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I ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству предприятия 
по получению вторичного сырья на земельном участке, расположенном: Минский район, 
Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное» 

Реализация настоящего проекта предусматривает строительство на участке, ранее 
входившем в состав территории военного городка №97 «Дачное» на территории Минского 
района, предприятия по использованию широкого спектра строительных отходов, отходов от 
вырубки зеленых насаждений, минеральных отходов, грунтов и других видов отходов с целью 
производства продукции, соответствующей требованиям действующих ТНПА, а также 
вторичных материальных ресурсов, готовых к дальнейшему использованию (в том числе на 
других объектах).  

Производственная мощность проектируемого предприятия (по сырью) - 700 тыс.тонн 
отходов в год. 

Технологией работы проектируемого объекта предусматривается полный цикл 
обращения с поступающими на использование (либо подготовку к дальнейшему 
использованию) отходами, начиная с их глубокой сортировки и досортировки, и заканчивая 
отгрузкой продукции конечному потребителю. 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых 
проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

- объект, у которого базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 
метров и более в соответствии с пунктом 1.1 ст. 7 Закона Республики Беларусь № 399-З от 18 
июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду») (с учетом изменений в редакции от 
15.07.2019 № 218-З) (далее – Закон). 

Исходя из характеристики объекта и в соответствии со «Специфическими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к установлению санитарно-защитных зон объектов, 
являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», 
утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №847 от 11 декабря 
2019 года, базовый размер санитарно-защитной зоны для объекта составляет 300 м.( Глава 
Транспортная деятельность Строительство и связь п. 410. Станции сортировки коммунальных 
отходов и пункты досортировки (вторичных материальных ресурсов, отходов бытовой 
техники, отходов упаковки и другого) 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) осуществляется в 
целях: 

- всестороннего рассмотрения возможных последствий в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей 
среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли 
(включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также 
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для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими 
последствиями до принятия решения о ее реализации; 

- поиска обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных 
решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- принятия эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности 
на конкретном земельном участке. 

Для достижения указанных целей были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ проектных решений. 
2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой 

деятельности, в том числе: природные условия, существующие уровень антропогенного 
воздействия на окружающую среду; состояние компонентов природной среды. 

3. Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой 
деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены 
дополнительные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации 
значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 
реализации планируемой деятельности. 
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 II ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете используются основные термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» и дополнительно следующие термины с соответствующими определениями: 

Воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
изменению окружающей среды. 

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 
воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 
приводят к отрицательным изменениям окружающей среды; 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в 
окружающую среду вызывает ее загрязнение. 

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий 
исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 
проектными авариями отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией 
ошибочных решений персонала объекта. 

Зона возможного значительного вредного воздействия объекта – территория, в 
пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные 
значительные отрицательные изменения окружающей среды или отдельных её компонентов 
в результате реализации планируемой деятельности. 

Компоненты природной среды – земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный 
воздух, растительный и животный мир, а также озоновый слой и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 
жизни на Земле. 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – 
нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан в соответствии с 
показателями массы химических веществ, допустимых для поступления в окружающую среду 
от стационарных и мобильных источников в установленном режиме и с учетом 
технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 
окружающей среды. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ – 
нормативы, установленные в соответствии с показателями предельно допустимого 
содержания химических и иных веществ в окружающей среде, несоблюдение которых 
приводит к причинению экологического вреда. 

Объект-аналог – объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико-
экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту. 
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Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

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. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – 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. 

Особоохраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь 
с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, 
имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении 
которых установлен особый режим охраны и использования. 

Потенциальная зона возможного воздействия объекта – территория, в пределах 
которой по данным опубликованных источников или фактическим данным по объектам-
аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды или её 
отдельных компонентов в результате реализации планируемой деятельности. 

Природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов. 

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

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт, 
биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные 
свойства. 

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной 
и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 
установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области 
охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими 
нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды. 
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III РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В данном разделе приводится краткая информация о планируемой деятельности, 
воздействии на окружающую среду, мерах по его предотвращению или минимизации, 
результатах и выводах ОВОС. 

Структура резюме составлена на основании приложения Е к ТКП 17.02-08-2012. 

Краткая характеристика планируемой деятельности 

Цель планируемой деятельности – создание объекта по использованию широкого 
спектра отходов для производства продукции, соответствующей действующим техническим 
условиям и пригодной для дальнейшего использования в качестве топлива, изолирующего 
слоя на объектах захоронения отходов, проведения рекультивации нарушенных земель, 
производства искусственных грунтов и декоративного использования. 

Производственная мощность объекта (по сырьевому потоку) - 700 тыс.тонн отходов 
в год. 

При этом, при отсутствии возможности «прямого» использования отсортированных 
отходов непосредственно на объекте, полученные в результате сортировки (досортировки) 
вторичные материальные ресурсы (далее - ВМР) могут быть направлены на соответствующие 
объекты по их использованию. 

Производственная площадка объекта размещается на земельном участке с 
кадастровым номером 623684200001000602, находящемся на праве долгосрочной аренды у 
ОДО «Экология города» и расположенном на территории военного городка №97 «Дачное» в 
Михановичском сельсовете Минского района. 

Все основные производственные процессы протекают на открытой площадке. 
Размещение ИТР, комната охраны и оформление документации на поступающие грузы 

происходит в проектируемом здании КПП. 
Для обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий работников 

непосредственно на рабочих площадках, предусматривается устройство нескольких 
утепленных бытовок с санузлом и душем, комнатой приема пищи. 

Обогрев всех помещений с постоянным нахождением персонала (в том числе бытовок) 
- электрообогрев (электрокотлы). 

Питьевая вода - привозная, в куллере, устанавливаемом в каждой бытовке. 
Для обеспечения нормальной работы объекта, проектом предусматривается 

строительство площадки для хранения спецтехники, очистных сооружений поверхностного 
стока, гостевой парковки на 43 легковых машиноместа, ограждение и комплексное 
благоустройство территории. 

Заказчик строительства объекта: ОДО «Экология города» (г.Минск, 220109, 
ул.Павловского, 76, каб.5, тел: +375 17 388 75 73, электронная почта: zakaz@ecocity.by). 
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Альтернативные варианты технологических решений и размещения объекта 

Рассматриваемый в настоящем отчете об ОВОС вариант размещения объекта принят, 
как оптимальный или «рабочий» по совокупности комплекса факторов, наиболее значимыми 
из которых являются: 

- физическая возможность размещения на территории, непосредственно прилегающей 
к территории г.Минска, производственного объекта с базовым размером СЗЗ=300 метров и 
одновременно, с практически полным отсутствием его воздействия на объекты жилой зоны; 

- отсутствие необходимости подключения к центральным городским (районным) сетям 
водоснабжения, теплоснабжения и канализации, за исключением электроснабжение; 

- гарантированная обеспеченность объекта трудовыми ресурсами, в том числе с 
квалификацией ИТР, за счет близости объекта к г.Минску; 

- наличие существующих подъездных путей по территории военного городка и в целом, 
удобство логистики, обусловленное близостью МКАД-2, трассами М4 «Минск-Гомель» и Р23 
«Минск-Слуцк-Микашевичи». 

Кроме того, по участку проходит тупиковая железнодорожная ветка, ранее 
использовавшаяся для доставки/отправки грузов для нужд Минобороны. Ветка - 
действующая. После выполнения мелких ремонтных работ по платформам и строительства 
подъездов к ним от проектируемых производственных участков у Заказчика строительства 
появляется возможность отгрузки готовой продукции ж/д транспортом, что существенно 
отражается на ее себестоимости. 

Кроме того, данный вариант рассматривается, как единственный, поскольку 
занимаемый объектом земельный участок был приобретен ОДО «Экология города» в 2018 
году с аукциона, одним из условий которого являлось выполнение победителем аукциона 
проектно-изыскательских работ конкретно по данному земельному участку. 

Иные варианты размещения объекта определены как «нулевые», поскольку для их 
реализации в Минском районе не было подобрано площадок с достаточной удаленностью от 
объектов жилой зоны, а также в связи с необходимостью выполнения условий аукциона. 

В качестве «нулевой» альтернативы также рассмотрен вариант отказа от планируемого 
строительства, однако в данном случае, социально-экономический эффект как для Заказчика 
строительства, так и для г.Минска и Минского районе -отсутствует. 

Основной критерий для выбора оптимальной технологической схемы – раздельное 
движение потоков поступающих отходов и готовой продукции и наличие конкретного 
технологического оборудования у Заказчика. 

Краткая оценка существующего состояния окружающей среды, социально-
экономических условий региона 

По результатам ОВОС существующее состояние окружающей среды определено, как 
благоприятное для размещения объекта на выбранной площадке, так как, учитывая характер 
выполняемых на площадке работ (пыление материалов, движение грузового автотранспорта, 
шум от работы спецтехники) - значительный запас по расстоянию до ближайшей жилой зоны, 
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а также плотный лесной массив практически по всему периметру снижает воздействие 
объекта на прилегающую территорию до минимума.  

Площадка характеризуется достаточной удаленностью от жилой зоны, расстояние до 
ближайшего жилого дома - 520-530 метров, с учетом наличия заграждения естественной 
лесополосой. 

