Общий расход стоков поступающий в жижесборник - 1,96 м

3
/сут. 

Бытовые сточные воды и близкие к ним по составу производственные сто-

ки от вскрывочной №24 по г.п., самотечной сетью отводятся в жижесборник 

емкостью 6,0 м
3
. Общий расход стоков поступающий в жижесборник - 0,74 

м
3
/сут. 

Емкость жижесборников рассчитана на 6-7 дневное наполнение. 

По мере накопления канализационные стоки  мобильным транспортом 

необходимо вывозить на существующие очистные сооружения а.г. Новополес-

ский.  

Самотечная сеть хозяйственно-бытовых сточных вод запроектирована из 

труб раструбных из ПВХ для систем наружной канализации, SN4, Dn-160 и Dn-

110 мм СТБ ЕН 1401-1-2012.  

Смотровые и поворотные колодцы на сети устраиваются из сборных желе-

зобетонных изделий по Серии 3.900.1-14. 

 

Противопожарные мероприятия 

 

Наружное пожаротушение реконструируемой МТФ решено от гидрантов 

установленных на проектируемой водонапорной сети. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение определяется по ТКП 

45-2.02-316-2009, согласно примечания к таблице 3 расход воды на один пожар 

принят 5 л/с. Продолжительность пожара принимается 3 часа, расход воды со-

ставляет 54 м3. Неприкосновенный противопожарный запас воды будет хра-

нится запасно-регулирующие резервуары V=100 м3 № 91, 92 по г.п. 

При возникновении пожара дистанционно включаются пожарные насосы в 

насосной станции 2-го подъема  и пожарный расход по трубопроводу Ø160 мм 

подается в точку пожаротушения. Для возможности разбора воды на пожаро-

тушение в водопроводных колодцах установлены пожарные гидранты по ГОСТ 

8220-98. Радиус действия пожарного гидранта 140 м. 
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В качестве противопожарных насосов предусмотрено 2 шт. (1 рабочий, 1 

резервный) центробежных консольных насоса марки NB 32-160.1/171 A-F2-A-

E-BAQE GRUNDFOS (аналог) производительностью 18 м3/ч, напор 35 м, элек-

тродвигатель мощностью 4 кВт. 

 

 

 

Напорная канализация навозоудаления К4Н 

 

Расчетные расходы по системе навозоудаления составляют: 

К4Н  канализация навозоудаления (напорная) 39,9 м3/сут, 39,9 м3/ч; 

К4.1Н  канализация навозоудаления (напорная) 199,5 м
3
/сут, 15,0 м

3
/ч; 

К4.2  сеть подачи фугата (самотечная) 169,5 м
3
/сут, 12,8 м

3
/ч; 

К4.2Н  сеть подачи фугата (напорная) 169,5 м
3
/сут, 54,0 м

3
/ч; 

Проектом предусмотрены следующие системы навозоудаления: 

Напорная канализация навозоудаления К4Н, для подачи навоза из насос-

ной станции перекачки навозных стоков поз. 79 по ГП в станцию перекачки 

навоза поз. 25 по ГП. 

Напорная канализация навозоудаления К4.1Н, для перекачивания навоза из 

станции перекачки навоза поз. 25 по ГП в сепаратор поз. 26 по ГП; 

Самотечная сеть подачи фугата (отсепарированый навоз) К4.2, для подачи 

фугата от сепаратора поз. 26 по ГП в насосную станцию перекачки навозных 

стоков  поз. 70 по ГП; 

Напорная сеть подачи фугата К4.2Н, для подачи фугата от насосную стан-

ции перекачки навозных стоков поз. 70 по ГП в емкости для хранения навоза, 

поз. 28-23 по ГП; 

Трубопроводы подачи навоза и фугата запроектированы из труб раструб-

ных из НПВХ 125Р SDR 41 Ø160 мм.  

Переключение направлений перекачивания навоза и фугата предусмотрено 

с помощью бронзовых шиберных задвижек, установленных в распределитель-

ных колодцах. Для удобства переключения рычаги управления задвижками вы-

ведены выше планировочной отметки земли. В местах установки задвижек на 

сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов по се-

рии 3.900.1-14. Размеры колодцев в плане принимаются в зависимости от раз-

меров устанавливаемой арматуры. Напорные сети подачи навоза и фугата про-

кладывается с уклоном к навозосборникам, что обеспечивает опорожнение тру-

бопроводов после перекачивания навоза и фугата. 
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Дождевая канализация 

 

В сеть дождевой канализации предусматривается сброс дождевых и талых 

вод от дождеприемников, установленных в пониженных местах проездов и от 

наружных водостоков проектируемых зданий. 

Для отвода дождевых и талых вод запроектирована закрытая сеть дожде-

вой канализации 200-800 мм. 

Дождевой сток с территории реконструируемой МТФ проходит очистку на 

проектируемых локальных очистных сооружениях закрытого типа   

Сеть дождевой  канализации запроектирована из труб ПВХ с раструбом с 

уплотнительной резинкой 200-400мм по СТБ ЕН 1401-1-2012, и из поли-

этиленовых гофрированных двухслойных раструбных труб Корсис 500, 630, 

800 мм SN4 по ТУ 2248-001-73011750-2013. 

 

Сооружения очистки дождевых стоков 

 

В качестве аналога, для определения сметной стоимости, приняты соору-

жения производства УП «СТС-Белполипластик» (см. листе НВК-6). Конкрет-

ный производитель и поставщик очистных сооружений будет определяться по 

результатам тендерных торгов. 

Дождевой сток с территории реконструируемой МТФ по проектируемой 

сети дождевой канализации поступает в аккумулирующая емкость дождевого 

стока емк.3700 м
3
 №68 по г.п. Из  аккумулирующей емкости дождевой сток при 

помощи канализационной насосной станции №68 по г.п. перекачивается на  

очистные сооружения дождевой канализации  №70 по г.п.  

Продолжительность отведения поверхностных сточных вод на очистку из 

аккумулирующей емкости принята в 1,5 дня. 

Производительность канализационной насосной станции очистных соору-

жений принята 30 л/с. 

В качестве очистных сооружений дождевой канализации в проекте принят 

комбинированный песко-бензомаслоотделитель BelECOline К30ТМ. 

Концентрация  загрязнений в дождевых стоках до очистки принята со-

гласно ТКП 45-4.01-321-2018 и составит: 

нефтепродукты  - 20 мг/л; 

взвешенные вещества     -  600 мг/л; 

Концентрация  загрязнений после очистки в соответствии с ТКП 17.06-08-

2012 «Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и 

иных веществ в составе сточных вод» п. 6.3 должна составлять: 

нефтепродукты    - 0,3 мг/л; 

взвешенные вещества     -      20 мг/л; 

Сточные воды в самотечном режиме поступают на технологическую ли-

нию очистки. На первом этапе в пескоотделителе происходит механическая 

очистка и сбор осажденных взвешенных веществ (песка, ила, грязевых масс) из 

поступающих  дождевых  сточных  вод.  Для  этого  применены  тонкослойные 
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модули, изготовленные из квадратной полиэтиленовой трубы, работающие по 

противоточной  системе  взаимного движения  потока и сползающего с модуля  

осадка.  За  счет  применения  данного  модуля  осуществляется  эффективное 

(до 30%) выделение взвесей и частично нефтепродуктов в тонком слое.  

На  втором  этапе  очистка  стоков  в  комбинированном  песко-

бензомаслоотделителе  BelECOline  K  происходит с помощью  коалесцентного  

модуля. Принцип  работы  коалесцентного модуля заключается в укрупнении 

частиц нефтепродуктов, что ускоряет их отделение из сточной воды. Коалес-

центный модуль представляет из себя фильтр из вспененного полиуретана с от-

крытыми  порами,  которые  имеют  свойство  притягивать частицы масла, что 

позволяет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки 

нефтепродуктов соприкасаются с профилем модуля и слипаются. При увеличе-

нии размера капель их скорость подъема растет, и нефтепродукты всплывают 

на поверхность. 

На коалесцентных модулях  происходит доочистка сточных вод, прошед-

ших предварительную очистку в пескоотделителе, от мелких фракций взве-

шенных  веществ  и  легких  примесей  масла  и  неэмульгированных нефтепро-

дуктов до следующих концентраций: по взвешенным веществам до 20 мг/л, по 

нефтепродуктам до 0,3 мг/л.  

Срок службы  трубчатого модуля неограничен, так как полиэтилен не 

коррозирует и не меняет своих физических свойств  с течением времени.  

Коалесцентный  модуль из вспененного  полиуретана  промывается и при 

регулярной  эксплуатации может служить  до 5 лет. После окончания срока 

службы он подлежит замене.  

Для удаления  испарений  отделившихся  нефтепродуктов  на  каждом 

техническом колодце применяется система вентиляции.  

Откачка осадка и слоя всплывших нефтепродуктов производится из тех-

нических колодцев с помощью вакуумной автомашины. Утилизация минераль-

ного  осадка из пескоотделителя  откачка всплывших нефтепродуктов произво-

дится по мере необходимости, но не реже, чем раз в полгода. Нефтепродукты  и 

осадок утилизируются на специализированные предприятия в установленном 

порядке. 

 

Определение суточных и часовых объемов дождевых сточных 

вод 

В соответствии с ТКП 45-4.01-57-2011 «Системы дождевой канализа-

ции. Строительные нормы проектирования» п.10.1.3 суточный объем дожде-

вых стоков определим по формуле: 

Wа = 10 х hа’ х Ψmid  х F, 

где F – общая площадь стока, га,  F = 18,21; 

в том числе: 

Fасф/б покрытия = 5,40 га; 

Fкровля = 5,78 га; 

Fгазоны = 7,03 га. 
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hа – средний из максимальных суточный слой осадков за год 

(Табл.3.2 СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», изменение №1), 

мм, hа = 34 мм; 

Ψmid - средний коэффициент стока. 

622,0
21,18

10,003,795,0)78,540,5(
mid





хх

 
Wа = 10 х 34 х 0,622 х 18,21 = 3851,1 м3/сут 

Qдождя  = 3851,1 / 5 часов = 770,2 м3/час. 

В соответствии с Приложением 2 «Временные рекомендации….», 

ВНИИ ВОДГЕО, Москва – 1983, средняя продолжительность дождя в день 

с осадками равна 5 часов. 

 

Определение среднегодового объема дождевых и талых сточных 

вод 
В соответствии с ТКП 45-4.01-321-2018 среднегодовой объем поверх-

ностных сточных вод с территории объекта равно: Wr=Wд + Wт + Wм, 

где Wд + Wт + Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поли-

вомоечных вод. 

Среднегодовое количество (м³) дождевых вод определяется по фор-

муле:  

Wд= 10•hд•Ψд•F=10•438•0.468*18,21=37327,6 м³/год, 

где hд=438мм – слой осадков за теплый период года (ТКП 45-4.01-

321-2018, табл.А.1); 

468,0
21,18

10,003,770,0)78,540,5(
д





хх

; 

Среднегодовое количество талых вод определяем по формуле:  

Wт= 10·hт•Ψт•F=10•197•0.5•18,21=17936,9 м³/год, 

где hт=197 мм – слой осадков за холодный период года (ТКП 45-4.01-

321-2018, табл.А.1); 

Годовое количество поливомоечных вод:  

Wм= 0 м³/год, 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод составля-

ет:  

Wг= 37327,6 + 17936,9 +0 = 55264,5 м³/год. 

 

Занавоженные дождевые стоки 

Занавоженные дождевые стоки (127,3 м
3
/сут, 1596,1 м

3
/год) с площадок 

для погрузки навоза (поз.47,48,80 по ГП) и проездов возле них отводятся в 

жижесборник (поз.19 по ГП). К строительству принимаем жижесборник ем-

костью 300 м3.По мере наполнения жижесборника, занавоженные дождевые 

стоки мобильным транспортом вывозятся в емкости для хранения  навоза 

(поз. 28-33 по ГП). 
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Занавоженные дождевые стоки (127,3 м
3
/сут, 1596,1 м

3
/год) с террито-

рии прилегающей к емкостям для хранения навоза (поз. 28-33 по ГП) и со-

оружениям по разделению и перекачки навоза закрытой системой дождевой 

канализации отводятся в насосную станция перекачки навозных стоков  (поз. 

70 по ГП), и далее в месте с навозом перекачиваются в емкости для хранения 

навоза (поз. 28-33 по ГП).  

Занавоженные дождевые стоки перерабатываются вместе с навозом со-

гласно разработанной технологии (см. раздел ТХ). 