Компоненты окружающей среды в районе расположения объекты испытывают 
ощутимую нагрузку от действующих в Минском районе предприятий. Относительно 
рассматриваемой площадки, таковыми являются: 

- ОАО «Белгипс», ближайший производственный корпус которого расположен на 
расстоянии 270-390 метров на запад от границы объекта; 

- ОАО «Минское производственное кожевенное отделение», расположенное на 
расстоянии 1,5-1,6км от границы объекта на юго-запад; 

- производственные площадки ОАО «Белвторчермет» и УП «Белцветмет», 
расположенные на расстоянии 0,65-1,30км на юго-запад от границы объекта. 

Площадка расположена в третьем поясе зоны санитарной охраны группового 
водозабора «Островы», основные концентрации скважин которого расположены на 
расстоянии 6,9-7,0км от объекта. 

Социально-экономические условия региона для реализации проекта характеризуются 
как весьма благоприятные, поскольку расположенные в пределах 2-километровой зоны 
сельские населенные пункты (аг.Михановичи, аг.Гатово, д.Королищевичи, д.Новый двор) 
испытывают нехватку в постоянных рабочих местах для трудоустройства работоспособного 
взрослого населения на современных, технологичных производствах. 

Существует возможность централизованной доставки персонала на объект от 
ближайшей станции метро (например, ст.м. «Могилевская»).  

Прямой экономический эффект для Минского района состоит в уплате предприятием 
обязательных налоговых платежей в размере ~ _____BYN ежемесячно, социальный - в 
стабильном обеспечении социальных гарантий работников, поддержании достигнутого 
уровня средней заработной платы в реальном секторе экономики. 

Одновременно, решается задача по «удержанию» населения в сельской местности, 
растет заинтересованность в повышении квалификации, самообразовании, создаются 
предпосылки для предотвращения оттока трудоспособного населения в город. 

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду 

Несмотря на значительные площади, отводимые для размещения производственных 
участков объекта, в целом, воздействие объекта на компоненты окружающей среды 
характеризуется, как воздействие низкой значимости: 

- строительства стационарных источников выбросов, в том числе с составом выброса 
специфического (острого) воздействия на объекте не предусматривается; 

- установки по сжиганию топлива для нужд отопления либо горячего водоснабжения - 
не применяются. Нужды работников в отоплении бытовых помещений и приготовлении 
горячей воды решаются за счет применения систем электрообогрева; 
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- суммарный расчетный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
составит 10,001547 тонн в год, при этом 93,9% из указанного объема составляют выбросы от 
передвижения грузового автотранспорта и работы спецтехники; 

- акустическое воздействие объекта, возникающее за счет работы тяжелой спецтехники 
и грузовых автомобилей, за счет наличия естественного лесного массива практически по всем 
периметру снижается до уровня нормативов жилой зоны уже на расстоянии 100-120 метров, 
т.е. не превышает даже 50% размера базовой СЗЗ; 

- влияние на водные ресурсы - оценивается, как минимальное. Забор воды из 
подземных либо поверхностных источников водоснабжения - не предусматривается, сброс 
сточных вод - локализован в стандартных бытовых модулях, оборудованных блоком 
биотуалета и душем; 

- для сбора поверхностного стока, образующегося в увеличенном объеме с 
проектируемых покрытий бетонных проездов предусматривается строительство собственных 
внутриплощадочных очистных сооружений компактного типа со сбросом очищенного стока в 
существующий пожарный водоем, используемый для накопления противопожарного запаса 
воды. Кроме того, вариантом использования очищенного поверхностного стока является его 
использования для орошения участков, характеризующимся повышенным пылением (засеки 
для хранения искусственного грунта, участки хранения щебня, отсева и пр.); 

- механизированная организация поверхности площадки может рассматриваться, как 
фактор, улучшающий существующее состояние рельефа, и способствующий ликвидации мест 
бессистемного хранения крупнотоннажных минеральных отходов, несанкционированного 
хранения смешанных строительных отходов; 

- негативного воздействия на недра и почвенный покров - практически не оказывается, 
так работы, связанные с заглублением любых видов строительных конструкций на глубину 
более 3,0 метров не предусматриваются, почвенный покров - присутствует на минимальной 
площади осваиваемой территории; 

- образующиеся, как «побочные» продукты деятельности объекта отходы 
производства на 90,0% пригодны для дальнейшего использования, как на объектах ОДО 
«Экология города», так и многих других объектах, включенных в Реестр объектов по 
использованию отходов. На захоронение направляется - менее 10,0% от всего объема 
«оборачивающихся» на объекте отходов. 

Воздействие на растительный мир площадки оказывается только в период 
строительства объекта и состоит в вырубке 10 декоративных деревьев лиственных пород (дуб 
обыкновенный, ольха, осина) и 9 деревьев хвойных пород, находящихся в 
удовлетворительном качественном состоянии. За все удаляемые зеленые насаждения 
проектом предусматривается выполнение компенсационных мероприятий на территории 
Минского района. 

Количественно оцениваемое вредное воздействие на естественный животный мир 
территории практически отсутствует – площадка расположена на огражденной территории 
военного городка, с западной стороны - существующая огражденная промплощадка ОАО 
«Белгипс», в связи с чем нарушения путей миграции либо участков размножения и нагула 
животных не прогнозируется. 
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Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-
экономических условий 

Общая степень воздействия объекта на атмосферный воздух оценивается, как 
«низкая». Критерий для оценки - абсолютное значение валового выброса и отсутствие в его 
составе веществ специфического либо остронаправленного действия.  

Зона воздействия объекта (т.е. территория с ощутимым изменением фоновых 
концентраций загрязняющих веществ, а также ощущением фактора вибрации) не превышает 
50-100 метров, т.е. находится в пределах границ базовой СЗЗ. Учитывая наличие плотного 
лесного массива с преобладанием хвойных пород (ель, сосна) - фактическое значение 
данного показателя будет ещё ниже. Влияния на изменение качества атмосферного воздуха 
на территории, находящейся вне границ СЗЗ, в том числе на территории жилой зоны - объект 
практически не оказывает. Изменения значений концентраций по основным 
контролируемым загрязняющим веществам составляют от 12,4 по оксиду углерода (II) до 
39,1% по диоксиду азота (IV). 

Интенсивность воздействия на водные ресурсы оценивается как «минимальная» - 
прямого воздействия на водные ресурсы площадки объект ОДО «Экология города» не 
оказывает. Изменений качественного либо количественного состава вод ближайших 
поверхностных водных объектов - не ожидается, так прямая либо опосредованная 
гидравлическая связь между ними и проектируемым объектом - отсутствует. 

Нахождение промплощадки в границах третьего пояса зоны санитарной охраны 
водозабора «Островы» также не окажет влияния ни на эксплуатируемые запасы водозабора, 
ни на их качество - водопотребление из подземных источников, в том числе потенциально 
связанных с водозабором, на объекте не предусматривается, сбросы сточных вод в 
поверхностные водные объекты либо в недра - не производятся. 

Образующиеся «свободные» сточные воды (100% данной составляющей - 
поверхностный сток) проходят очистку на собственных очистных сооружениях и используются 
повторно в технологическом процессе либо накапливаются в качестве противопожарного 
запаса. 

Образование «балластного» остатка отходов (т.е. отходов, не вовлекаемых в 
технологический процесс непосредственно на объекте) характеризуется, как 
«незначительное». Годовой объем образования - до 100,0 тонн/год. При этом, доля 
«перерабатываемой» части - более 90,0%. 

Вредное воздействие на иные компоненты окружающей среды (почва, земельные 
ресурсы, леса, растительный и животный мир) в период эксплуатации объекта - практически 
отсутствует. Изменение рельефа площадки при организации производственных участков и 
проездов к ним, в большей степени, связано с ликвидацией существующих свалок 
строительных отходов, устройством уклонов для более организованного сбора 
поверхностного стока. 

Воздействие, оказываемое на естественный плодородный слой почвы, травяной 
покров и растительность площадки - полностью компенсируется при выполнении 
благоустройства территории, и при выполнении дополнительных компенсационных 
мероприятий на территории Минского района за удаляемые деревья и кустарники. 



ОВОС по 
объекту: 

 Строительство предприятия по получению вторичного сырья на земельном участке, 
расположенном: Минский район, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное» 

 

15 

С социально-экономической точки зрения реализация проекта окажет существенное 
положительное влияние на экономику Минского района – будет создано 75 постоянных 
рабочих мест со стабильным средним уровнем заработной платы в 1100-1200 белорусских 
рублей, выполнением всех социальных гарантий и уплатой всех предусмотренных 
законодательством налоговых платежей. 

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварий 

Аварийные ситуации в номинальном режиме работы (проектные аварии) не 
прогнозируются, так как все технологические процессы реализуются без применения 
топливосжигающих агрегатов, аппаратов под давлением, без хранения взрывоопасных и 
пожароопасных веществ, отравляющих веществ и др. 

Вероятность возникновения запроектных аварий оценивается, как нулевая, так как в 
составе принципиальных решений по технологии работы объекта факторы, способные её 
вызвать - отсутствуют.  

Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия 

В связи с наличием как в пределах промплощадки, так и по её периметру плотных 
участков лесного массива, необходимость в дополнительных мероприятиях по снижению 
воздействия объекта по фактору загрязнения атмосферного воздуха либо акустическому 
воздействию - отсутствует. Кроме «прямого» поглощения пыли от производственных 
площадок, а также значительной части оксидов азота и серы зелеными насаждениями, за счет 
присутствия хвойных пород, будет происходить некоторая одорация воздушного потока по 
направлению «к жилой зоне». 

К техническим мероприятиям по снижению воздействия на водные ресурсы при 
образовании загрязненного взвешенными веществами и нефтепродуктами поверхностного 
стока - относится строительство собственных очистных сооружений поверхностного стока, и 
аккумулирование стока в пределах промплощадки, с возможностью его повторного 
использования, т.е. перехода к «бессточной» технологии. 

Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия объекта 

Предпосылок для возможности оказания объектом вредного трансграничного 
воздействия при проведении ОВОС не выявлено. Зона воздействия объекта - 50-100 метров, 
зона значительного воздействия объекта - не выходит за границы территории промплощадки. 

Основные выводы по результатам проведения ОВОС 

Существующее состояние окружающей среды для реализации проекта оценивается 
как благоприятное, без ограничений. 

В составе валового выброса загрязняющих веществ по Минскому району в целом (2017 
год - 10,7 тыс.тонн/год), валовый выброс от проектируемого объекта (~ 10,002 тонн/год) 
оценивается, как ничтожный (менее 0,01%). 

Несмотря на присутствие в рассматриваемой части Минского района крупных 
предприятий, связанных с воздействием атмосферный воздух и водные ресурсы региона 
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(ОАО «Минское кожевенное производственное объединение», ОАО «Белгипс», ОАО 
«Белвторчермет» и УП «Бецветмет») - строительство объекта ОДО «Экология города» данное 
воздействие ощутимо не усилит, так как между площадками указанных предприятий и 
промплощадкой объекта существуют существенный пространственный разрыв (от 300 метров 
до 2,6км) и они не могут рассматриваться, как единый промышленный узел, либо объекты с 
одновременно воздействующим выбросом. 

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению 
объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены. 

Нахождение объекта в третьем поясе ЗСО группового водозабора «Островы» на 
качественное состояние входящих в его состав артскважин, либо их эксплуатационные 
ресурсы - не повлияет. 

Использование дополнительных объемов природных ресурсов для функционирования 
объекта - не требуется. Земельные ресурсы, ландшафт площадки - полностью используются в 
существующих границах земельного участка и являются достаточными. 

Реализация проекта строительства объекта по использованию отходов на выбранном 
земельном участке в районе аг.Михановичи Минского района - возможна.
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1 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Требования в области охраны окружающей среды 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 
1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 
Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

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

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

окружающей среде; 
 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также 
способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 
проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 
строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных 
объектов запрещаются. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает 
проведение оценки воздействия на окружающую среду для объектов, перечень которых 
устанавливается законодательством Республики Беларусь в области государственной 
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на 
окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для 
которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, 
приводится в ст. 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» от 18.07.2016 No 399-3 (с учетом изменений в редакции от 15.07.2019 No 218-З). 
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1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 
проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой 
стадии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
II. Проведение ОВОС; 

III. Разработка отчета об ОВОС; 
IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 
V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим 

в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых 
сторон, в случаях, определенных законодательством о государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду;  

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в 
целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;  

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 
проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 
проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности 
планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также 
утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об 
ОВОС. 
Предпосылок для возможности оказания объектом вредного трансграничного 

воздействия при проведении ОВОС не выявлено. Зона воздействия объекта - 50-100 метров, 
зона значительного воздействия объекта - не выходит за границы территории промплощадки.  

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 
территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные 
органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, 
осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных 
решений планируемой деятельности.  

Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность 
получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой 
деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет 
реализовано проектное решение планируемой деятельности.  

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 вопросам воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.09.2020 № 571 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. 
№ 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458»:  
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процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает: 
 предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на территории данной административно-
территориальной единицы;  
Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой 

хозяйственной и иной деятельности предусматривает доведение гражданам и 
юридическим лицам в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС 
графика работ по проведению ОВОС, сведений о планируемой деятельности и 
альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации, заказчике посредством: 

 размещения графика и сведений на официальном сайте местного исполнительного и 
распорядительного органа в сети Интернет в разделе "Общественные обсуждения"; 

 размещения графика и сведений в печатных средствах массовой информации; 
 использования иных общедоступных способов в соответствии с законодательством 

об информации, информатизации и защите информации.  
 уведомление граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений 

отчета об ОВОС; 
 обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об ОВОС у заказчика 

планируемой хозяйственной и иной деятельности и (или) в соответствующем местном 
исполнительном и распорядительном органе, а также размещение отчета об ОВОС на 
официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети 
Интернет в разделе «Общественные обсуждения»;  
в случае заинтересованности граждан или юридических лиц:  

 уведомление граждан и юридических лиц о дате и месте проведения собрания по 
обсуждению отчета об ОВОС;  

 проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории Республики 
Беларусь и затрагиваемых сторон в случае потенциального трансграничного 
воздействия; 

 обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших от граждан и 
юридических лиц в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, 
оформление сводки отзывов по результатам общественных обсуждений отчета об 
ОВОС.  
После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные 

решения хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться 
в случаях выявления одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС:  

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально 
предусмотренной в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от 
первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
 планируется изменение назначения объекта.
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Сведения о Заказчике 

Заказчик строительства объекта и эксплуатирующая объект организация – ОДО 
«Экология города» (г.Минск, 220109, ул.Павловского, 76, каб.5, тел: +375 17 388 75 73, 
электронная почта: zakaz@ecocity.by). 

 

2.2   Район планируемого размещения объекта 

Участок строительства расположен в центральной части Минского района, в 6,35км к 
юго-востоку от г.Минска, на территории военного городка №97 «Дачное».  Ситуационная 
схема расположения объекта представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Ситуационная схема размещения объекта и прилегающая территория 
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Земельный участок площадью - 18,2333га, кадастровый номер - 623684200001000602, 
правообладатель - ОДО «Экология города», право пользования земельным участком - право 
аренды. 

Категория земель (по свидетельству о гос.регистрации) - земли промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Предыдущее функциональное 
использование - территория военного городка. 

В границы функциональных зон, определенных регламентом Генерального плана 
г.Минска, территория объекта не попадает. 

Функциональному зонированию СКТО Минского района - планируемая на 
рассматриваемом земельном участке деятельность не противоречит (по СКТО Минского 
района - земли специального назначения). 

Назначение объекта - объект по использованию широкого спектра крупнотоннажных 
отходов 4-го класса опасности и неопасных отходов, подготовка к использованию отходов 3-
го класса опасности. 

Основные производственные участки: 
- участок приемки и первичной сортировки отходов; 
- участок по использованию строительных отходов минерального происхождения; 
- участок по использованию древесных отходов; 
- участок производства искусственных грунтов; 
- участок временного хранения отсортированных отходов. 
- площадка переработки битум и нефтесодержащих отходов-  
- площадка прессования ВМР 
Кроме основных производственных участков, для обеспечения нормальной работы 

объекта в составе проектных решений предусматривается строительство: 
- здания КПП со станцией взвешивания; 
- стоянки для спецтехники; 
- гостевой парковки на 43 машиноместа; 
- очистных сооружений поверхностного стока. 
Площадка строительства ограничена: 
- с севера, востока - лесным массивом; 
- с северо-востока - сельскохозяйственными угодьями КУП «Минская овощная 

фабрика»; 
- с юго-востока и юга - территорией военного городка, и, далее подъездом от 

пос.Дачный; 
- с юго-запада, запада и северо-запада - участком лесного массива протяженностью 

около 250 метров и ж/д веткой «Колодищи-Михановичи», проходящей по территориям ОАО 
«Белгипс» и ОАО «Белвторчермет». 

Поскольку основной (и на всех производственных участках - первичной) 
технологической операцией является процесс сортировки либо досортировки отходов, то в 
соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду (пункт 410) - базовый размер СЗЗ для объекта 
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составляет 300 метров  («станции сортировки … отходов и пункты досортировки (вторичных 
материальных ресурсов, …отходов упаковки и другого)»). 

Объекты потенциального риска в границах базового размера СЗЗ объекта - отсутствуют. 
Расстояние до ближайшей жилой застройки (застройка приусадебного типа в 
д.Королещивичи) составляет 525-530 метров на северо-восток. Ближайший многоквартирный 
жилой - в аг.Гатово на расстоянии 1,95-2,0км на запад. 
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2.3   Основные характеристики проектных решений 

На объекте производится использование отходов производства (классы опасности - 4 
класс и неопасные) для производства продукции, соответствующей действующим 
техническим условиям и пригодной для дальнейшего использования в качестве топлива, 
изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, проведения рекультивации 
нарушенных земель, производства искусственных грунтов и декоративного использования, 
подготовка к использованию отходов 3-го класса опасности. 

Производственная мощность объекта (по сырьевому потоку) - 700 тыс.тонн отходов в 
год. 

Производственная программа объекта (по конечной продукции) в разбивке по 
производственным участкам приводится в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
производстве 
нного участка 

Производимая продукция Регулирующий 
ТНПА 

Годовой 
объем 

производств
а 

Ед. 
изм. 