Суммарный средний годовой объем занавоженных поверхностных сточ-

ных вод составляет:  

Wг= 1596,1+ 3225,5 = 4821,6 м³/год. 

 

 

 

Расчет занавоженных поверхностных сточных вод 

 

Занавоженные стоки с площадок для погрузки навоза 

(поз.47,48,80 по ГП) 
В соответствии с ТКП 45-4.01-57-2011 «Системы дождевой канализа-

ции. Строительные нормы проектирования» п.10.1.3 суточный объем дожде-

вых стоков определим по формуле: 

Wа = 10 х hа’ х Ψmid  х F, 

где F – общая площадь стока, га,  F = 0,394; 

в том числе: 

Fасф/б покрытия = 0,394 га; 

Fкровля = 0,0 га; 

Fгазоны = 0,0 га. 

hа – средний из максимальных суточный слой осадков за год 

(Табл.3.2 СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология», изменение №1), 

мм, hа = 34 мм; 

Ψmid - средний коэффициент стока. 

95,0
394,0

10,00,095,0)0,0394,0(
mid





хх

 
Wа = 10 х 34 х 0,95 х 0,394 = 127,3 м

3
/сут 

В соответствии с ТКП 45-4.01-321-2018 среднегодовой объем поверх-

ностных сточных вод с территории объекта равно: Wr=Wд + Wт + Wм, 

где Wд + Wт + Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поли-

вомоечных вод. 

Среднегодовое количество (м³) дождевых вод определяется по фор-

муле:  

Wд= 10•hд•Ψд•F=10•438•0.70•0,394=1208,0 м³/год, 

где hд=438мм – слой осадков за теплый период года (ТКП 45-4.01-

321-2018, табл.А.1); 
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70,0
394,0

10,00,070,0)0,0394,0(
д





хх

; 

Среднегодовое количество талых вод определяем по формуле:  

Wт= 10·hт•Ψт•F=10•197•0.5•0,394=388,1 м³/год, 

где hт=197 мм – слой осадков за холодный период года (ТКП 45-4.01-

321-2018, табл.А.1); 

Годовое количество поливомоечных вод:  

Wм= 0 м³/год, 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод со-

ставляет:  

Wг= 1208,0 + 388,1 +0 = 1596,1 м³/год. 
 

Занавоженные стоки с территории прилегающей к емкостям для  

хранения навоза (поз. 28-33 по ГП) и сооружением по разделению и пе-

рекачки навоза. 

Wа = 10 х hа’ х Ψmid  х F, 

где F – общая площадь стока, га,  F = 1,554; 

в том числе: 

Fасф/б покрытия = 0,386 га; 

Fкровля = 0,0 га; 

Fгазоны = 1,168 га. 

hа = 34 мм; 

311,0
554,1

10,0168,195,0)0,0386,0(
mid





хх

 
Wа = 10 х 34 х 0,311 х 1,554 = 164,3 м3/сут 

Qдождя  = 164,3 / 5 часов = 32,9 м3/час. 

В соответствии с Приложением 2 «Временные рекомендации….», ВНИИ 

ВОДГЕО, Москва – 1983, средняя продолжительность дождя в день с осад-

ками равна 5 часов. 

Среднегодовое количество (м³) дождевых вод:  

Wд= 10•hд•Ψд•F=10•438•0.249*1,554=1694,8 м³/год, 

где hд=438мм – слой осадков за теплый период года; 

249,0
554,1

10,0168,170,0)0,0386,0(
д





хх

; 

Среднегодовое количество талых вод определяем по формуле:  

Wт= 10·hт•Ψт•F=10•197•0.5•1,554=1530,7 м³/год, 

где hт=197 мм – слой осадков за холодный период года; 

Годовое количество поливомоечных вод:  

Wм= 0 м³/год, 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод со-

ставляет:  

Wг= 1694,8 + 1530,7 +0 = 3225,5 м³/год. 
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Суммарный средний годовой объем занавоженных поверхност-

ных сточ-ных вод составляет:  

Wг= 1596,1+ 3225,5 = 4821,6 м³/год. 

 

Станция обезжелезивания 

 

Общие сведения и исходные данные 

Вода питьевого качества на площадке МТФ ОАО «Новополесский» расхо-

дуется на хозяйственно-питьевые, душевые и производственные нужды и для 

наружного пожаротушения (см. объект 20-ПР/18/1 ЗАО «РАМОС-АГРО» г. 

Минск). 

Вода, расходуемая на хозяйственно-питьевые нужды, должна отвечать 

требованиям СанПиН №142 от 30 декабря 2016 г.  

Согласно, протоколов испытаний артезианской воды обнаружены превы-

шения по следующим показателям загрязнений: железо 1,59-8,0 мг/л, цветность 

128-144 градуса, мутность 8,23-75,76 мг/л, марганец 0,276-0,348 мг/л, окисляе-

мость перманганатная 5,57-12,48 мг/л. 

На территории МТФ ОАО «Новополесский» станция обезжелезивания 

подземной воды отсутствует. 

В качестве аналога принято оборудование станции обезжелезивания под-

земной воды производства ООО «ЕВРОВОДА» (коммерческое предложение № 

196/18 от 11.12.2018 г.). 

Производительность станции обезжелезивания подземной воды составляет 

20 м
3
/ч. 

Размещение оборудования станции обезжелезивания подземной воды 

предусмотрено в помещении насосной станции 2-го подъема. 

 

Основные решения по водоснабжению 

 

Качество исходной воды и требования с  требованиями  СанПиН  10-113  

РБ  99  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственного назначения». 

 

Таблица №15 

 

№

 п/п 
Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 
Исходная вода 

Требования Сан-

ПиН 10-124 РБ 99  

―Вода питьевая‖ 
1 Жесткость общая ммоль./дм

3
 3,4 – 4,3 7,00 

2 Железо мг/ дм
3
 1,59-8,0 0,30 

3 Мутность мг/ дм
3
 8,23-75,76 1,50 

4 Цветность градус 128 – 144 20 

5 Марганец мг/ дм
3
 0,276 – 0,348 0,10 

6 
Окисляемость 

перманганатная 
мг/ дм

3
 5,57 – 12,48 5,00 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

111 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

7 Сухой остаток мг/ дм
3
 186 – 255 1 000 

8 рН  6,7 – 7,2 6 - 9 

 

 

Расходы по водопотреблению и водоотведению приведены в таблице 

№15.1. 

 

Таблица №15.1 

 
 

Наименование системы 

 

Расходы 

м
3
/сут. м

3
/ч л/с 

Трубопровод исходной подземной воды (В9) 372,60 20,00 5,55 

Трубопровод очищенной воды после фильтров обезжелезивания 

(В10) 

372,60 20,00 5,55 

Трубопровод воды для промывки фильтров (В11) 6,60 80,00 22,20 

Трубопровод промывной воды (К14) от фильтров обезжелезивания 6,60 80,00 22,20 

 

В соответствии с требованием к количеству потребляемой воды, ее каче-

ству, учитывая местные условия, имеющиеся источники водоснабжения, проек-

тируются следующие системы водоснабжения: 

-исходной подземной воды (В9); 

-очищенной воды после фильтров обезжелезивания (В10); 

-воды для промывки фильтров (В11). 

Фильтры обезжелезивания воды «Акватон-Эко MLS 1800мм», компрессо-

ры, воздуходувка, система предварительной аэрации, промывочные насосы, 

шкаф управления, трубопроводы, фасонные части и запорно-регулирующая ар-

матура по обвязке оборудования, кабельная продукция от шкафа управления до 

оборудования поставляется комплектно ООО «ЕВРОВОДА» (коммерческое 

предложение № 196/18 от 11.12.2018 г.). 

Источником водоснабжения станции обезжелезивания является собствен-

ный подземный водозабор, состоящий из двух проектируемых скважин № 73, 

74 по генплану. 

Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов исходной подземной 

воды от двух скважин № № 73, 74 по генплану до станции обезжелезивания 

(см. объект 20-ПР/18/1 ЗАО «РАМОС-АГРО» г. Минск). 

Проектируемые участки трубопроводов исходной подземной воды и очи-

щенной питьевой воды от границы поставки ООО «ЕВРОВОДА» до запасно - 

регулирующих резервуаров V=100 м
3
 № 91, 92 по генплану предусмотрены из 

ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001. 

Описание технологической схемы работы станции водоподготовки: 

Исходная вода под давлением скважинных насосов подается на каждый из 

двух параллельно соединенных фильтров обезжелезивания. Для стабильной и 

качественной работы станции обезжелезивания исходная вода предварительно 

подвергается интенсивной аэрации безмаслянными компрессорами СБ4-50. 
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Обезжелезивание воды проводится в фильтрах размером 1,8 х 2,6 м, пло-

щадь фильтрации 2,5 м
2
 каждый, с использованием каталитического материала 

типа Pyrolox (Пиролюзит, содержание диоксида марганца в фильтроматериале 

не менее 87%).  

Принцип действия используемого фильтрующего материала базируется на 

ускоренном окислении растворенного железа и осаждении гидроксидов в тол-

ще фильтрующего материала. Фильтрующий материал не расходуется в хими-

ческих реакциях окисления. В результате окислительных реакций образуются 

нерастворимые гидроксидные соединения железа и марганца, выпадающие в 

осадок в межзерненном пространстве фильтрующего материала и удаляемые в 

процессе обратной промывки. 

По мере загрязнения фильтров автоматика по одному фильтру выводит в 

режим промывки и восстанавливает их работоспособность. 

Регенерация фильтров обезжелезивания осуществляется методом водо-

воздушной обратной промывки очищенной водой. Управление клапанами – 

пневматическое автоматизированное.  

Режим водо-воздушной промывки: 

- сброс давления и понижение уровня воды в фильтре до заданного уровня; 

- подача воздуха со скоростью 60 м/ч в течение 2 – 5 мин (расход воздуха 2 

м
3
/мин); 

- промывка водой в течение 5 мин со скоростью 30 м/ч (расход воды около 60 

м
3
/ч). 

Для подачи воздуха при водо - воздушной промывке фильтра предусмот-

рена 1 шт. роторная воздуходувка МТ 04 – MIC – 1,3. 

Вода для промывки подается на фильтры насосами промывной воды 

GRUNDFOS модель TP 100-200/2 300-/132-/5,5 кВт, 2 шт. производительностью 

80 м
3
/ч, напором 17 м из запасно-регулирующих резервуаров. 

После фильтров обезжелезивания вода подается в проектируемые запасно-

регулирующие резервуары объемом 100 м
3
 каждый № 91, 92 по генплану. 

Станция обезжелезивания работает в автоматическом режиме без постоян-

ного обслуживающего персонала. Информация о состоянии режима работы 

может передаваться на диспетчерский пункт по информационной шине RS-485. 

Программируемый контроллер установлен в шкафу управления станцией. 

 

Описание оборудования: 

Для подачи воздуха в исходную воду предусмотрено 2 шт. безмаслянных 

компрессора СБ4-50 (1 рабочий, 1 резервный). 

Технические характеристики: 

Производительность      200 л/мин.; 

Давление:       8 атм. 

Ресивер:       50 л; 

Мощность электродвигателя одного компрессора: 1,5 кВт. 
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Для подачи воздуха при водо - воздушной промывке фильтра предусмот-

рена 1 шт. роторная воздуходувка МТ 04 – MIC – 1,3. 

Технические характеристики: 

Производительность      2,5 м
3
/мин; 

Давление:       200 мбар; 

Мощность электродвигателя:   1,3 кВт. 

Для подачи воды при водо - воздушной промывке фильтра предусмотрено 

2 шт. центробежных насоса «инлайн» промывной воды GRUNDFOS модель TP 

100-200/2 300-/132. 

Технические характеристики: 

Производительность      805 м
3
/ч; 

Давление:       17 м; 

Мощность электродвигателя:   5,5 кВт. 

 

Предусмотрено два фильтра обезжелезивания «Акватон-Эко MLS 1800мм» 

размером 1,8 х 2,6 м, площадь фильтрации 2,5 м
2
 каждый, работающих в парал-

лельном режиме, наполненных фильтрующим материалом типа Pyrolox (Пиро-

люзит, содержание диоксида марганца в фильтроматериале не менее 87%).  

Корпуса фильтров стальные, внутренняя и наружная поверхности обрабо-

таны на дробеструйном оборудовании и нанесено эпоксидное покрытие толщи-

ной не менее 300 мкм.  

Фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, замкну-

тый сверху и снизу эллипсоидными днищами. В корпусе фильтра сверху и сбо-

ку предусмотрены монтажные люки. В верхнее днище вмонтированы клапаны 

сброса воздуха: один для постоянного отведения, второй для аварийного отве-

дения на давление более 6 атм. 

В фильтре используется колпачковая дренажная система с ложным дни-

щем. Применен дренаж типа KSP (Германия), материал – полипропилен. 

В режиме фильтрации вода поступает на фильтр сверху. На трубопроводе 

подачи исходной воды внутри фильтра установлен верхний распределитель. 

Фильтрат отводится снизу через нижнюю распределительную систему.  

При скорости фильтрации 8 м/с производительность фильтра обезжелези-

вания составляет 20 м
3
/ч. Предусмотрено резервирование фильтра. Продолжи-

тельность фильтроцикла 24 – 72 ч, окончательно определяется по результатам 

пусконаладочных работ. 

По мере накопления загрязнений в слое фильтрующей загрузки увеличива-

ется перепад давления и качество фильтрата ухудшается, поэтому загрузка пе-

риодически промывается водо – воздушной промывкой от накопившихся за-

грязнений. Фильтры укомплектованы трубопроводной арматурой, манометра-

ми, пробоотборниками, клапанами сброса воздуха, трубной обвязкой. 

Управление режимами работы каждого фильтра осуществляется от блока 

управления, который состоит из контроллера и блока пилотных клапанов. Кон-

троллер передает сигнал на пилотные клапана, которые производят откры-

тие/закрытие пневмо-управляемых клапанов.  
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Электронная система слежения обеспечивает: 

- отслеживание мгновенного расход; 

- учет часового, суточного, месячного расходов и полной наработки с мо-

мента пуска станции; 

- вывод системы на регенерацию по объему очищенной воды, по времени 

или по перепаду давления.  

Требуемое давление для работы фильтров составляет 0,30 МПа. 

Гарантированное давление в сети исходной подземной воды составляет 

0,45 МПа. 

Основные решения по канализации 

В соответствии с количеством сточных вод различных категорий, характе-

ристикой загрязнений в станции обезжелезивания проектируется система кана-

лизации промывных вод от промывки фильтров обезжелезивания. 

Внутренние трубопроводы канализации промывных вод от фильтров, фа-

сонные части к ним и запорно-регулирующая арматура поставляются ком-

плектно ООО «ЕВРОВОДА». 

Трубопроводы промывных вод от фильтров обезжелезивания подключа-

ются в проектируемый приямок 400 х 400 мм, глубиной 700 мм, который под-

ключен к проектируемому железобетонному отстойнику объемом 50 м
3
. Время 

отстаивания 6- 12 ч. 

Отстоянная вода из отстойника промывных вод откачивается передвижной 

техникой и вывозится на сооружения полной биологической очистки. 

Промывные воды от фильтров имеют следующие показатели загрязнений: 

- взвешенные вещества   - до 600 мг/л 

- рН     - 6,7 – 7,2 

- железо    - 50 мг/л. 

Трубопровод внутриплощадочной сети промывных вод предусмотрен из 

ПВХ канализационных труб по СТБ ЕН 1401 – 1 – 2012. 

 

 Запасно -регулирующие резервуары № 91, 92 по генплану. 

Для обеспечения хозяйственно – питьевых, производственных и противо-

пожарных нужд проектом предусматривается строительство двух запасно-

регулирующих резервуаров. 

В резервуарах хранится регулирующий и противопожарный запас воды.  

Vрезервуара = Vрегул. + Vпож. 

Vрегул. – определен, согласно, п. 12.1 ТКП 45-4.01-320-2018 и составляет: 

Vрегул. = Q сут. макс. * (1 - Кн + (Кч -1) * (Кн / Кч) 
К

ч / 
К

ч 
– 1

) = 372 * (1 – 1,00 + 

(2,94 - 1) * (1,00 / 2,94)
2,94 / (2,94-1)

) = 372 * (1 – 1,00 + (1,94) * (0,34)
1,515

 = 372 * (1 – 

1,00 + 0,38) = 141,36 м
3
, где 

Q сут. макс. = 372,00 м
3
/сут. – расход воды в сутки максимального водопо-

требления. 

Кн. = 1,00 – отношение максимальной часовой подачи в регулирующую 

емкость (17 м
3
/ч – производительность артскважины) к среднему часовому рас-

ходу в сутки максимального водопотребления (17 м
3
/ч). 
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Кн = 17 / 17 = 1,00 

Кч = 2,94 – отношение максимального часового отбора (50 м
3
/ч – произ-

водительность Н.С.-2) к среднему часовому расходу в сутки максимального во-

допотребления (17 м
3
/ч). 

Кч = 50 / 17 = 2,94 

Vпож. – определен, согласно задания на проектирование q=5 л/с, время 

тушения пожара 3 ч и составляет: 

Vпож. = 5 х3,6 х 3 = 54 м
3
 

Vрезервуаров  = 141,36 + 54 = 195,36 м
3 

V 1 резервуара = 195,36 / 2 = 97,68 м
3 

Проектом приняты два резервуара объемом 100 м
3
 каждый по тип. пр. 901-

4-59.83, 901-4-63.83 полузаглубленные. Кратность обмена воды в резервуарах 

будет обеспечиваться: 372,00 / 100= 3,72 раза в сутки. 

Резервуары оборудуются подающими, отводящими, переливными и спуск-

ными трубопроводами, вентиляционными устройствами, люками – лазами, 

лестницами. На подающих трубопроводах устанавливаются поплавковые кла-

паны. В резервуарах устанавливаются датчики уровня и поплавковый датчик 

уровня на каждом резервуаре. 

Обозначение расположения пожарных резервуаров предусмотрено флуо-

ресцентными указателями в соответствии СТБ 1392 – 2003. 

 

 Отстойник промывных вод V=50 м
3
 № 93 по генплану. 

Отстойник промывных вод предусмотрен из железобетона (см. комплект 

13-18СП-93-КЖ), объем отстойника 50 м
3
, размеры 6,75х2,58х4,0 (Н) м – внут-

ренние размеры. Отсойник оборудуется подающим трубопроводом диаметром 

160 мм, вентиляционным трубопроводом, люком – лазом, скобами для спуска 

людей в отстойник. Отстойник предусмотрен заглубленный. Время отстаивания 

6- 12 ч. 

Отстоянная вода из отстойника промывных вод откачивается передвижной 

техникой и вывозится на сооружения полной биологической очистки. 

Промывные воды от фильтров имеют следующие показатели загрязнений: 

- взвешенные вещества   - до 600 мг/л 

- рН     - 6,7 – 7,2 

- железо    - 50 мг/л. 

Концентрации загрязнений в воде после отстаивания составит: 

- взвешенные вещества   - 320 мг/л 

- рН     - 6,7 – 7,2 

- железо    - 2,2 мг/л. 
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Наружные сети водопровода и канализации. 

Комплект наружных сетей водопровода и канализации реконструируемой 

МТФ ОАО «Новополесский» (см. объект 20-ПР/18/1-0-НВК, ЗАО «РАМОС-

АГРО» г. Минск). 

В объеме настоящего раздела проекта предусмотрена обвязка наружными 

сетями водопровода и канализации в границах ограждения водопроводных со-

оружений: насосная станция 2-го подъема со станцией обезжелезивания № 21 

по генплану; запасно-регулирующие резервуары V=100 м
3
 № 91, 92 по генпла-

ну; отстойник промывных вод V=50 м
3
 № 93 по генплану. 

Предусмотрено строительство наружных сетей: 

- трубопровод исходной воды (В9) из напорных полиэтиленовых труб 2 х Ø 110 

х 6,6 по ГОСТ 18599 - 2001 от ограждения до насосной станции 2-го подъема со 

станцией обезжелезивания; 

- трубопровод очищенной воды на фильтрах обезжелезивания (В10) от насос-

ной станции 2-го подъема со станцией обезжелезивания до запасно – регули-

рующих резервуаров из напорных полиэтиленовых труб 2 х Ø 110 х 6,6 по 

ГОСТ 18599 – 2001, из стальных электросварных труб 2 х Ø 108 х 3,5 по ГОСТ 

10704 – 91 (ввод в резервуары); 

- водопровод хозяйственно – питьевой, производственно – противопожарный 

(В1) от насосной станции 2-го подъема со станцией обезжелезивания до ограж-

дения из напорных полиэтиленовых труб 2 х Ø 110 х 6,6 по ГОСТ 18599 – 2001; 

- водопровод хозяйственно – питьевой, производственно – противопожарный, 

всасывающий (В1в) запасно – регулирующих резервуаров до насосной станции 

2-го подъема со станцией обезжелезивания из стальных электросварных труб 2 

х Ø 108 х 3,5 в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704 – 91; 

- трубопровод противопожарный (В2) для забора воды из запасно – регулиру-

ющих резервуаров пожарной техникой из напорных полиэтиленовых труб 2 х Ø 

225 х 13,4 по ГОСТ 18599 – 2001, из стальных электросварных труб 2 х Ø 219 х 

6,0 в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704 – 91 (выход из резервуаров); 

- дренажный трубопровод (Др) из стальных электросварных труб 2 х Ø 159 х 

4,5 в весьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704 – 91 (спускной и переливной 

трубопроводы из резервуаров), из напорных полиэтиленовых труб 2 х Ø 160 х 

9,5 по ГОСТ 18599 – 2001 (участки между колодцами 1 – 2, 5 – 6), из напорных 

полиэтиленовых труб Ø 63 х 3,8 по ГОСТ 18599 – 2001 (напорная линия дре-

нажных насосов от насосной станции 2-го подъема со станцией обезжелезива-

ния до колодца гасителя напора), из ПВХ канализационных труб по СТБ ЕН 

1401 – 1 – 2012 (самотечные участки). 

Дренажные воды собираются в мокрый колодец Ко-7, откачиваются пере-

движной техникой и вывозятся на сооружения полной биологической очистки. 
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Энергетическая эффективность 

Внутри разводящие сети водопровода предусмотрены минимальной про-

тяженности, минимальными уклонами, допустимыми ТНПА, и гидравлически 

наивыгодными диаметрами. 

Учет водопотребления предусмотрен на вводах водопровода в здание тур-

бинными счетчиками. 

Сточные воды от павильонов скважин отводятся в «мокрые» колодцы.  

 

 Основные положения по эксплуатации внутренних систем водо-

провода и канализации 
Настоящие положения разработаны на основании требований СНБ 1.04.01-

04 «Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и 

обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их 

пригодности к эксплуатации». 

Внутренний водопровод 

Системы внутреннего холодного водоснабжения должны обеспечивать 

бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразбор-

ной арматуре, пожарным кранам и технологическому оборудованию в течение 

всего периода эксплуатации данного водопровода. 

Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и 

правил, количество воды и необходимый напор у потребителя определяется в 

соответствии с СНБ 4.01.01-03 и ТКП 45-4.01-52-2007. 

Все трубопроводные соединения, водоразборная, запорная и регулирую-

щая арматура должны быть герметичными и не иметь утечек. 

Система внутреннего водопровода должна испытываться, дезинфициро-

ваться и промываться в соответствии с требованиями действующих техниче-

ских и санитарных норм. 

Трубопроводы должны быть прочно прикреплены к строительным кон-

струкциям. 

Минимально допустимая температура воздуха помещений, где проходит 

внутренний водопровод, должна быть не менее 5
о
С. 

Помещение водомерного узла должно иметь электроосвещение и запоры, 

предотвращающие проникновение в них посторонних лиц. 

Техническое состояние системы внутреннего противопожарного водопро-

вода должно соответствовать требованиям нормативно-технических докумен-

тов системы противопожарного нормирования и стандартизации. 

 

Внутренняя канализация 

Система внутренней канализации должна обеспечивать бесперебойный 

прием и отведение сточных вод от установленных санитарно-технических при-

боров и технологического оборудования и соответствовать требованиям ТКП 

45-4.01-54-2007, ТКП 45-1.03-85-2007. 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

118 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

Эксплуатация внутренних систем канализации и водостоков, выполненных 

из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых низкой плотности 

труб должна осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-29-

2006. 

Температура сточных вод, поступающих в систему канализации, выпол-

ненную из пластмассовых труб, должна соответствовать требованиям проект-

ной документации. 

Все трубопроводы системы внутренней канализации должны быть доступ-

ными для их монтажа, демонтажа и эксплуатации. 

В помещениях, где проходят канализационные сети и установлены сани-

тарные приборы, температура воздуха должна быть не ниже 5
 о
С. 

 

 

 

Основные положения по эксплуатации наружных сетей водопровода и  

канализации 

 

Настоящие положения разработаны на основании требований ТКП 45-1.04-

78-2007 «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений». 