1 Участок по 
использованию 
строительных 
отходов 
минерального 
происхождения 

Щебень, песчано-щебеночная 
смесь, песок из дробленого 
бетона и железобетона 

ГОСТ 32495-2013 144,0 тыс. 
тонн 

Отходы твердые минерального 
происхождения для 
рекультивации нарушенных 
земель 

ТУ ВУ 
190660236.019-2016 

56,0 тыс. 
тонн 

Материал дробленый 
керамический и силикатный для 
строительных работ 

ТУ ВУ 
190660236.024-2016 

10,0 тыс. 
тонн 

Щебень вторичный, 
применяемый при захоронении 
твердых коммунальных отходов 

ТУ ВУ 
190660236.015-2015 

26,0 тыс. 
тонн 

Асфальтогранулят для 
транспортного строительства 

СТБ 1705 - 2015 10,0 тыс. 
тонн 

Лом стальной несортированный   
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 1,5 тыс. 
тонн 

2 Участок по 
использованию 
древесных 
отходов 

Щепа топливная ТУ ВУ 
100145188.003-2009 

96,0 тыс.
м3 

Щепа топливная ТУ ВУ 
190771439.001-2015 

24,0 тыс.
м3 

Дробленка топливная ТУ ВУ 
190771439.003-2016 

14,0 тыс.
м3 

Дробленка топливная с 
экологически вредными 
включениями 

ТУ ВУ 
190660236.025-2018 

10,0 тыс.
м3 

Щепа декоративная ТУ ВУ 
190660236.026-2018 

3,0 тыс.
м3 
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3 Участок 
производства 
искусственных 
грунтов 

Грунты искусственные 
универсальные 

ТУ ВУ 
190771439.002-2015 

240,0 тыс.
м3 

4 Участок 
приемки и 
первичной 
сортировки 

Отходы твердые минерального 
происхождения для 
рекультивации нарушенных 
земель 

ТУ ВУ 
190660236.019-2016 

30,4 тыс. 
тонн 

Грунты строительные ТУ ВУ 
190660236.028-2019 

6,0 тыс. 
тонн 

Материал битумсодержащий для 
строительства 

ТУ ВУ 
190660236.020-2017 

5,6 тыс. 
тонн 

Лом стальной несортированный 
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 0,50 тыс. 
тонн 

Макулатура (дополнительно 
получаемый продукт) 

- 3,5 тыс. 
тонн 

Отходы полимеров 
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 3,2 тыс. 
тонн 

Стеклобой несортированный 
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 6,3 тыс. 
тонн 

Резиносодержащие отходы 
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 4,2 тыс. 
тонн 

Битумосодержащие отходы 
(дополнительно получаемый 
продукт) 

- 2,8 
 

тыс. 
тонн 

Смешанные отходы 
строительства (дополнительно 
получаемый продукт) 

- 5,0 тыс. 
тонн 

5 Площадка 
переработки 
битум и 
нефтесодержа
щих отходов 

«Материалы нерудные 
строительные, щебень и песок 
плотные из отходов 
промышленности, заполнители 
для бетона пористые», 

 5,0  

 Песок для строительных работ. 
Технические условия 

 5,0  

Всего по целевым продуктам: 
-плотной минеральной составляющей 

 
 

- объем насыпного продукта   

-  
288,0 

 
 

397,0 

 
тыс. 

тонн  
 

тыс.
м3 

Всего по дополнительно получаемым продуктам: - 27,0 тыс. 
тонн  
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2.4   Описание технологического процесса 

Доставка сырьевых компонентов на объект производится грузовым автотранспортом. 
Всё поступающее на объект сырьё проходит через контрольно-пропускной пункт и 
взвешивается вместе с автотранспортом на весах. Весами оборудованы два потока, 
проходящих через КПП: «на въезд» и «на выезд». В качестве оборудования-аналога проектом 
предлагаются платформенные автомобильные весы типа ВТ-80 (грузоподъемностью до 80,0 
тонн). 

Для негабаритного оборудования без груза (дробилки, шредеры, спецтехника и др.) 
предусматривается отдельный параллельный въезд с возможностью контроля из КПП с 
эстакады либо с использованием зеркала. 

сопроводительным документам и при визуальном осмотре. 
При содержании в поступившем объеме отходов более 90% целевого продукта 

(строительные отходы минерального происхождения, древесные отходы) груз направляется 
непосредственно на технологический соответствующий участок. 

При содержании в поступившем объеме отходов более 10% примесей (стекло, металл, 
резиносодержащие включения, пластик) - груз направляется на участок приемки и первичной 
сортировки. 

Средняя (номинальная) пропускная способность пункта пропуска - 150 автомобилей в 
сутки (~13 машин/час). Максимально - 250 автомобилей в сутки (несколько дней в году). 

В нерабочее время спецтехника хранится на отдельной площадке (поз.4 по ГП) - всего, 
20 единиц спецтехники. 

Общий перечень принимаемых к использованию на объект ОДО «Экология города» 
отходов - приводится в таблице 2. 

Таблица 2 
Код отхода 

по ОКРБ 021-
2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
1110600 Технологические потери (сметки) неопасные твердые ТУ ВУ 

190771439.002-
2015 

«Грунты 
искусственные 

универсальные» 

1110700 Отходы зерновые 3-й категории неопасные твердые 
1111001 Отходы от очистки овощного сырья неопасные твердые 
1111003 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 
овощей 

неопасные твердые 

1111004 Ботва от корнеплодов, другие подобные 
растительные остатки при выращивании 
овощей загрязненные 

неопасные твердые 

1170200 Просроченные продукты питания 4 класс твердые 
1170201 Овощи и фрукты, утратившие свои 

потребительские свойства 
неопасные твердые 

1170400 Продукты питания испорченные, 
загрязненные или немаркированные 

4 класс твердые 

1250101 Отходы жироотделителей, 4 класс эмульсия 
1250102 Отходы жироотделителей, содержащие 

животные жировые продукты 
4 класс эмульсия 

1250103 Отходы жироотделителей, содержащие 
смесь растительных и животных жировых 
продуктов 

4 класс эмульсия 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
1710100 Кора 4 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.026-
2018 

«Щепа 
декоративная» 

1710101 Кора при окорке круглых лесоматериалов 4 класс твердые 
1710102 Кора и опилки от раскроя бревен на 

лесопильном деревообрабатывающем 
оборудовании 

4 класс твердые 

1710103 Кора при изготовлении фанеры, шпона 
строганого, древесно-волокнистых плит, 
спичек 

4 класс твердые 

1720300 Изделия из фанеры, потерявшие 
потребительские свойства, содержащие 
связующие смолы в количестве от 0,2% до 
2,5% включительно 

3 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.025-

2018 
«Дробленка 
топливная с 

экологически 
вредными 

включениями» 

1721101 Опилки древесные промасленные 
(содержание масел - менее 15%) 

3 класс твердые 

1721102 Опилки древесные, загрязненные 
минеральными маслами (содержание масел - 
15% и более) 

3 класс твердые 

1721105 Стружка древесная, загрязненная 
минеральными маслами (содержание масел - 
15% и более) 

3 класс твердые 

1721106 Стружка древесная, загрязненная 
минеральными маслами (содержание масел - 
менее 15%) 

3 класс твердые 

1721107 Опилки древесные, загрязненные бензином 
(содержание бензина - менее 15%) 

3 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.025-

2018 
«Дробленка 
топливная с 

экологически 
вредными 

включениями» 

1721108 Опилки древесные, загрязненные бензином 
(содержание бензина - 15% и более) 

3 класс твердые 

1721110 Стружка древесная, загрязненная бензином 
(содержание бензина - 15% и более) 

3 класс твердые 

1730100 Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, 
обрезки при раскряжевке и т.п. 

неопасные твердые ТУ ВУ 
190771439.002-

2015 
«Грунты 

искусственные 
универсальные» 

1730200 Сучья, ветви, вершины неопасные твердые 
1730300 Отходы корчевания пней неопасные твердые 
1730400 Кора при лесозаготовках 4 класс твердые 

1870500 Отходы рубероида 4 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.020-

2017 
«Материал 

битумсодержащий 
для 

строительства» 

1870700 Отходы толи 4 класс твердые 

3140701 Бой труб керамических неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.019-

2016 
«Отходы твердые 

минерального 
происхождения 

для 
рекультивации 

нарушенных 
земель» 

3140702 Бой керамической плитки неопасные твердые 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
3140703 Бой  керамической оболочки неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.024-
2016 

«Материал 
дробленый 

керамический и 
силикатный для 

строительных 
работ» 

3140704 Кирпич керамический некондиционный неопасные твердые 

3140705 Бой кирпича керамического неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.019-

2016 
«Отходы твердые 

минерального 
происхождения 

для 
рекультивации 

нарушенных 
земель» 

3140706 Бой кирпича силикатного неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.024-

2016 
«Материал 
дробленый 

керамический и 
силикатный для 

строительных 
работ» 

3140708 Бой  керамической черепицы неопасные твердые 
3140710 Бой изделий санитарных  керамических неопасные твердые 
3140711 Отходы керамики в кусковой форме неопасные  

3140714 Керамические изделия, потерявшие 
потребительские свойства 

неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.024-

2016 
«Материал 
дробленый 

керамический и 
силикатный для 

строительных 
работ» 

3140729 Отходы керамические прочие неопасные твердые 

3140900 Строительный щебень   ТУ ВУ 
190660236.019-

2016 
«Отходы твердые 

минерального 
происхождения 

для 
рекультивации 

нарушенных 
земель» 

3141000 Остатки битума и асфальтобетонной смеси   ТУ ВУ 
190660236.020-

2017 
«Материал 

битумсодержащий 
для 

строительства» 

3141001 Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси 
с содержанием дегтя 

  

3141002 Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси 
без содержания дегтя 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
3141004 Асфальтобетон от разборки асфальтовых 

покрытий 
неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.020-
2017 

«Материал битум-
содержащий для 
строительства» 

3141101 Земляные выемки, грунт, образовавшийся 
при проведении землеройных работ, не 
загрязненные опасными веществами 

неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.028-

2019 
«Грунты 

строительные» 
3141104 Гравий  неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.028-
2019 

«Грунты 
строительные» 

3141105 Песок неопасные  твердые 

3141108 Отсевы мелких фракций 4 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.028-

2019 
«Грунты 

строительные» 
3141110 Отходы известняка и доломита в кусковой 

форме 
неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.015-
2015 

«Щебень вторич-
ный, применя-
емый при захо-

ронении твердых 
коммунальных 

отходов» 

3141203 Бой асбоцементных изделий (листов, труб) 4 класс твердые 

3141500 Отходы глины  неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.028-

2019 
«Грунты 

строительные» 

3141501 Формовочная глина  неопасные твердые 
3141503 Отходы глины (безвозвратные) неопасные твердые 

3141600 Отходы минеральных волокон 4 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.015-

2015 
«Щебень вторич-

ный, применя-
емый при захо-

ронении твердых 
коммунальных 

отходов» 
3142401 Грунты, загрязненные химическими 

веществами, биовеществами 
4 класс твердые ГОСТ 25137-82 

«Материалы не-
рудные стро-

ительные, щебень и 
песок плотные из 

отходов 
промышленности, 
заполнители для 

бетона пористые» 
ГОСТ 8736-2014 

Песок для 
строительных работ 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
3142403 Песок, загрязненный мазутом (содержание 

мазута – менее 15%) 
4 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.028-
2019 

«Грунты 
строительные 

3142405 Песок, загрязненный маслами (содержание 
масел – менее 15%) 

4 класс твердые 

3142407 Песок, загрязненный бензином (количество 
бензина – менее 15 %) 

4 класс твердые 

3142409 Почва (грунт), содержащая примеси коры 4 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.028-

2019 
«Грунты 

строительные» 
3142413 Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, 

мест парковки транспорта 
4 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.019-
2016 

«Отходы твердые 
минерального 

происхождения 
для 

рекультивации 
нарушенных 

земель» 
3142500 Отходы формовочных смесей 4 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.028-
2019 

«Грунты 
строительные» 

3142701 Отходы бетона неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.019-

2016 
«Отходы твердые 

минерального 
происхождения 

для 
рекультивации 

нарушенных 
земель» 

3142702 Отходы керамзитобетона неопасные твердые 
3142703 Отходы мелких блоков из ячеистого бетона неопасные твердые 
3142705 Некондиционные бетонные конструкции и 

детали 
неопасные твердые 

3142706 Бой изделий из ячеистого бетона неопасные твердые 
3142707 Бой бетонных изделий неопасные твердые 
3142708 Бой железобетонных изделий неопасные твердые 
3142709 Шпалы железобетонные неопасные твердые 
3143601 Отходы цемента в кусковой форме неопасные твердые 
3144201 Отходы производства силикатных изделий неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.024-
2016 

«Материал 
дробленый 

керамический и 
силикатный для 

строительных 
работ» 

3144203 Бой газосиликатных блоков 4 класс твердые ТУ ВУ 
190660236.019-

2016 
«Отходы твердые 

минерального 
происхождения 

для 
рекультивации 

нарушенных 
земель» 

3144204 Бой камней силикатных 4 класс твердые 
3144206 Бой кирпича силикатного 4 класс твердые 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
3144701 Кварцевый песок загрязненный 4 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.028-
2019 

«Грунты 
строительные» 

3146900 Отходы камнепиления, камнеобработки неопасные твердые ТУ ВУ 
190660236.015-

2015 
«Щебень вторич-

ный, применя-
емый при захоро-

нении твердых 
коммунальных 

отходов» 
3146902 Крошка природного камня неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.028-
2019 

«Грунты 
строительные» 

3147000 Отходы обработки облицовочных материалов 
из природного камня 

неопасные твердые 190660236.019-
2016 

«Отходы твердые 
минерального 

происхождения 
для рекультива-
ции нарушенных 

земель» 

3147100 Отходы материалов и изделий облицовочных 
и дорожных из природного камня 

неопасные твердые 

3147300 Отсев камней рядовой необогащенный неопасные твердые 
3147800 Бой фарфоровых изделий неопасные твердые 

3162500 Шлам земляной, песчаный, траншейные 
выемки 

неопасные твердые ТУ ВУ 
190771439.002-

2015 
«Грунты 

искусственные 
универсальные» 

3991101 Отходы старой штукатурки 4 класс твердые 190660236.019-
2016 

«Отходы твердые 
минерального 

происхождения 
для 

рекультивации 
нарушенных 

земель» 

3991200 Бетонные стеновые изделия, столбы, 
черепица бетонная испорченные или 
загрязненные 

неопасные твердые 

3991300  Смешанные отходы строительства, сноса 
зданий и сооружений 

4 класс твердые 

3991400 Обломки поврежденных или уничтоженных 
зданий и сооружений (в том числе мостов, 
дорог, трубопроводов), систем 
коммуникаций и энергосбережения 

4 класс твердые 

5450400 Грунт, загрязненный нефтью 4 класс твердые ГОСТ 25137-82 
«Материалы не-

рудные стро-
ительные, щебень 
и песок плотные из 

отходов 
промышленности, 
заполнители для 

бетона пористые» 
ГОСТ 8736-2014 

Песок для 
строительных работ 
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Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
5480300 Затвердевшие остатки битума 3 класс твердые ТУ ВУ 

190660236.020-
2017 

«Материал 
битумсодержащий 

для 
строительства» 

5492300 Отходы товарного битума 4 класс твердые 
5811000 Отходы текстильнобитумные 4 класс твердые 

Код отхода 
по ОКРБ 021-

2019 

Наименование отхода Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Основание для 
включения в 

перечень 
9120300 Отходы кухонь и предприятий общественного 

питания 
неопасные  ТУ ВУ 

190771439.002-
2015 

«Грунты 
искусственные 

универсальные» 
9120500 Уличный и дворовый смет неопасные твердые ТУ ВУ 

190660236.019-
2016 

«Отходы твердые 
минерального 

происхождения 
для 

рекультивации 
нарушенных 

земель» 

9120800 Отходы (смет) от уборки территорий 
промышленных предприятий и организаций 

4 класс твердые 

9120900 Отходы (смет) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными товарами 

неопасные твердые 

9121100 Растительные отходы от уборки территорий 
садов, парков, скверов, кладбищ и иных 
озелененных территорий 

неопасные твердые ТУ ВУ 
190771439.002-

2015 
«Грунты 

искусственные 
универсальные» 

9121200 Растительные отходы от чистки водоемов неопасные твердые 

 
Участок приемки и первичной сортировки 
На участке приемки и первичной сортировки производится отделение поступивших на 

использование отходов от иных вторичных материальных ресурсов. Разделение крупных 
фракций либо тяжелых включений производится механизировано двумя колесными мини-
погрузчиками и четырьмя рабочими-сортировщиками. 

Укрупненный баланс «входящий поток - выходящий поток» по участку приемки с 
планируемым распределением по остальным участкам представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Входящий 

поток 
тыс.тонн/ 

год 
Выходящий поток тыс.тонн/ 

год 
Распределение 

Строительные 
отходы 
минерального 
происхождени
я, древесные 
отходы 

700,0 - отходы минерального 
происхождения 

230,0 - участок по 
использованию отходов 
минерального 
происхождения 

- древесные отходы 70,0 - участок по 
использованию древесных 
отходов 

- сырье для производства 
искусственного грунта 

220,0 - участок по производству 
искусственных грунтов 

- побочные продукты 
сортировки (металл, 
стекло, пластик, резина) 

180,0 - участок временного 
хранения 
отсортированных отходов 

 
Процесс первичной сортировки заключается в разравнивании вороха отходов до 

состояния, позволяющего выполнить визуальную оценку компонентов смеси и их разделение 
на необходимые фракции при помощи ручных инструментов и ковшей погрузчиков. В 
результате, должны образовываться разделенные кучки различных компонентов, которые 
погрузчиком сталкиваются в штатные металлические контейнеры емкостью по 20м3 каждый, 
устанавливаемые вдоль одной из повышенных сторон площадки сортировки. 

По мере заполнения, происходит замена контейнеров на пустые посредством 
автомобиля, оборудованного установкой «мультилифт».  

В зависимости от морфологического состава входящего потока, из отходов выделяется 
6-8 фракций: минеральная составляющая, древесные отходы, отсев для производства 
искусственного грунта, металл, стекло, пластик и резиносодержащие отходы. 

Разделенные по контейнерам три первые (основные) группы направляются 
непосредственно на предназначенный для их использования участок, а четыре побочные - на 
площадку временного хранения до накопления одной транспортной единицы с целью 
передачи на дальнейшее использование вне территории объекта. При вывозе, каждая 
транспортная единица проходит взвешивание и регистрацию на КПП. 

Отгрузка целевых продуктов может осуществляться как непосредственно с площадки с 
площадки первичной сортировки прямо в кузов автомашины, так и с участка временного 
хранения отсортированных отходов. 

 
Участок по использованию отходов минерального происхождения 
На данном участке условно выделяются три технологические зоны: 
- зона хранения минерального сырья; 
- «рабочая» зона; 
- зона хранения готовой продукции. 
Разгрузку поступивших отходов производится в зоне хранения минерального сырья на 

открытую площадку, непосредственно с автотранспорта либо с помощью автокрана.  
Первичная подготовка крупных фракций отходов производится экскаватором с 

навесными гидроножницами и (или) гидромолотом до состояния, при котором любой из 
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линейных размеров фрагмента не превышает 500 мм, удалена металлическая арматура и 
посторонние включения. 