Сети водопровода 

Сеть водопровода в процессе эксплуатации должна обеспечивать беспере-

бойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арма-

туре, пожарным кранам и технологическому оборудованию. Качество воды 

должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил. 

Сеть водопровода должна эксплуатироваться с соблюдением следующих 

требований: 

- трубопроводы и их соединения, задвижки должны быть герметичны и не 

иметь утечек; 

- температура воды должна соответствовать проектным параметрам. 

Запрещается открывать люки водопроводных колодцев, спускаться в них, 

открывать и закрывать задвижки без разрешения лица, ответственного за экс-

плуатацию водопровода. 

Техническое состояние наружной сети водопровода должно контролиро-

ваться периодическим обходом. При обходе должны выявляться утечки воды, 

просадка, проверяться состояние задвижек. 

 

Сети канализации 

Канализационные сети и сооружения должны обеспечивать бесперебой-

ный прием сточных вод и отведение их на очистные сооружения. 

Канализационные сети не должны перегружаться, наполнение стоков в них 

не должно превышать расчетные значения. 

Смотровые колодцы и камеры должны быть всегда доступны для осмотра 

и проведения необходимых работ. 
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При техническом осмотре камер и колодцев проверяют гидравлические 

условия их работы (наполнение, наличие осадка), техническое состояние за-

порной и регулирующей арматуры. 

Во время эксплуатации необходимо производить профилактическую про-

чистку канализационных сетей с удалением из них возможных отложений, 

осадка и твердых предметов. 

 

Экономия материалов и энергоресурсов 

Снижение сметной стоимости строительства, экономия трудовых, матери-

альных и энергетических ресурсов достигается за счет: 

- максимальная блокировка помещений в одном здании, что позволяет 

уменьшить площади застройки и протяженность инженерных коммуникаций, 

снижает эксплуатационные затраты; 

- применение в здании наружных и тамбурных дверей с приборами само-

закрывания и уплотнителями в притворах позволяет снизить теплопотери; 

- применение в здании окон со стеклопакетом позволяет снизить теплопо-

тери. 

Мероприятия по санитарно-бытовому обслуживанию 

Работа водопроводных сооружений предусмотрена в автоматическом 

режиме без постоянного обслуживающего персонала. 

Профилактическое обслуживание и периодические осмотры (обходы) 

водопроводных сооружений предусмотрены инженерно-техническим 

персоналом МТФ, бытовые помещения с санитарно-бытовым  
обслуживанием которых предусмотрены в санпропускнике МТФ.  

 

 Мероприятия по гражданской обороне  

Для защиты помещений от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоак-

тивных веществ (РВ), отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериаль-

ных) средств (БС) проектом предусматриваются мероприятия по герметизации 

дверных и оконных проемов по внешнему контуру здания. Для герметизации 

предусматривается установка уплотнительных прокладок в притворах указан-

ных проемов. 

Ограждающие строительные конструкции зданий имеют непроницаемость 

для аэрозолей РВ, ОВ, БС, обеспечиваемую материалами этих конструкций. 

 Мероприятия по пожарной безопасности 

При разработке настоящего раздела проекта противопожарные мероприя-

тия предусмотрены согласно требованиям и рекомендациям ТКП 45-2.02-315-

2018; ТКП 45-2.02-34-2006. 

Проектом предусматривается применение строительных конструкций ма-

териалов, огнезащитных составов и заполнений в противопожарных преградах, 

прошедших натурные огневые испытания и сертификацию на соответствие 

требованиям  пожарной безопасности в испытательных подразделениях МЧС 

или использования их с известными пожарно-техническими показателями. 

Степень огнестойкости здания -  V степень, по ТКП 45-2,02-315-2018.  
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Класс функциональной пожарной опасности  - Ф5.3, согласно ТКП 45-

2,02-315-2018.  

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Д. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности  - Д.  

Класс сложности- К-4 , согласно СТБ 2331-2015; коэффициент надежности 

по  ответственности - 0,95 - согласно ГОСТ 27751-88*.  

Помещения (рассматриваемые в настоящем разделе проекта) обеспечены 

необходимым количеством эвакуационных выходов согласно нормативным 

требованиям ТКП 45-2.02-315-2018.  

Для эвакуации предусмотрен 1 выход непосредственно наружу (согласно 

п. 6.3.7 ТКП 45-2.02-315-2018).  

Расстояние от наиболее удаленной точки пола помещения по линии сво-

бодных проходов до эвакуационного выхода не превышает 25 м (17,5м, вклю-

чая длину пути по лестнице равную трехкратной высоте марша).  
Эвакуационные двери запроектированы без запоров, которые не могут 

быть открыты изнутри без ключа.   

В дверях минимальная ширина постоянно открываемого полотна преду-

смотрена не менее 0,8 м либо оба полотна должны постоянно открываться. Вы-

сота не менее 2000мм. 

Наружные ограждающие конструкции приняты трехслойными сэндвич-

панелями быстрого монтажа по СТБ1807-2007, состоящими из 2-х обкладок из 

стального листа (с наружной обшивкой  толщиной 0,5 мм из стальных листов с 

полимерным покрытием, с внутренней обшивкой толщиной 0,5 мм из стальных 

листов с полимерным покрытием) и  утеплителя из пенополиизоцианурата. 

(Группа горючести утеплителя - Г2, согласно протокола испытаний №13(5)-

116/17 от 25 сентября 2017г).  

Повышение величины сопротивления теплопередаче цоколя запроектиро-

вано легкой штукатурной  фасадной системой -для цоколя (для смет принят 

утеплитель ИТЭП-50-2 СТБ2148-2010 (XPS-Т2-CS(10/Y)300-WL(T)3-MU150-

FT2 СТБ EN 13164-2008) - толщиной 50мм. 

Минимальный класс пожарной опасности системы утепления – КН3. 

Здание обеспечивается первичными средствами пожаротушения и знаками 

пожарной безопасности. 

 

Мероприятия по антикоррозийной защите. 

         Антикоррозионная защита конструкций выполнена в соответствии со ТКП 

45-2.01-111-2008, СНиП 2.03.13. 

Вокруг здания выполнена асфальтовая отмостка по гравийно-песчаной подго-

товке. Защита подземных конструкций от дождевых и талых вод выполняется с 

помощью вертикальной планировки и асфальтового покрытия. 

Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в 

соответствии с ГОСТ 9.402-80*. 
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Поверхности металлоконструкций, подлежащие подготовке перед окраши-

ванием, не должны иметь заусенцев, сварочных брызг, прожогов, остатков 

флюса. Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень 

очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-80*. 

Очистку поверхности от окислов производить дробеструйной (дробеметной) 

обработкой или механическим инструментом с использованием абразивным 

кругов или шлифовальных шкурок. 

Все металлоконструкции на заводе-изготовителе должны быть огрунтова-

ны в один слой грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*.  

Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, должна 

быть не менее 80 мкм. 

В монтажных стыках и узлах, а также в местах, где окраска повреждена, 

металлоконструкции после окончания всех монтажных работ должны быть 

очищены, огрунтованы грунтовкой ГФ-021 и защищены от коррозии основным 

составом. 

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по 

ГОСТ 9.032-74.  

Антикоррозионные мероприятия для подземных частей здания и коммуни-

каций осуществляются путем выполнения подземных частей здания из бетона 

повышенных марок по водонепроницаемости и окраской. 

При производстве работ руководствоваться требованиями 

45-05.09-33-2006 (02250) «Антикоррозионные покрытия строительных кон-

струкций зданий и сооружений. Правила устройства», СТБ 1684-2006 «Строи-

тельство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций 

зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. 

Контроль качества работ», ГОСТ 12.3.005-75* «Работы окрасочные. Общие 

требования безопасности», ГОСТ 12.3.016-87 «Строительство. Работы антикор-

розионные. Требования безопасности». 

Все металлические элементы окрашены ПФ 115 за два раза по грунтовке 

ГФ-021 за один раз. 

Исследуемую территорию размещения объекта можно отнести к первой 

группе защищенности, где напорные подземные воды являются защищенными 

от проникновения загрязняющих веществ из вышележащего грунтового гори-

зонта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правиль-

ной эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на 

водные объекты осуществляться не будет. 
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4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непо-

средственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованно-

го влияния через другие компоненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду опреде-

ляется: 

- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений; 

- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техно-

генным воздействием; 

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

ками из подземных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промот-

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

Опосредованное (косвенное) воздействие проявляется в усилении загряз-

нения подземных вод инфильтрацией сквозь загрязненные почвы и донные 

отложения и в ослаблении этого загрязнения при асфальтировании или иных 

способах экранирования поверхности земли. 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на 

площадях проектируемого объекта можно отнести реконструируемое здание и 

проезды, подземные сети канализации, места хранения отходов производства, 

парковочные места. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает твердых по-

крытий; 

- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации за-

проектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод; 

- сбор и временное хранение отходов производства предусмотрено в 

контейнеры с крышками, установленные на площадке с твердым покрытием. 

Строительное освоение территорий и эксплуатация в их пределах объектов 

застройки практически повсеместно сопровождается изменением условий фор-

мирования поверхностных и подземных вод. Основной причиной тому является 

изменение условий формирования поверхностного стока и инфильтрации атмо-

сферных осадков после осуществления вертикальной планировки, застройки и 

асфальтирования территорий. План организации рельефа выполнен в увязке с 

существующем рельефом местности, с учетом сохранения отметок существу-

ющего рельефа. Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение гео-

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

КРОВ 

 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

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

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планиро-

вочных работ на промплощадке. 

Территория  участка строительства представляет собой спокойный рельеф 

с понижением  в восточном направлении, свободная от застройки зданий и со-

оружений, с естественным травяным покровом.  

На территории строительства объекта в соответствии с таксационным пла-

ном предусмотрено удаление 590 деревьев, из них 467 лиственных, плодовых-

29, хвойных-94. Проектными решениями предусмотрены  компенсационные 

мероприятия в связи с удалением объектов растительного мира (согласно 

«Положению о порядке определения условий осуществления компенсационных 

посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов 

растительного мира», утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.10.2011г. № 1426). 

Существующее озеленение представлено естественным травостоем, 

кустарниками обладающими санитарно-гигиенической эффективностью и 

устойчивостью против производственных выбросов. 

Излишки плодородного слоя почвы планируется передать ОАО «Новопо-

лесский» для использования в целях рекультивации малопродуктивных 

сельхозугодий.  

Плодородный слой почвы не используется сразу, он складируется и вывозится с 

территории до момента завершения всех видов работ на стройплощадке. 

Снятый грунт будет использоваться для благоустройства территории объекта, 

подсыпки газонов и откосов. 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной 

инфраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 
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- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

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

валованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов и отходов производства 

для исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

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

ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 

Согласно п.17 главы 2 постановления Министерства здравоохранения Респуб-

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

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

зывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в проекте СЗЗ 

проектируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение территории 

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

площади. 

Для увеличения площади зеленых насаждений на территории санитарно-

защитной зоны предлагается устройство газона на свободных, незадействован-

ных в технологических процессах, площадях территории предприятия, а также 

устройство вертикального озеленения, обладающие санитарно-гигиенической 

эффективностью и устойчивостью против производственных выбросов. 

Устройство газона обыкновенного производят с помощью следующих 

культур:  мятлик луговой, овсянница красная, райграс пастбищный и др. Для 

вертикального озеленения используют многолетние лианы: девичий виноград, 

виноград культурный, виноград амурский, хмель, ломонос, жимолость капри-

фоль, чину широколиственную, ежевику, лимонник, актинидию, древогубец, 

розы. Среди однолетних лиан для озеленения используют ипомею, настурцию, 

душистый горошек, вислоплодник, кобею, тунбергию, долихос, азарину. После 

посева семян поверхность участка должна быть прикатана для лучшего контак-

та семян с почвой. После посева, газон полить. 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующем рельефом 

местности, с учетом сохранения отметок существующего рельефа. Неблагопри-

ятные геологические процессы не установлены. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на земельные ресурсы и почвы данной территории 

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

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта «Реконструкция 

МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Но-

вополесский Солигорского района Минской области, 1-ая, 2-ая очереди» суще-

ственного негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду оби-

тания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект 

располагается в границах существующей МТФ аг. Новополесский. 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и 

биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект распо-

лагается в границах существующей МТФ. Учитывая, что объект не находится 

на установленных путях миграции животных и птиц, реализация проекта не 

связана с непосредственным изъятием животных особей и уничтожением под-

ходящих для их обитания биотопов. 