Затем, гусеничным экскаватором и фронтальным погрузчиком происходит 
формирование насыпи отходов, имеющей трапецевидный профиль, с шириной основания 
трапеции 6-10 метров. Высота насыпи - до 3 метров, ширина по гребню - 3-4 метра, 
протяженность насыпи - до 150 метров. 

Целевые продукты участка (щебень, отсев для рекультивации нарушенных земель, 
щебень для изоляции ТКО), получаются путем дробления и последующей сепарации при 
помощи двух мобильных установок «Extec-12» щекового типа. Загрузка материала из насыпи 
производится в приемный бункер дробилки ковшом экскаватора. 

Измельченные дробилкой отходы разделяются системой встроенного в дробилку 
грохота на целевой продукт (щебень заданной фракции) и отсев и двумя ленточными 
транспортерами выгружаются на отдельную площадку. 

Перемещение товарного щебня и отсева производится в зону хранения готовой 
продукции ковшовым погрузчиком. При накоплении 2-3 машин отсева, производится его 
перевозка на участок производства искусственных грунтов. 

Участок по использованию древесных отходов 
Разгрузка поступающих с участка приемки и первичной сортировки древесных отходов 

производится на открытой площадке самосвалом или гидроманипулятором. В случае 
использования в качестве сырья круглого леса, выгрузка осуществляется 
гидроманипулятором лесовоза.  

В процессе разгрузки осуществляется визуальный контроль входящего сырья на 
предмет наличия посторонних включений или предметов, представляющих опасность для 
рабочих органов дробилок - куски минеральных отходов, металлические предметы, земля и 
камни. В случае выявления посторонних включений, непосредственно в месте выгрузки 
производится их извлечение при помощи гидроманипулятора или вручную подсобными 
рабочими. 

Подготовленные к использованию древесные отходы формируются в насыпи при 
помощи фронтального погрузчика и гидроманипулятора самоходного перегружателя. Так же, 
как и на участке использования минеральных отходов, насыпи должны иметь трапецевидный 
профиль, с шириной основания трапеции 16-24 метра. Высота насыпи - до 6 метров, ширина 
по гребню - 8-12 метра, протяженность насыпи - до 50 метров. 

Складирование круглого леса или отходов лесопиления (горбыль, обрезки) 
производится в штабеля в длиной до 150 метров, высотой - до 6 метров. Ширина штабеля 
определяется длиной «хвостов» и составляет 4-5 или 6-7 метров. Складирование выполняется 
с применением специальных упоров. 

Учитывая возможную неравномерность поступления древесных отходов и 
необходимость бесперебойного обеспечения работы дробилки (около 7,0 тыс. плотных 
кубометров в месяц) на участке формируются три условных зоны для хранения: 

- зона хранения запаса древесных отходов (~10,0 тыс. плотных кубометров) с запасом 
по работе дробилки на 1,5-2,0 месяца; 

- зона хранения круглого леса; 
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- зона хранения отходов лесопиления. 
Последние две зоны могут быть объединены и располагаются вблизи к существующей 

железнодорожной платформе. 
Дробление отходов из насыпи производится молотковой дробилкой типа «BANDIT-

BEAST-3680» на гусеничном ходу. Загрузка отходов в приемный бункер дробилки 
производится фронтальным погрузчиком. Дробилка измельчает отходы до состояния не 
калиброванной щепы, которая выгружается на площадку по ленточному транспортеру, 
являющимся частью дробилки.  

Дробление круглого леса производится щеподробилкой оборудованной 
гидроманипулятором с грейферным захватом, что обеспечивает автономность работы по 
загрузке сырья (бревна, горбыль, обрезки) в дробилку. Выгрузка щепы из дробилки 
осуществляется под давлением через поворотный регулируемый рукав. При этом, есть 
возможность одновременно с дроблением производить загрузку бункеров, вагонов, кузовов 
транспортных средств. 

В случае необходимости получения щепы с конкретным размером, после дробления 
щепа подвергается сортировке и очистке от примесей и мелких фракций (отсев - до 10 мм)  
путем пропускания через звездчатый грохот. Грохот устанавливается в комплексе с 
дробильными машинами (каскадом). Загрузка в приемный бункер грохота осуществляется 
прямо с выгрузочных ленточных транспортеров или из выгрузочного рукава. Возможно 
агрегатирование грохота сразу с двумя дробилками. 

В зависимости от требуемого вида продукции и качества исходного сырья грохот 
разделяет щепу на две или три фракции, которые по ленточным транспортерам выгружаются 
на открытую площадку или в транспортные средства. 

Перспективной является отгрузка готово щепы непосредственно в вагоны ж/д состава 
на существующей железнодорожной ветке Минского отделения БелЖД. 

 
Участок производства искусственных грунтов 
Искусственный грунт получают путем смешивания и компостирования 

подготовленного сырья, которое представлено органическими и органоминеральными 
измельченными отходами, а также побочными продуктами производства щепы и щебня 
(отсев). После вызревания (ферментации) полученный компост сортируется звездчатым 
грохотом и становится полностью готовым к использованию. 

Разгрузка поступающих с участка первичной сортировки органических и 
органоминеральных отходов, побочных продуктов производства щепы и щебня производится 
на открытой площадке из контейнеровозов или самосвалов. 

В процессе разгрузки осуществляется визуальный контроль входящего сырья на 
предмет наличия посторонних включений и предметов, представляющих опасность для 
рабочих органов спецтехники (металлические предметы,  камни, куски бетона и т.п.). В случае 
выявления посторонних включений, непосредственно в месте выгрузки производится их 
извлечение при помощи спецтехники или вручную подсобными рабочими. 
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Побочные продукты производства древесной щепы и щебня выгружаются отдельно от 
отходов и не требуют дополнительного измельчения - являются готовым к компостированию 
компонентом. 

Для удобства работы погрузчика и создания рабочего запаса по сырью - готовые к 
измельчению отходы также формируются в насыпи с трапецевидным профилем, 
протяженностью до 60 метров. Ширина основания насыпи - 16-24 метров, высота - до 6 
метров, ширина по верху - 8-12 метров. 

Формирование насыпей подготовленного к шредированию (измельчению) сырья 
производится самоходным перегружателем или фронтальным погрузчиком. 

Шредирование сырья для производства искусственного грунта производится при 
помощи самоходного шредера. Загрузка бункера шредера производится из насыпи 
самоходным перегружателем на пневмоходу и (или) фронтальным погрузчиком. Шредер 
измельчает отходы до состояния однородной массы, которая по ленточному транспортеру 
выгружается на площадку. 

Следующим технологическим этапом является смешивание компонентов компоста и 
формирование насыпей готового к вызреванию грунта. Смешивание выполняется 
фронтальным ковшовым погрузчиком. Сформированные насыпи имеют вытянутую форму (до 
100 метров в длину), высота - около 3,5 метров, ширина основания - 8 метров. Для 
уменьшения пыления при формировании насыпи, увлажнения и активизации процессов 
ферментации и вызревания компоста возможно добавление в смесь до 5% по массе жидкой 
органики «Сырьё для биогаза» (по ТУ ВУ 190660236.019-2017). Доставка и внесение данного 
компонента будет осуществляться автомобильной цистерной, оборудованной насосом. 

Ферментация (вызревание) компоста обусловлена протеканием внутри тела насыпи 
микробиологических аэробно-анаэробных процессов преобразования сложных органических 
соединений (клетчатки, лигнина и т.п) в более простые с образованием гуминовых кислот, 
формирующих плодородные свойства компоста. Технологически, создание благоприятных 
условий для активного размножения и работы микроорганизмов, содержащихся в исходном 
сырье, обеспечивается путем контроля температуры компостирования. При повышении 
температуры до 60 градусов по Цельсию выполняется перемешивание компоста 
фронтальным ковшовым погрузчиком. При снижении активности микробиологических 
процессов в холодное время года (контрольное значение - понижение температуры в теле 
насыпи до 40 градусов) возможно использование микробиологических препаратов-заквасок. 

Продолжительность вызревания компоста - от 3 до 6 месяцев в зависимости от поры 
года. 

При необходимости (определяется требуемым качеством грунта), после ферментации 
грунт может подвергаться сортировке и очистке от примесей крупной фракции (свыше 60 мм) 
путем пропускания через звездчатый грохот. Загрузка в приемный бункер грохота 
осуществляется фронтальным погрузчиком. 

Сырье для производства искусственного грунта и готовый грунт хранятся на открытых 
площадках, имеющих бетонное покрытие (монолитное или сборное из ж/б плит). Зоны сырья, 
ферментации и складирования готового грунта разделяются подпорными стенами из ФБС 
высотой около 4 метров.  
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2.5   Альтернативные варианты планируемой деятельности 

Альтернативные варианты технологических решений в качестве рабочих не 
рассматривались, так как предложенный проектом вариант технологической схемы учитывает 
передовой опыт европейских стран (например, Швеции, Великобритании) в создании 
подобного рода производств и «цикла» по использованию выбранного сегмента отходов. 
Кроме того, при выборе технологической цепочки обращения с конкретным видом отходов, 
учтено наличие имеющегося у Заказчика строительства технологического оборудования, 
которое может быть скомпоновано только в определенной последовательности. 

Основной принцип технологии работы объекта - разделение потоков сырья и 
материалов. При этом, учтена конфигурация имеющегося земельного участка, с учетом 
обременений других участков, частично попадающих в границы работ (часть ж/д пути с 
тупиков - РУП «БелЖД»).  