На территории строительства объекта в соответствии с таксационным 

планом предусмотрено удаление объектов растительного мира, а именно: 590 

деревьев, из них  лиственных-467, плодовых-29, хвойных-94. Проектными 

решениями предусмотрены  компенсационные мероприятия в связи с 

удалением объектов растительного мира (согласно «Положению о порядке 

определения условий осуществления компенсационных посадок либо 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира», 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

25.10.2011г. № 1426). 

Проектными решениями предусмотрены  компенсационные мероприятия в 

связи с удалением объектов растительного мира (согласно «Положению о 

порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира», 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

25.10.2011г. № 1426). 

Существующее озеленение представлено естественным травостоем, 

кустарниками обладающими санитарно-гигиенической эффективностью и 

устойчивостью против производственных выбросов. 

Согласно п.17 главы 2 постановления Министерства здравоохранения Рес-

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

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

оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» в проекте 

СЗЗ проектируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение террито-

рии СЗЗ. Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее 30% ее 

общей площади. 
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Для увеличения площади зеленых насаждений на территории санитарно-

защитной зоны предусмотрено устройство газона на свободных, незадейство-

ванных в технологических процессах, площадях территории предприятия.  

Устройство газона обыкновенного производят с помощью следующих 

культур:  полевица белая, овсянница красная, райграс пастбищный, мятлик лу-

говой.  

На участке в растительный грунт внести минеральные удобрения, произ-

вести рыхление почвы и засеять семенами газонных трав. После посева семян 

поверхность участка должна быть прикатана для лучшего контакта семян с 

почвой. После посева, газон полить. 

Предусмотрено проектом и устройство площадки для отдыха работников 

предприятия. 

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

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов, а 

также с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отметить, 

что нет оснований говорить о прямом воздействии размещаемого объекта на 

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

БОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ 

 

Многолетние зеленые насаждения на согласованном участке размещения 

объекта Реконструкция МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 

2400 голов вблизи аг. Новополесский Солигорского района Минской области, 

1-ая, 2-ая очереди» присутствуют в виде газонов, цветников и отдельно произ-

растающих деревьев.  

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют ООПТ, сана-

тории, дома отдыха, памятники культуры и архитектуры, заповедники, музеи 

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

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Качество атмосферного воздуха является важным аспектом при оценке 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Строительство и эксплуатация объекта будут сопровождаться выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

При строительных работах основной вклад в загрязнение воздуха будут 

вносить следующие основные технологические процессы и спецтехника: 

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

бот; 

- сварочные и окрасочные работы. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства при 

неодновременном выполнении определенных работ являются маломощными и 

носят временный характер. 

 

На основании результатов оценки воздействия на компоненты окружаю-

щей среды в период строительства аналогичных объектов можно ожидать, что 

масштаб воздействия будет характеризоваться как локальный (в пределах пло-

щадки размещения объекта), продолжительный (от 1 года до 3) с незначитель-

ной интенсивностью воздействия (изменения в окружающей среде не превы-

шают существующие пределы природной изменчивости). 

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

ства оценивается как воздействие низкой значимости. 

Реализация проектируемых строительных работ не приведет к значитель-

ным и устойчивым негативным последствиям для состояния атмосферного воз-

духа в данном районе и не повлияет на здоровье населения аг. Новополесский. 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы на ЭВМ 

по программе «Эколог» (версия 3.0). 

 Расчет рассеивания проводился для прямоугольной площадки 800х800 м и 

для расчетных точек в районах ближайшей жилой застройки. Шаг расчетной 

сетки 50 м по осям Х и У. Для расчета использована локальная система коорди-

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

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

полнен для двух вариантов – зима и лето.  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду проектом 

предусмотрены следующие меры по уменьшению вредных выбросов в атмо-

сферу:  

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

порт должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям по вы-

бросам отработавших газов;  
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- на период эксплуатации: применение прогрессивной технологии и пере-

дового оборудования, выполнение регламента производства.  

Результаты расчетов загрязняющих веществ показали, что ни по одному 

загрязняющему веществу превышений предельно-допустимых концентраций 

после ввода в эксплуатацию объекта не будет.  

Значимого изменения химического состава атмосферного воздуха и ло-

кальных климатических условий в результате осуществления строительной де-

ятельности и в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется. 

Учитывая масштаб воздействия (потенциальная зона возможного воздей-

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

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

екта на атмосферный воздух по трем параметрам составит 16 баллов 

(4x4x1=16), что соответствует воздействию средней значимости (на основании 

методики оценки значимости ТКП 17.02-08-2012).  

При этом следует отметить, что воздействие средней значимости имеет 

широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздей-

ствие является незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный 

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

средней значимости). 

 

 

 

5.2  ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Основным источником шума в период проведения строительных работ бу-

дет являться работа строительной техники. Значительное уменьшение шумово-

го воздействия при проведении строительных работ не представляется возмож-

ным. Необходимо отметить, что данное воздействие будет дискретным и крат-

ковременным, работа техники будет проводиться только в рабочие дни в рабо-

чее время на территории предприятия. Вследствие вышеуказанного, планируе-

мое строительство не повлечет за собой существенного увеличения шумовой 

нагрузки на ближайшую жилую зону. 

Согласно приложения 2 к «Санитарным нормам, правилам и гигиениче-

ским нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в поме-

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

утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе-

ларусь от 16.11.2011 № 115, максимальный допустимый уровень звука на терри-

тории жилой застройки составляет 70 дБА.  

В результате возведения зданий и сооружений источниками шума являются 

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

томобилей (разгрузочная площадка). 

Шум от автомобилей носит кратковременный характер и возникает только 

в дневное время суток. Уровень шума от легкового автомобиля достигает 55 дБ.  
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С учетом существующего положения, уровень шума на границе жилой зо-

ны не превысит допустимый уровень.  

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

рована до границы жилой зоны.  

Возникновение в процессе производства работ на площадке проектиру-

емого предприятия ультразвуковых волн не прогнозируется. 

Снижение вибрации на путях ее распространения достигается применени-

ем вибропоглощения, исключением резонансных режимов, виброгашением, 

виброизоляцией и др. Все виброактивное оборудование с вращающимися ча-

стями на всех стадиях его эксплуатации и обслуживания подвергается самой 

тщательной балансировке, что определяется в первую очередь требованиями 

технологической безопасности его эксплуатации. Часть оборудования, с целью 

снижения уровня, как вибрации, так и шума, устанавливается на упругих виб-

роизолирующих опорах, что позволяет обеспечить полную его виброизоляцию. 

Применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристика-

ми, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за пределы 

промплощадки, а также антивибрационных мероприятий позволяет обеспечить 

возможность локализовать вибрационное воздействие источников рассматрива-

емого объекта в пределах территории объекта. 

Учитывая, что промышленные предприятия на территории жилой за-

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

сивности, можно предположить, что уровни виброскорости и виброускоре-

ния логично не превысят предельно-допустимых уровней на границе сани-

тарно-защитной зоны и за ее пределами. 

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации будет локальным и 

характеризуется как воздействие низкой значимости. 

Для подтверждения исключения влияния общей вибрации на здоровье 

населения необходима организация производственного лабораторного контроля 

за уровнями виброскорости и виброускорения на границе СЗЗ. 

На территории предприятия отсутствуют источники электромагнитных из-

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

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

электромагнитных излучений – токи промышленной частоты (50 Гц). 

Среди различных физических факторов окружающей среды, которые мо-

гут оказывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объ-

екты, большую сложность представляют электромагнитные поля. 

Согласно литературным данным, длительное действие электромагнитных 

полей может приводить к расстройствам, которые субъективно выражаются 

жалобами на головную боль, вялость, расстройство сна, снижение памяти, по-

вышенную раздражительность, апатию, боли в области сердца. Для хрониче-

ского воздействия ЭМП промышленной частоты характерны нарушения ритма 

и замедление частоты сердечных сокращений, расстройства нервной системы, 

угнетение иммунитета и др. 
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Для предотвращения негативного воздействия ЭМП разработаны требова-

ния по их нормированию. Нормирование ЭМП тока промышленной частоты 

для селитебных территорий осуществляется по предельно допустимым уровням 

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

ПДУ регламентируются Санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям 

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

новление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 

2010 г. № 68). 

Согласно СанПиН предельно допустимые уровни напряженности (магнит-

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

- напряженность электрического поля -1 кВ/м; 

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

Кроме того, проектируемые источники электромагнитного воздействия 

значительно удалены от территорий жилой застройки и не окажут существен-

ного влияния на электромагнитный фон данных территорий, так как на таком 

удалении от источников напряженность электрического и магнитного поля бу-

дет значительно ниже установленных нормативов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую сре-

ду оценивается как незначительное и слабое. 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни 

звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

2, 4, 8 и 16 Гц. Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука явля-

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

ритории предприятия источники инфразвука отсутствуют. 

Источников радиационного воздействия на предприятии нет.  

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

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

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

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

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

умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответству-

ет «низкой» значимости воздействия. 
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5.3 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТ-

НЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Для уменьшения воздействия загрязнений на водный бассейн необходимо: 

- обеспечение сбора, очистки и отведения сточных вод на проектируемом 

производстве; 

- отведение дождевых и талых сточных вод предусмотреть в систему 

дождевой канализации предприятия; 

- обеспечение предварительной очистки дождевых сточных вод; 

- эксплуатация технологического оборудования в соответствии с совре-

менными требованиями экологической безопасности; 

- организовать аналитический контроль параметров сбрасываемых сточ-

ных вод; 

- организация на предприятии производственного экологического кон-

троля в соответствии с инструкцией об организации производственного кон-

троля в области охраны окружающей среды; 

Для уменьшения проникновения загрязняющих веществ в подземные воды 

необходимо: 

- проезды, дороги и объекты содержания транспортных средств проекти-

ровать в комплексе с сетью дождевой канализации и иметь твердое водонепро-

ницаемое покрытие; 

- выполнять требования по содержанию территории: 

- осуществлять механизированную мойку и уборку покрытий; 

- зоны озеленения оградить бортовым камнем, исключающим смыв грун-

та на дорожное полотно во время ливневых дождей; 

- производить сбор и хранение отходов на выделенных огражденных 

площадках, оборудованных мусоросборниками, с твердым водонепроницаемым 

покрытием; 

в пределах территорий зеленых зон и других поверхностей, не имеющих 

твердых  покрытий,  обеспечить  укладку  слоя  гумусированных  почвогрунтов  

и почв, которые будут способствовать повышению уровня естественной очист-

ки инфильтрующихся сточных вод; 

- технологические приямки и площадки выполнить с водонепроницаемым 

покрытием и гидроизоляцией основания ложа; 

- осуществлять своевременный ремонт дорожных покрытий; 

- осуществлять транспортировку, складирование и хранение сырья, мате-

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

дания в системы дождевой и хоз-фекальной канализации. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

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

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

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

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

балл. Путем умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что 
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соответствует «низкой» значимости воздействия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правиль-

ной эксплуатации и обслуживании объекта, прямое негативное воздействие на 

водные объекты осуществляться не будет. 

 

 

 

5.4 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИНЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ И РЕЛЬЕФА 

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на 

площадях проектируемого объекта можно отнести проектируемые здания и 

проезды, подземные сети канализации, места хранения коммунальных отходов 

и отходов производства. 

Интенсивность вышеперечисленных источников по воздействию на геоло-

гическую среду можно охарактеризовать следующим образом: 

- функционирование проектируемого объекта предполагает укладку ас-

фальтобетонных покрытий; 

- производственные сточные воды не имеют в своем составе загрязняю-

щих веществ превышающих ПДК; 

- наружная сеть производственной, бытовой и ливневой канализации за-

проектирована из полимерных труб, обеспечивающих исключение загрязнение 

подземных вод. 

- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в кон-

тейнеры с крышками, установленные на площадке из асфальтобетона. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация 

проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геоло-

гических условий рельефа. 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

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

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

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

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

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

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

умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что соответству-

ет низкой значимости воздействия предприятия. Таким образом, реализация 

принимаемых проектных решений по данному объекту не окажет влияния на 

геологическую среду. 
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5.5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Негативные воздействия на почвенный покров во время строительства в 

значительной степени определяются конструктивной схемой самого строитель-

ства, технологией сооружения, условиями местности, временем года.  

Одним из главных условий сохранения почвенного плодородия является 

тщательное проведение строительными организациями работ по снятию, со-

хранению и нанесению плодородного слоя почвы без смешивания с нижележа-

щими горизонтами грунта. В связи с деградацией гумусовых веществ при хра-

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

работы должны проводится таким образом, чтобы плодородный почвенный 

слой изымался из почвенного покрова на минимально возможное время. 

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную 

среду, связанного с нарушением почвенного покрова при планируемых земля-

ных работах, определяется в первую очередь качеством выполняемых работ в 

точном соответствии с разработанными технологическими схемами, а также 

своевременными действиями по восстановлению. 

Источниками воздействия на земельные ресурсы в период строительства и 

эксплуатации являются: 

- строительные и транспортные машины и механизмы; 

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

Негативный характер воздействия связан с проведением земляных работ и 

выражается в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа (рытье траншей); 

- загрязнение поверхности почвы отходами строительных материалов, ТБО 

и др.; 

- техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным пере-

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

- необратимые изменения рельефа местности, при проведении планиро-

вочных работ на промплощадке. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в пе-

риод строительства предусматривается: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строитель-

ство; 

- складирование изъятого минерального грунта на свободных площадях в 

границах отвода с использованием его впоследствии для нужд, связанных со 

строительством объекта: при обратной засыпке траншей и подземной части 

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

Для исключения негативного воздействия на состояние земельных ресур-

сов и почвенного покрова на период эксплуатации проектируемого объекта 

проектом предусмотрено благоустройство промплощадки, включающее 

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

также выполнение озеленения территории не занятой зданиями и сооружения-

ми. 

Следует отметить, что любая почва обладает способностью к 

самоочищению, которая является фактором буферного действия, снижающим 

антропогенное загрязняющее воздействие на другие компоненты окружающей 

природной среды (поверхностные и подземные воды, растительность и живые 

организмы). Законы самоочищения почв и трансформации вещества в них 

определяются факторами почвообразования (соотношением тепла и влаги, 

физико-химическими свойствами почвообразующих пород, положением в 

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

токсичностью загрязняющих веществ, поступающих в почву 

Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных 

объектов можно прогнозировать, что заметного воздействия на геологическую 

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

действия характеризуется как локальный (в границах территории строитель-

ства). 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

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

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

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

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

лучаем общую оценку 8 баллов, что соответствует «низкой» значимости воз-

действия проектируемого объекта на земельные ресурсы и почвенный покров. 

 

 

 

5.6 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ЛЕСОВ 

 

Воздействие на растительность в период эксплуатации объекта связано с 

антропогенной нагрузкой на природный фитоценоз (поступление в атмосфер-

ный воздух и осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в продуктах 

сгорания топлива и животноводства). Оценка уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в потенциальной зоне возможного воздействия объекта (которая по 

расчетам охватывает территорию на расстоянии около 1000 м) показала, что 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, обусловлен-

ные выбросами рассматриваемого объекта, ниже ПДК в атмосферном воздухе, 

ниже величин, рассматриваемых в литературе как допустимые (даже для очень 

чувствительных растений) и ниже нормативов экологически безопасных кон-

центраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых 

природных территорий. 
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На основании выше приведенного, прогнозируется, что воздействие объек-

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

не повлечет за собой радикальное ухудшение условий существования живот-

ных.  

Необратимых изменений в окружающей природной среде, в результате ко-

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

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

непосредственное изъятие земельного участка под размещение объекта не 

предусматривается (все работы по строительству производятся на существую-

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

мель, отсутствует. 

В нормальных естественных условиях в атмосфере содержится огромное 

число газообразных компонентов. Помимо основных компонентов - кислорода, 

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

больших количествах рассматриваются как загрязнители.  

К ним относятся некоторые углеводороды, выделяемые самими растения-

ми, а также серосодержащие соединения, являющиеся продуктами жизнедея-

тельности бактерий. Установлено, что такие биогенные источники ответствен-

ны за 11 % от общего количества диоксида серы, попадающего в атмосферу. 

Остальная часть образуется в результате деятельности человека, т.е. поступает 

из антропогенных источников. Оксиды азота, присутствующие в атмосфере, в 

основном образуются при электрических разрядах молний и в результате био-

логического окисления, главным образом бактериями. Из искусственных ис-

точников поступает только около 10% общего количества оксидов азота. Тем 

не менее, эти источники весьма существенны, поскольку вблизи городских цен-

тров происходит концентрация загрязнений в атмосферу. Таким образом, 

предшественники многих основных загрязняющих веществ уже имеются в 

обычных условиях в атмосфере. Поскольку растения развивались в присут-

ствии таких соединений в обычных концентрациях, в этих условиях не наблю-

даются какие-либо отрицательные воздействия на них. Эти воздействия обна-

руживаются только тогда, когда концентрации загрязнений оказываются выше 

допустимого порогового уровня. Воздействие на экологическую систему, будь 

то луг или лес, на начальном этапе не отражается на системе организма в це-

лом; любые нарушения или стрессы сначала дают себя знать на молекулярном 

уровне отдельного растения или системы растений в целом. В тех случаях, ко-

гда стрессы воздействуют на процессы, протекающие в клетке, растение начи-

нает слабеть, при этом происходят изменения в процессах обмена и сама клетка 

подвергается воздействию. Каждое из загрязнений воздействует своим особым 

образом, однако все загрязнения оказывают влияние на некоторые основные 

процессы. В первую очередь воздействию подвергаются системы, регулирую-

щие поступление загрязняющих веществ, а также химические реакции, ответ-

ственные за процессы фотосинтеза, дыхания и производства энергии. 
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В настоящее время идентификация поражений, обусловленных загрязне-

нием, является одним из наименее изученных выбросов биологических эффек-

тов воздействия загрязнения воздуха. Существуют проблемы корректной диа-

гностики поражения. Поражение растения, обусловленное загрязнением возду-

ха, может быть принято за поражение, вызванное другими факторами, и наобо-

рот, симптомы поражения, вызванного неблагоприятными климатическими 

условиями, в т.ч. состоянием влажности воздуха, могут быть неправильно от-

несены к действию загрязнения воздуха. Так, зимние морозы могут вызвать по-

вреждение деревьев и снижение роста, которое становится очевидным спустя 

годы или десятилетия. Пестициды могут оказывать продолжительное воздей-

ствие еще долго после того, как их использование уже забыто. Важными фак-

торами являются и почвенные характеристики, соотношение питательных ве-

ществ и внесение удобрений. Неблагоприятное соотношение питательных ве-

ществ само по себе может вызывать появление отчетливых симптомов, но даже 

при отсутствии последних оно влияет на развитие всех биотических патогенов 

и даже на абиотические стрессы, включая поражение загрязняющими веще-

ствами. Дефицит питательных веществ сам по себе может вызвать появление 

симптомов, которые ошибочно могут быть приписаны действию атмосферного 

загрязнения. Важным моментом может оказаться и кислотность почвы или сама 

по себе, или в комбинации с другими факторами. Большое влияние может ока-

зать и структура почвы, и ее механический состав, влияющий на водоснабже-

ние и аэрацию. Загрязняющие атмосферу вещества являются «патогенами для 

окружающей среды», поскольку воздействуют на здоровье растений. Поэтому 

знание биологических эффектов действия атмосферного загрязнения необхо-

димо для того, чтобы уметь отличить воздействие загрязняющих веществ от 

влияния других факторов окружающей среды. Отрицательное влияние на рас-

тения могут оказывать практически все выбросы, однако наибольшего внима-

ния заслуживают так называемые приоритетные вещества: двуокись серы, озон, 

окислы азота, мелкие частицы тяжелых металлов (микроэлементы), соединения 

фтора, углеводороды и окись углерода. В настоящее время общепризнанно, что 

повреждения наступают, когда содержание загрязняющих веществ превышает 

критический уровень адаптации и устойчивости растений. Проявляются они в 

первую очередь на биохимическом уровне (затрагивают фотосинтез, дыхание, 

биосинтез жиров и белков и т.д.), затем распространяются на ультроструктур-

ный (дезорганизация клеточных мембран) и клеточный (деструкция ядра, кле-

точных стенок, мезофилла) уровни. И уже после этого развиваются видимые 

симптомы повреждения (хлорозы и некрозы тканей листа). 

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

вотных и птиц, реализация проекта не связана с непосредственным изъятием 

животных особей и уничтожением подходящих для их обитания биотопов, а 

также с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха можно отметить, 

что нет оснований рассматривать размещаемый объект  с точки зрения прямого 

воздействия на растительный и животный мир, леса. 
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При строительстве и эксплуатации планируемого объекта существенного 

негативного воздействия на естественную флору и фауну, среду обитания и 

биологическое разнообразие региона наблюдаться не будет, т.к. объект распо-

лагается на существующей МТФ. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, рекомендуе-

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

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

ность (таблица Г2) «многолетнее» - 4 балла, а значимость изменений природ-

ной среды (таблица Г3) «незначительное» - 1 балл. Путем умножения трех по-

казателей получаем общую оценку 4 балла, что соответствует низкой значимо-

сти воздействия на растительный и животный мир, леса. 

Следовательно, интенсивность воздействия объекта на растительный и жи-

вотный мир можно охарактеризовать как незначительное: изменения в окру-

жающей среде не превышают существующие пределы природной изменчиво-

сти. 

 

 

 
5.7 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществле-

ния хозяйственной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие 

определенного предназначения по месту их образования либо утратившие пол-

ностью или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В 

свою очередь отходы производства и потребления делятся на используемые и 

неиспользуемые отходы. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную сре-

ду зависит от количественных и качественных характеристик отходов (физико-

химические свойства, класс опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема 

удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов 

производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами»), а также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезврежи-

ванию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства 

об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захороне-

нию. 
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Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строи-

тельства, являются инертными по отношению к компонентам окружающей сре-

ды, их негативное влияние будет проявляться в основном в накоплении на тер-

ритории. Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевре-

менному их вывозу и утилизации. Учитывая, что строительные работы прово-

дятся последовательно, то общее количество одновременно хранящихся отхо-

дов будет невелико (в пределах установленных лимитов). 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия от-

ходы при принятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и не оказывают на него вредного воздействия. 

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении 

предотвращается загрязнение окружающей среды продуктами распада - исклю-

чается попадание загрязняющих веществ в почву, подземные и поверхностные 

воды. Соблюдение правил учета, сбора, хранения и перевозки отходов обеспе-

чивает безопасную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 

 

В результате работ при строительстве и функционировании объекта будут 

образовываться следующие виды отходов: 

 

Таблица 16 

 

Код Наименование 
Класс 

опасности 

Количе-

ство, т/год 

Способ обраще-

ния с отходом 

1 2 3 4 5 

3532603 Ртутные лампы отработанные 1 13 шт. 
Обезврежива-

ние 

3532607 
Компактные люминесцентные лампы 

(энергосберегающие) отработанные 
1 38 шт. 

  

Обезврежива-

ние  

  

5711400 ПЭТ-бутылки 3 0,03 Использование  

1871707 
Бумажные мешки из-под сырья  

(цемент) 
4 0,2 Захоронение 

1720200 Древесные отходы строительства 4 1,0 Использование 

3511500 
Металлические конструкции и детали из 

железа и стали поврежденные 
Неопасные 1,0 Использование 

1870605 
Отходы упаковочного картона  

незагрязненные 
4 2,0  Использование 

5820800 
Ткани и мешки фильтровальные 

 без вредных примесей 
4 0,2 Захоронение 

3510602 Металлическая тара, загрязненная ЛКМ 4 0,09 Захоронение 
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1 2 3 4 5 

3510900 Железный лом 4 60 Использование 

5712106 Полиэтилен (пленка, обрезки) 3 0,5 Использование 

5712109 

Полиэтилен, вышедшие из употребления 

изделия промышленно-технического 

назначения 

3 1,0 Использование 

5712710 

Пластмассовые отходы в виде тары из-под 

моющих, чистящих и других аналогичных 

средств 

3 1,0 Использование 

8440100 
Осадки взвешенных веществ от очистки 

дождевых стоков 
4 0,268 Использование  

9120400 
Отходы производства, подобные отходам 

жизнедеятельности населения 
Неопасные 20,4 Захоронение 

9120800 

Отходы (смет) от уборки территорий 

промышленных предприятий и организа-

ций 

4 20,0 Использование 

3991300 
Смешанные отходы строительства, 

сноса зданий и сооружений 
4 50,0 Использование 

1730300 Отходы корчевания пней Неопасные 2,8 Использование 

1730200 Сучья, ветви, вершины Неопасные 4,2 Использование 

3141101 

Земляные выемки, грунт, образовавшиеся 

при проведении землеройных работ, не 

загрязненные опасными веществами 

Неопасные 28,0 Использование 

5820903 
Изношенная спецодежда 

 хлопчатобумажная и другая 
4 0,3 Использование 

   

Жидкая фракция навоза, образующаяся на площадках для хранения наво-

за и выгульных площадок, стекает в жижесборники, расположенные около 

площадок для навоза. Стоки из жижесборников, но мере накопления, откачи-

ваются в мобильный транспорт для вывоза на очистные сооружения 

аг.Новополесский.  