Таким образом, принятая технологическая схема принята, как «рабочая», без 
альтернативных вариантов. 

Выбор площадки размещения объекта - также выполнен «безальтернативно», так как 
приобретение земельного участка производилось по правилам аукциона, с условиями 
реализации своей хозяйственной деятельности Заказчиком в последующем. Кроме того, 
размещение объекта на другой площадке, в том числе в городской черте, делает сложным 
обеспечение выполнения требований о необходимости соблюдения базового 300-метрового 
размера СЗЗ. 

Выбранная площадка в данной части - указанным требованиям соответствует 
полностью. 

Иные территориальные варианты размещения объекта могут рассматриваться как 
«нулевые». 
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3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕГИОНА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Природные компоненты и объекты 

3.1.1 Геологическое строение 
- с поверхности современными техногенными (искусственными) образованиям 

голоценового горизонта, представленными насыпным грунтом, состоящим из 
разнозернистого песка, супеси и включений почвенно-растительного слоя, строительных 
отходов, гравия и гальки. Мощность слоя - от 0,9 до 1,7м. Давность отсыпки - менее 5 лет, 
грунт не слежавшийся; 

- проблематичные отложения позерского горизонта, вскрытые во всех скважинах под 
слоем техногенных образований и представленные супесью желто-бурого цвета с тонкими 
прослойками песков маловлажных. Вскрытая мощность слоя - 0,6-1,6м; 

- конечно-моренными отложениями Сожского горизонта, представленными песками 
средними и крупными желто-серого и желто-бурого цвета, находящимися в естественном 
состоянии в маловлажном и влажном состоянии, с включениями гравия и гальки до 25%. 
Вскрытая мощность отложений - до 5,7м (на полную мощность не пройдены). 

Плодородный почвенно-растительный слой на участке строительства - присутствует 
только на участках существующего озеленения под деревьями (~85-90м2). Средняя мощность 
почвенно-растительный слоя по данным отчета об инженерно-геологических изысканиях на 
данном участке - 0,15-0,20м. 

Неблагоприятных активных геологических процессов на площадке не выявлено. 
Условия поверхностного стока - неудовлетворительные ввиду присутствия на участке отвалов 
и насыпей, сложения верхнего слоя геологического разреза насыпным (и частично - 
утрамбованным) грунтом, наличием впадин и понижений микрорельефа. 

Уровень залегания грунтовых вод - около 6,5м с поверхности. Водовмещающий слой - 
песок крупный. По характеру, грунтовые воды - безнапорные, источник питания - 
атмосферный осадки.  

Данные о наличии иных полезных ископаемых в недрах под участком размещения 
объекта на момент разработки настоящего отчета об ОВОС отсутствуют.. 
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3.1.2 Рельеф и геоморфологические особенности изучаемой 
территории 

Территория г.Минска расположена в пределах юго-восточной части Минской краевой 
ледниково-аккумулятивной возвышенности. В гляциоморфологическом отношении южная 
часть возвышенности представляет собой Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее 
высокую ледниковую форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в 
минскую стадию отступания сожского ледникового покрова. Минск находится на восточном 
склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бассейна р. Свислочь. 

На территории г.Минска природный рельеф сильно преобразован и насыщен 
техногенными формами. Наиболее заметно проявляются формы, созданные при 
мелиорации, строительстве, добыче строительных материалов, складировании отходов и др. 
В результате мелиорации существенные изменения претерпели флювиальный и биогенный 
рельеф: спрямлены русла рек (в том числе на отдельных участка р.Свислочь), изменены их 
глубины и ширина, конфигурация береговых линий, засыпаны овраги и ручьи, построены 
дренажные канавы и обваловывающие насыпи, осушены болотные массивы. 

Рельеф участка - полностью техногенно измененный. Общий характер - ровный, с 
общим слабо выраженным уклоном на юго-восток. Перепад абсолютных отметок составляет 
менее 0,25м. 
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3.1.3 Климатические условия 
Участок проектирования к району умеренно континентального климата, 

формирующегося под влиянием теплых воздушных масс со стороны Атлантического океана. 
Район характеризуется достаточным и равномерным увлажнением, умеренно теплым летом 
и мягкой зимой. 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +20,6оС, наиболее 
холодного -4,4оС. 

Климатический район строительства - IIВ. 
Относительная влажность воздуха достигает максимума в осенне-зимний период 

(ноябрь-декабрь). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца января  -  81%, наиболее жаркого месяца июля - 58%.  

Районный коэффициент стратификации атмосферы А=160. 
Климатический район строительства - IIВ. 
Суммарное среднегодовое количество осадков – 683мм в год. Суточный  максимум - 

74мм. В период с апреля по октябрь выпадает 411мм (около 69% годового количества). 
Зимние осадки приводят к образованию устойчивого снежного покрова. Продолжительность 
периода с устойчивым снеговым покровом в районе составляет около 90 дней. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 
Коэффициент рельефа местности 1 

Среднегодовая роза ветров 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль  
6 4 9 12 20 17 20 12 3 январь 

14 9 9 6 10 12 20 20 7 июль 
9 8 11 11 16 13 18 14 5 год 

Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

6 

 
В ноябре повторяемость пасмурного неба достигает 75-78%. 
В зимний период преобладающее направление ветра – западное и южное, в теплый 

период года – западное и северо-западное. 
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3.1.4 Гидрографические особенности изучаемой территории 
Всего вблизи г.Минска насчитывается более 40 крупных водных объектов (реки, пруды, 

водохранилища, озера, каналы). Ближайший к площадке строительства поверхностный 
водный объект - река Свислочь. Русло расположено на расстоянии 0,75-0,80км от границы 
территории объекта - т.е. в зону потенциального воздействия объекта по фактору загрязнения 
атмосферного не попадает. 

Согласно СКТО Минского района, данным проекта водоохранных зон г.Минска (2010 
год) и анализу данных аэрофотосъемки - в границы водоохранных зон либо прибрежных 
полос указанных, а также иных поверхностных водных объектов, территория площадки 
строительства - не попадает. 

Проведения инструментальных измерений качества поверхностных вод р.Свислочь, 
ввиду ее значительной удаленности и отсутствия прямого влияния объекта на ее состояние в 
ходе проведения ОВОС не производилось, однако, для получения ориентировочных значений 
этих показателей использованы данные, опубликованные в журнале «Большой» (октябрь, 
2014) - см.таблицу 5. 

 
Таблица 5 

Данные о степени загрязненности р.Свислочь в южной части города Минска  
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Измеренная 
концентрация 

Установленный 
норматив для 

поверхностных 
водных объектов* 

2014 
год** 

2020 год*** 

БПК5 мгО2/ 
дм3 

9,4 4,6-5,0 6,0  

рН ед. 8,61 8,60 6,5-8,5 
Сухой остаток мг/дм3 202,0 - - 
Минерализация мг/дм3 297,8 - 1000,0 
Аммоний-ион (в пересчете на азот) мг/дм3 - 2,01 0,39  
Фосфат-ион (в пересчете на фосфор) мг/дм3 0,1 0,65 0,20  
Нитрат-ионы мг/дм3 0,54 до 0,5 40,0  
Сульфат-ионы мг/дм3 19,8 - 100,0 
Хлорид-ионы мг/дм3 28,2 - 300,0 
Цветность град. 21,3 - 20,0**** 
Мутность мг/дм3 1,96 - 1,5**** 
Нефтепродукты мг/дм3 - 0,092-0,104 0,05 

* - постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015г. №13 
** - источник информации - журнал «Большой», октябрь 2014 года https://bolshoi.by/gorod/svisloch/);  
*** - в районе д.Королищевичи пор данным отчета об ОВОС «Застройка правой стороны ул.Торговая в 

граница ул.Интернациональной и ул.М.Богдановича в г.Минске. Кварталы 2,3» (ГНУ «Институт 
природопользования НАН Беларуси», 2017 год); 

**** - показатель принят, как для источника питьевого водоснабжения 
 

По отдельным показателям (аммоний-ион, нефтепродукты, фосфаты) качество воды 
р.Свислочь после л.Королищевичи не соответствует требованиям, предъявляемым к 



ОВОС по 
объекту: 

 Строительство предприятия по получению вторичного сырья на земельном участке, 
расположенном: Минский район, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное» 

 

41 

водоемам, в которых имеет место обитание и нагул рыбы. При этом, одновременно, 
очевидно, что характер данного загрязнения обусловлен сбросом в р.Свислочь сточных вод 
после станции аэрации в п/у Шабаны и поступлением в нее ливневого стока с улиц 
практически без очистки по нефтепродуктам. 

Кроме того, влияние на повышенное содержание в воде биогенных элементов 
(соединения азота, фосфор) также может быть связано с наличием в водоохранной зоне 
р.Свислочь в д.Королищевичи комплекса для содержания КРС «Королищевичи». 
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3.1.5 Атмосферный воздух 
Уровень загрязненности атмосферного воздуха в районе строительства оценен на 

основе данных ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» (письмо от 12.10.2022г. №9-2-3/356) – см. 
таблицу 6. 

Существующее состояние атмосферного воздуха характеризуется как «относительно 
незагрязненное», превышение среднегодовых предельно-допустимых концентраций 
отмечается по оксиду углерода (II), фенолу и формальдегиду, среднесуточных ПДК - только по 
формальдегиду. 