Для предотвращения вредных выделений в окружающую среду отходы 

временно хранятся на специально оборудованных площадках с твердым водо-

непроницаемым покрытием (асфальтобетон), при необходимости огражденных. 

Контейнеры должны оснащаться плотно закрывающимися крышками и 

очищаться по мере заполнения, должны быть промаркированы с указанием  

класса опасности и наименования собираемых отходов. Вредные выделения от 

образующихся отходов отсутствуют. Токсичные отходы на предприятии отсут-

ствуют.  
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Отходы животного происхождения накапливаются в специальных емко-

стях и хранятся в помещении для отходов. Отходы от очистки сточных вод 

накапливаются непосредственно в сооружениях и периодически удаляются. 

Отходы животного происхождения накапливаются в специальных емко-

стях и хранятся в холодильных камерах для отходов. Твердые отходы накапли-

ваются в контейнерах с крышками, установленных на специальной площадке, 

имеющей твердое покрытие. Отходы от очистки сточных вод накапливаются 

непосредственно в сооружениях и периодически удаляются. 

 В предусмотренной системе обращения с отходами от намечаемой хо-

зяйственной деятельности учтены возможные риски возникновения негативно-

го воздействия отходов на компоненты окружающей природной среды. Засоре-

ние земель, загрязнение почвенного покрова и грунтовых вод при предусмот-

ренном обращении с отходами, может происходить в приведенных ниже случа-

ях: 

1. При отсутствии организованных мест временного хранения для отхо-

дов, образующихся в процессе реконструкции и эксплуатации оборудования и 

при несанкционированном размещении отходов. 

2. При несоблюдении требований к организации мест временного хране-

ния отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хране-

ние исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, 

опасных свойств, степени класса опасности опасных отходов. 

Карта-схема хранения отходов производства представлена в приложении. 

Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, 

должны использоваться на объектах по использованию отходов в соответствии 

с техническими нормативными правовыми актами. 

 

 

 

5.8 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОХРАНЕ  

 

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта негативного 

воздействия на природных объектов, подлежащих особой или специальной 

охране наблюдаться не будет, т.к. объект располагается на существующей 

промплощадке МТФ и на рассматриваемой площадке вышеуказанные объекты 

отсутствуют. 

В соответствии с п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ―Охрана окружающей 

среды и природопользование. Требования экологической безопасности‖ при 

осуществлении деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на территории (в границах) особо охраняемых природных 

территорий, отдельных природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране должны соблюдаться уровни экологически 

безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких 

природоохранных территорий. При этом, к природным территориям, 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

142 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

подлежащим специальной охране, на которые распространяется данное 

требование относятся:  

- курортные зоны;  

- зоны отдыха;  

- парки, скверы и бульвары;  

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелий;  

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;  

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;  

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;  

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь;  

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных;  

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.  

В зоне потенциального воздействия, в районе размещения объекта выше 

перечисленные природные территории, подлежащие специальной охране, 

отсутствуют. 

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия, 

рекомендуемой приложением «Г» ТКП 17.02-08-2012 (02120), 

пространственный масштаб воздействия (таблица Г1) определен как 

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

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

умножения трех показателей получаем общую оценку 4 балла, что 

соответствует «низкой» значимости воздействия на природные объекты, 

подлежащие особой или специальной охране. 

 

 

 

5.9 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ 

ПРОЕКТНЫХ И ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

Аварийной ситуацией считается всякое изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу бесперебойной работы, сохранности 

оборудования и безопасности обслуживающего персонала. 

Порядок предупреждения и ликвидации ЧС природного и технического 

характера, и иных непредвидимых ситуаций, приводящих к вредному воздей-

ствию на окружающую среду, определяется Законом РБ от 5 мая 1998 года № 

141-З «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера», Постановлением Совета Министров РБ от 10.04.2001 г. № 495 «О 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 
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Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах 

различного назначения являются нарушения технологических процессов, тех-

нические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных 

правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и 

т.п. 

Запроектные аварии отличаются от проектных только исходным событием, 

как правило исключительным, которое не может быть учтено без специально 

поставленных в техническом задании на проектирование условий. Запроектные 

аварии характеризуются разрушением тех же объектов и теми же экологиче-

скими последствиями, что и проектные аварии. 

В отличие от аварийных режимов, в которых возможно функционирование 

предприятия штатном режиме и которые не связаны с необратимыми, некон-

тролируемыми процессами, аварийные ситуации создают вероятность повре-

ждения, разрушения зданий и сооружений, в результате оказывая нерасчетное 

воздействие на окружающую среду. Причиной таких ситуаций может быть воз-

действие опасных природных явлений, аварий вызванных техногенными фак-

торами. 

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вы-

званные геофизическими причинами, которые не контролируются человеком 

(землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки и грозо-

вые явления). 

Рассматриваемая территория расположена в условиях умеренно-

континентального климата, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. 

По сейсмической интенсивности территория размещаемого объекта отно-

сится к неопасной. 

Исходя из этого, прогнозируется, что вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с природными явлениями, очень низкая. 

Под техногенными (антропогенными) факторами понимаются разруши-

тельные изменения, обусловленные деятельностью человека или созданных им 

технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации воз-

никают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его 

эксплуатации (технические отказы). Основными причинами отказов чаще все-

го являются: дефекты изготовления и некачественные материалы, старение 

оборудования, ошибочные действия персонала. 

Основными условиями обеспечения безаварийной работы и безопасности 

обслуживающего персонала являются: 

- знание технологической схемы, назначений установок и действия защит, 

блокировок и предупредительной сигнализации, значения всей запорной арма-

туры умение быстро и правильно ориентироваться в производственной обста-

новке, своевременно обнаруживать неисправность оборудования, оперативно 

реагировать на звуковые и световые сигналы предупредительной сигнализации; 

- знание и умение использовать методы устранения возникших неисправ-

ностей в работе оборудования; 
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- знание и умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, ока-

зания доврачебной помощи пострадавшим, знание порядка вызова скорой по-

мощи и пожарной команды. 

Наиболее значимым последствием аварийных ситуаций может быть нару-

шение энергоснабжения, обрушение зданий, залповые выбросы загрязняющих 

веществ, сброс сточных вод, а также травмирование персонала. 

На основании последствий подобных ситуаций, имевших место на пред-

приятиях отрасли можно отметить, что выход их за пределы территории пром-

площадки и санитарно-защитной зоны исключается, поэтому возможные ава-

рии при эксплуатации объекта могут быть оценены как локальные. 

Предусматриваемые правилами проектирования обязательные противопо-

жарные и противоаварийные мероприятия ограничивают вероятность и про-

должительность аварийных ситуаций и как следствие - уменьшают воздействие 

на окружающую среду. 

 

 

 

5.10 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ   

 

Реализация проектного решения по размещению объекта «Реконструкция 

МТФ на 800 коров дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Но-

вополесский Солигорского района Минской области, 1-ая, 2-ая очереди» при-

ведет к дополнительным возможностям для перспективного развития аг. Ново-

полесский и Солигорского района в целом. 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь послед-

ствиями изменение социальных условий, как в сторону увеличения материаль-

ных благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здра-

воохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации 

в результате непредвиденных неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время 

можно считать изменение уровня жизни, который оценивается по множеству 

параметров, основными из которых являются: здоровье населения; демографи-

ческая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и 

культуры, степень развития экономики, доходы населения и пр. 

Жизнедеятельность населения, его труд, быт, отдых, здоровье, социальный 

комфорт во многом обусловлены качеством окружающей среды.  

Анализ общей заболеваемости населения Республики Беларусь показывает, 

что это связано с неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. 

Связь между состоянием здоровья и факторами окружающей среды нуждается 

в дальнейших исследованиях, но уже сейчас получены определенные зависимо-

сти между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью. 
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При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию каждо-

го вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без неблаго-

приятных реакций. Вследствие больших различий в токсичности загрязняющих 

веществ указанные концентрации различаются для каждого вещества, причем 

иногда эти различия могут достигать нескольких порядков. При превышении 

определенной концентрации организм реагирует посредством процессов сопро-

тивляемости и адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего веще-

ства и приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся условиям 

окружающей среды. Дальнейшее повышение концентраций загрязнения и до-

стижение их характеристических величин приводит к тому, что организм теря-

ет способность к адаптации и устранению воздействия токсичного вещества. 

Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хроническую фор-

му, а воздействие их может быть локальным или общим. Характер воздействия 

подразделяют на токсический, раздражающий или кумулятивный. Локальное 

воздействие токсичных веществ может проявляться в точке контакта или по-

ступления в организм (в верхних дыхательных путях, в слизистой носа, тканях 

горла или бронхов, в пищеварительном тракте, на коже, на слизистой оболочке 

глаз). Процесс воздействия загрязняющего вещества на организм после его по-

глощения зависит, главным образом, от природы вещества. Оно может накап-

ливаться в организме или поступать в кровь и, следовательно, переноситься к 

различным органам и там воздействовать на биологические процессы, приводя 

к дальнейшему разрушению организма. По каждому веществу, предполагаемо-

му к применению на производстве, установлено ПДК для воздуха рабочей зоны 

и атмосферы населенных пунктов. Расчеты рассеивания показывают отсутствия 

значимых для здоровья людей концентраций загрязняющих веществ уже на 

границе промплощадки и на границе СЗЗ. 

Учитывая, что расчетные максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации реализации строительства ниже 

соответствующих гигиенических нормативов, степень загрязнения ат-

мосферного воздуха (по величине суммарного показателя загрязнения «Р», учи-

тывающего кратность превышения ПДК, класс опасности вещества, количество 

совместно присутствующих загрязнителей в атмосфере) будет соответствовать 

допустимой. 

Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие загрязняющих 

веществ, поступающих от источников выбросов после реализации проектных 

решений, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемо-

сти). К этому следует добавить, что поскольку на процесс формирования забо-

леваемости населения определенное влияние оказывает комплекс социальных и 

медицинских факторов, для предотвращения роста заболеваемости необходимо 

изыскивать средства для осуществления социальных программ по охране здо-

ровья и повышения благосостояния населения. 

Положительное воздействие планируемой деятельности на экономику рай-

она в целом на этапе строительства будет связано с размещением подрядов на 

выполнение строительных работ и поставку строительных материалов. Основу 
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рабочей силы на этапе строительства составит персонал строительных органи-

заций Солигорского района. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного 

решения по строительству объекта связаны с позитивным эффектом в виде до-

полнительных возможностей для перспективного развития региона и реализа-

ции социально-экономических программ, а также приведут к: 

- повышению результативности экономической деятельности в районе; 

- повышению экспортного потенциала региона и области в целом; 

- повышению уровня занятости населения; 

- повышению уровня доходов местного населения и, соответственно, уве-

личению покупательской способности и уровня жизни. 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений запланированный проект не окажет негативного воздействия на соци-

ально- экономическую сферу, и результативное воздействие будет положитель-

ным.  

Следовательно, реализация проекта желательна, как социально и экономи-

чески выгодная как в местном, так и в районном масштабе. 

 

 

6  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 

(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной дея-

тельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антро-

погенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и раци-

ональное использование природных ресурсов. 

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на 

компоненты окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации фер-

мы, проектными решениями предусматривается ряд мероприятий. 

Атмосферный воздух 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух предлагается: 

- строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования; 

- своевременное и качественное ремонтно-техническое обслуживание; 

- ограничение операций в периоды неблагоприятных метеоусловий; 

- обеспечение соблюдения технических условий эксплуатации зданий; 

- проведение производственного экологического контроля. 

Мероприятия по смягчению воздействия физических факторов: 

- работы в ночное время должны быть сведены к минимуму; 

- использование строительной техники, соответствующей установленным 

стандартным уровням шума и вибрации; 

- применение оборудования с надѐжными вибрационными характеристи-

ками, исключающими распространение сверхнормативных вибраций за преде-

лы промплощадки, а также антивибрационных мероприятий (антивибрацион-

ные опоры,  установка оборудования на собственные фундаменты достаточной 
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массы для гашения вибрации и др.). 