 
Таблица 6 

 
Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в 

районе расположения объекта 
Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Нормативы качества 
атмосферного воздуха, 

мкг/м3 

Значения 
фоновых 

концентраций, 
мкг/м3 ПДК м.р. ПДК с.с. ПДК с.г. 

2902 Твердые частицы (недифференцированная 
по составу пыль/аэрозоль) 

300 150 100 56,0 

0008 Твердые частицы с размером фракции до 
10 мкм 

150 50 40 29,0 

337 Углерода оксид (II) 5000 3000 500 570,0 
330 Серы диоксид (IV) 500 200 50 48,0 
301 Азота диоксид (IV) 250 100 40 32,0 

1071 Фенол 10 7 3 3,4 
303 Аммиак 200 - - 48,0 

1325 Формальдегид 30 12 3 21,0 
703 Бенз/а/пирен - 5,0 

нг/м3 
1,0 нг/м3 0,50 нг/м3 

 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы для данной местности – 160. 

Коэффициент рельефа местности – 1. 
Отсутствие превышений среднегодовых предельно-допустимых концентраций по 

большинству загрязняющих веществ (твердые частицы различных фракций, диоксид серы, 
диоксид азота, бенз/а/пирен) говорит о достаточно хороших условиях рассеивания выброса в 
районе строительства в целом, и в целом о существующем резерве воздушного бассейна по 
объемам валового выброса. 

Превышение среднегодовых ПДК по оксиду углерода, фенолу и формальдегиду 
свидетельствует о близости к площадке строительства крупных промышленных предприятий, 
деятельность которых связана с производством/хранением лакокрасочной и типографской 
продукции, производством мебели, металлообработкой, расположенных на территории 
промузла «Колядичи» и промзоны «Шабаны» с юго-восточной стороны города.  

Близость концентраций диоксида азота и диоксида серы к значениям среднегодовых 
ПДК также свидетельствует о близости расположения указанных производств, а также об 
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использовании на таких предприятиях собственных котельных установок, эксплуатация 
которых связана со сжиганием топлива (преимущественно - газообразного). 

Поскольку в составе выброса от проектируемого объекта специфические 
загрязняющие вещества отсутствуют (аммиак, формальдегид, фенол), то существующие 
фоновые превышения как среднегодовых (формальдегид, фенол), так и среднесуточных 
(формальдегид) предельно-допустимых концентраций для воздуха населенных мест - 
возможность размещения объекта на выбранной площадке не лимитируют. 
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3.1.6 Растительный и животный мир региона 
Поскольку, ситуационно площадка расположена в Минском районе, то оценка 

существующего состоянии, растительного мира, лесных угодий и фаунистических комплексов 
проведена для этой административной единицы в целом. 

Общая площадь земель Минского района, покрытых лесом - 58,938 тыс.га. Практически 
на 90% видовой состав лесных массивов района представлен сочетанием 
восточноевропейских лесов и широколиственных лесов западноевропейского типа. Средняя 
лесистость Минского района - 30% . 

Основными лесными формациями в данных типах являются - сосновые, березовые, 
черноольховые, дубовые, еловые и осиновые, имеющие свою индивидуальную 
геоботаническую структуру и незначительные региональные особенности в распространении. 
Это, в основном, лесные формации западноевропейского типа, среди которых значительно 
распространены широколиственные (дубовые, грабовые, ясеневые), широколиственно-
сосновые и широколиственно-еловые леса. 

В отношении рассматриваемой площадки - показатель лесистости составляет 15-20% - 
представлен участками существующего лесного массива, с преобладанием хвойных пород 
(ель). Средний возраст деревьев - 35-40 лет. 

Участки аналогичного по составу лесного массива имеются практически по всему 
периметру площадки, в том числе на разделительной территории между промплощадкой 
ОДО «Экология города» и ОАО «БелГИПС». 

Состояние фаунистических комплексов Минского района отражает высокую степень 
биологического разнообразия описываемой территории, ее экологическую неоднородность, 
высокую степень репрезентативности по отношении ко всему биогеографическому региону, а 
также ее уникальность, связанную в первую очередь с наличием значительного количества 
редких и уязвимых видов. На территории района зарегистрировано 2 вида рыб, 1 вид 
амфибий, 2 вида рептилий, 40 видов птиц, 6 видов млекопитающих, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь, а также 52 вида позвоночных животных, имеющих 
Общеевропейскую природоохранную значимость. 

Под особой охраной на территории района находятся места обитания барсука и 
гнездования черного аиста. 

В зоне потенциального воздействия объекта мест гнездования либо постоянного 
обитания указанных видов не выявлено - прилегающая к участку с запада и юго-запада 
территория является промышленной зоной (ж/д ветка, площадки ОАО «БелГИПС», ОАО 
«Белвторчермет», УП «Белцветмет»),  северо-востока и востока - сельскохозяйственными 
угодьями под распашкой. 
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3.1.7 Природные комплексы и природные объекты 
В целом, на территории Минского района создано более десятка территорий, 

имеющих статус особоохраняемых, в том числе: 
- 7 заказников республиканского значения; 
- 2 заказника местного значения (биологические); 
- 4 памятника природы республиканского значения; 
- 3 памятника природы местного значения. 
В перечень заказников республиканского значения входят: 
- Прилукский (биологический); 
- Прилепский (ландшафтный); 
- Купаловский (ландшафтный); 
- Тресковщина (ландшафтный); 
- Подсады (биологический); 
- Глебковка (биологический); 
- Юхновский (биологический). 
К заказникам местного значения относятся: 
- «Криница» (биологический); 
- «Соколиный» (биологический). 
Памятники природы республиканского значения: 
- «Обнажение Заславль» (геологический); 
- «Дубрава Щомыслицкая» (ботанический); 
- «Валун - Камень любви» (геологический); 
- «Родники Святые криницы» (гидрологический). 
Памятники природы местного значения: 
- Парк «Игнатичи» (ботанический); 
- «Сросшиеся дуб и сосна» (ботанический); 
- «Роговские родники» (гидрологический). 
Ближайшие к площадке особоохраняемые природоохранные территории 

(республиканский биологический заказник «Глебковка», республиканский биологический 
заказник «Стиклево» расположены на расстоянии от 10до 15,0км от площадки объекта 
соответственно). 

В зону потенциального воздействия объекта ни один из указанных объектов не 
попадает. 
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3.1.8 Природно-ресурсный потенциал 
Минский район - восьмой по площади в Минской области, протяженностью 66 км с 

севера на юг и 60 км с запада на восток. Расположен в центральной части Минской области на 
границе водораздела бассейнов Балтийского и Черного моря, население – 215,4 тыс.человек 
(2018 год). 

Использование природно-ресурсного потенциала района ориентировано в большей 
степени на использование относительно благоприятных климатических условий и, как 
результат, на освоение территории для сельского хозяйства, интенсификации 
животноводческой отрасли на уже имеющихся мощностях, развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

Наиболее значимыми природными ресурсами Минского района являются земельные 
(высокобальные пашни, луговые земли и др.) и водные ресурсы (включая источники 
минеральных вод).  

Так, общая площадь земель Минского района составляет 194,361 тыс.га, при этом 
98,129 тыс.га (или 50,4%) - сельскохозяйственные земли, из которых 73,107 тыс.га - пашня. 

Объем добычи водных ресурсов из природных источников в течение последних 
нескольких лет находится на уровне 67,0-69,4 млн.м3 в год, в том числе из подземных 
источников - более 95% объема. Объем образования сточных вод составил - 4,0 млн.м3 в год, 
при этом со сбросом в поверхностные водные объекты - до 0,3 млн.м3. 

В связи со сложившимися предпосылками к использованию, земельные ресурсы 
Минского района испытывают значительную нагрузку за счет интенсификации процессов 
растениеводства, выпаса скота, освоения новых площадей под строительство либо 
расширение крупных животноводческих комплексов, увеличения пропускной способности 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн Минского района в 
течение последних пяти лет оставался на уровне 9,2-10,7 тыс.тонн. В 2018 году отмечено 
снижение до 8,6 тыс.тонн в год. Основу выброса в количественном выражении составляют 
оксид углерода (II) – 64% и диоксид азота (IV) – 12%. Все остальные загрязняющие вещества 
составляют менее 6% в сумме – твердые частицы, сажа, диоксид серы и др. Как и в целом, для 
подобной структуры выброса, на долю мобильных источников выбросов приходится от 85,0 
до 87,0% в общем объеме выброса. 

При этом, важно отметить, что снижение объема валового выброса связано, в большей 
степени, с переводом значительной части жилого фонда на отопление природным газом и 
выводом из эксплуатации отопительного оборудования на твердом топливе (дрова, торф, 
уголь), а также общим снижением доли «тяжелых» производств (металлообработка, 
деревообработка и др.). 

С этими же причинами связано и уменьшение абсолютного количества уловленных и 
обезвреженных загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выбросов (с 
13,2-14,8 тыс.тонн в 2015-2017 годах до 3,7 тыс.тонн в 2018 году). 

Столь существенный уровень нагрузки на атмосферный воздух обусловлен наличием 
густой автодорожной сети, включая наиболее нагруженные участки важнейших 
автомобильных дорог страны (М1 «Брест-Минск», М5 «Минск-Гомель», М4 «Минск-
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Могилев», М6 «Минск-Гродно», М3 «Минск-Витебск», Р-23 «Минск-Слуцк-Микашевичи», 
МКАД и МКАД-2), а также воздействие на водные ресурсы за счет наличия их крупных 
потребителей (КУП «Минская овощная фабрика», УП «Агрокомбинат «Ждановичи», СООО 
«