Почвенно-растительный покров 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного покрова необходимо предусмотреть: 

- максимальное использование элементов существующей транспортной 

инфраструктуры территории; 

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-

смазочных материалов; 

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и 

эксплуатации объектов; 

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

валованных площадках; 

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с 

действующими нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов  и отходов производства 

для исключения его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребле-

ния и исключение переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния 

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

ции и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное за-

грязнение почвенно-растительного покрова. 

Животный мир 

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру: 

- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; 

- минимизация освещения в ночное время на участках строительства; 

- исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и 

производственных отходов; 

- поддержание в чистоте прилежащих территорий. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить 

негативное воздействие на животный мир. 

Поверхностные и подземные воды 

Для предотвращения истощения подземных и поверхностных вод преду-

смотрено: 

- использование питьевой воды только на хозяйственно-питьевые нужды; 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается: 

- принятие мер против утечек из подземных коммуникаций водопровода и 

канализации; 

- слив масла проектируемого оборудования в маслосборники. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод предусмотрены: 

- контроль состава исходной поверхностной воды и качества стоков. 
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7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Альтернативой реализации планируемой деятельности в данном случае 

будет являться «нулевая» альтернатива. «Нулевая» альтернатива – отказ от 

реализации планируемых решений по размещению объекта. 

К положительным факторам «нулевой» альтернативы можно отнести: 

отсутствие отрицательных последствий, в результате вредных воздей-

ствий на окружающую среду в процессе строительных работ (в ходе реализа-

ции проектных решений); 

отсутствие затрат на реализацию проектных решений. 

Данная альтернатива влечѐт за собой ряд отрицательных факторов: 

упущение выгоды для перспективного развития региона и реализации 

социальных программ (исключение возможных новых рабочих мест); 

отсутствие дополнительных факторов улучшения демографической 

ситуации региона; 

отказ от реализации проектных решений лишает регион в 

дополнительных средствах на охрану окружающей среды, так как от 

планируемой деятельности будет взиматься экологический налог, что есть 

дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий 

в регионе. 

Экономический эффект предполагается достигнуть за счет применения со-

временного оборудования и внедрении передовых технологий по выращиванию 

крупно-рогатого скота. 
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8. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (локального 

мониторинга) 

 

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды яв-

ляется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при осуществлении производственной деятельности. Поэтому в своей деятель-

ности предприятие должно руководствоваться такими принципами, как строгое 

соблюдение законодательных и других требований, распространяющихся на 

организацию, которые связаны с ее экологическими аспектами. Для этого раз-

рабатываются и внедряются мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов, снижению выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об-

разованию отходов, загрязнений почвы, использованию опасных веществ. Од-

ним из инструментов этой работы является постоянный мониторинг окружаю-

щей среды. 

Большое внимание должно уделяться внедрению прогрессивных техноло-

гий, отвечающих существующим и перспективным экологическим требовани-

ям, при проектировании, разработке производственных процессов, новых видов 

продукции, а также предупреждение аварийных ситуаций за счет обеспечения 

безопасной эксплуатации объектов и создания безопасных условий труда. Кро-

ме этого должна вестись работа по улучшению системы управления окружаю-

щей средой и повышению эффективности ее работы. 

Также не последнее место занимает активное сотрудничество с обще-

ственностью, природоохранными организациями и любыми заинтересованны-

ми сторонами в эффективной природоохранной деятельности предприятия. 

Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической 

экспертизой проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплу-

атацию. Послепроектный анализ при эксплуатации объекта после ввода в экс-

плуатацию и выхода на проектную мощность позволит уточнить прогнозные 

результаты оценки воздействия предприятия на окружающую среду, выявить 

факты превышения нормативных значений выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

почвах, оказания прямого и косвенного воздействия на животный и раститель-

ный мир и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимиза-

ции или компенсации негативных последствий. Система контроля представляет 

собой совокупность организационных, технических и методических мероприя-

тий, направленных на выполнение требований законодательства в области 

охраны окружающей среды, в том числе на обеспечение действенного контроля 

за соблюдением нормативов. 

Цель локального мониторинга на предприятии - изучение, оценка влияния 

и прогноз выбросов (сбросов) загрязняющих веществ от категорированных ис-

точников по ряду основных загрязняющих ингредиентов. 
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При разработке мероприятий по организации локального мониторинга ис-

пользовалась инструкция о порядке проведения локального мониторинга окру-

жающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность», принятую Постанов-

лением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 

01.02.2007 № 9. В редакции постановления Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды от 11.01.2017 г. №4. 

Организация работ по осуществлению локального мониторинга произво-

дится на объектах наблюдения, включенных в перечень объектов локального 

мониторинга в соответствии с постановлением Минприроды от 11.01.2017 № 5 

«Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локаль-

ного мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности 

наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих про-

ведение локального мониторинга окружающей среды» и в соответствии с тре-

бованиями ЭкоНиП 17.01.06-001-2017. Отбор проб и измерения в области 

охраны окружающей среды проводятся аккредитованными в Национальной си-

стеме аккредитации Республики Беларусь испытательными лабораториями 

(центрами) с соответствующей областью аккредитации. При осуществлении 

локального мониторинга применяются методики выполнения измерений, про-

шедшие процедуру метрологического подтверждения пригодности методик 

выполнения измерений, в том числе методики выполнения измерений, вклю-

ченные в технические нормативные правовые акты, и включенные в реестр 

технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в 

области охраны окружающей среды. Необходимые данные для проведения ло-

кального мониторинга: - карта-схема расположения источников вредного воз-

действия на окружающую среду с указанием местонахождения пунктов наблю-

дений, утвержденная директором предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- план-график проведения локального мониторинга, утвержденная дирек-

тором предприятия ежегодно до 1 февраля;  

- сведения о лаборатории, выполняющей отбор проб и измерения при про-

ведении локального мониторинга, с приложением копии аттестата аккредита-

ции. 

- протоколы проведения измерений в области ООС и акты отбора проб и 

проведения измерений.  

Копии карты-схемы и плана-графика в электронном виде и на бумажном 

носителе ежегодно до 20 февраля представляются в информационно-

аналитический центр локального мониторинга.  

Основной задачей предприятия в области охраны окружающей среды яв-

ляется снижение нагрузки на окружающую среду в зоне влияния предприятия и 

при использовании продукции предприятия. 
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На предприятии ежемесячно осуществляется производственный контроль 

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

 

 

 

9. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 

В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, 

которые более детально изложены в разделе «Воздействие планируемой произ-

водственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, изло-

женная в разделе  «Прогноз и оценка возможного изменения состояния окру-

жающей среды». 

На этапе выполнения ОВОС основополагающим моментом выступает про-

гнозирование – это процесс получения данных о возможном состоянии иссле-

дуемого объекта и природно-антропогенных ландшафтов в зоне его влияния на 

заданный период времени. Прогноз – это результат прогнозных исследований. 

ОВОС включает не только физико-географический, но и инженерно-

геологический, экономические, технологические и социальные прогнозы. При 

этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с 

определением прогнозируемых уровней воздействия, а именно: – все прогнози-

руемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использованием 

действующих ТНПА, с применением данных фактических испытаний и изме-

рений.  

Основной принцип проведения ОВОС – презумпция потенциальной эколо-

гической опасности любого вида хозяйственной деятельности. Предполагается, 

что любая хозяйственная деятельность таит в себе ту или иную степень эколо-

гической опасности. Ее осуществление ведет к последствиям, которые необхо-

димо оценивать, причем инициатор обязан предоставить веские доказательства 

экологической безопасности намечаемой им деятельности (в соответствии с 

действующими экологическими стандартами и нормативами).  

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, свя-

занные с определением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный 

воздух расчетным методом, с использованием действующих ТНПА, без приме-

нения данных испытаний и измерений, выполненных аккредитованными лабо-

раториями на объектах - аналогах. 

В связи с вышеизложенным, в данной работе полученные расчетным пу-

тем показатели сравнивались с действующими нормативами; для оценки воз-

действия осуществляемой деятельности с учетом принимаемых проектных ре-

шений на окружающую среду выбирались максимальные показатели.  

Влияние объекта на окружающую среду спрогнозировано по максимально 

возможным показателям вредного воздействия всех факторов, следовательно, 

полностью соответствует требованиям законодательства к проведению ОВОС. 
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10. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ  

 

Проведена всестороння оценка проекта «Реконструкция МТФ на 800 коров 

дойного стада с расширением до 2400 голов вблизи аг. Новополесский Соли-

горского района Минской области, 1-ая, 2-ая очереди». 

Оценка воздействия на окружающую среду и прогноз последствий эксплу-

атации  объекта выполнялись по ряду критериев, принятых в проектной и науч-

ной практике анализа экологических последствий загрязнения окружающей 

среды, в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Бела-

русь, действующих методических указаний, а также на основе результатов 

научных исследований. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым 

приводят изменения среды в результате размещения проектируемого объекта. 

Эксплуатационные воздействия будут проявляться в течение периода эксплуа-

тации проектируемого объекта.  

Проанализировано существующее состояние компонентов окружающей 

природной среды и социально-экономических условий. Полученные результа-

ты свидетельствуют о благоприятности состояния окружающей среды и соци-

ально- экономических условий для реализации намечаемой деятельности. 

Определены источники, выявлены и оценены возможные виды воздей-

ствия на окружающую среду на стадии строительства и эксплуатации. На осно-

вании пространственного и временного масштаба воздействия и интенсивно-

сти, т. е. значимости изменений в природной среде выполнена оценка значимо-

сти воздействия объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух оценивалось с позиции соответствия 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, размещаемого объекта, 

законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству ат-

мосферного воздуха. 

Ожидаемое максимальное загрязнение атмосферного воздуха после реали-

зации планируемой деятельности по всем ингредиентам ниже ПДК в атмосфер-

ном воздухе населенных мест. 

В соответствии с существующими критериями ожидаемое воздействие 

объекта на атмосферный воздух оценивается как допустимое. Необратимых 

воздействий на состояние атмосферы оказано не будет. 

Учитывая масштаб воздействия (региональное - потенциальная зона воз-

можного воздействия около 2 км), продолжительность воздействия (многолет-

нее) и значимость изменений (незначительные), общая оценка значимости воз-

действия объекта на атмосферный воздух по этим параметрам (16 баллов) соот-

ветствует воздействию средней значимости. При этом следует отметить, что 

воздействие средней значимости по применяемой нами методике имеет широ-

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

ляется незначительным, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел 

(воздействие средней значимости характеризуется общим количеством баллов в 
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пределах 9 - 27). 

После реализации планируемой деятельности суммарное количество вало-

вых выбросов загрязняющих веществ от дробильной установки незначительно 

увеличится. 

Воздействие физических факторов (шум, электромагнитные поля, вибра-

ция) не превысит санитарно-гигиенические нормативы и оценивается как воз-

действие низкой значимости. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется 

режимом водопотребления и отведения стоков. 

Водопотребление и водоотведение объекта в связи со строительством не 

превысят утверждѐнных и согласованных предельных величин. 

Учитывая масштаб воздействия, продолжительность воздействия и значи-

мость изменений общая оценка значимости воздействия объекта по влиянию на 

подземные и поверхностные воды (на этапе строительства) оценивается как 

воздействие низкой значимости, а по влиянию на поверхностные воды (на этапе 

эксплуатации) - как воздействие средней значимости. 

Воздействие объекта на другие компоненты окружающей среды, в том 

числе на почвенный покров, растительный и животный мир, оценивается как 

воздействие низкой значимости.  

Строительство не изменит экологических условий среды обитания живот-

ных и не нарушит связей между популяциями, не приведет к непосред-

ственному изъятию животных особей и уничтожению подходящих для их оби-

тания биотопов. 

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий показала, 

что реализация проекта желательна, как социально и экономически выгодная, 

как в местном, так и в районном масштабе. Потенциальное положительное воз-

действие на социальную и экономическую сферы проявится в: 

- обеспечении рабочих мест и занятости населения; 

- увеличении объемов производства; 

- экономическом развитие района; 

- вводе в эксплуатацию нового современного оборудования. 

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оцен-

ки воздействия объекта на окружающую среду свидетельствуют о допустимо-

сти его эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды, так 

как воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду 

будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов 

природной среды к самовосстановлению. 
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«Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проекти-

рования». 

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.10.2009г. 

№1391 «Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче которых 

на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении ко-

торых другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющим обращение с отходами, подлежат регистрации» (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 08.10.2015 № 842).  

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2008г. 

№ 61 «Об утверждении положения о порядке регистрации сделок о передаче 

опасных отходов на определѐнный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

ОВОС  

Лист 

       

157 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
















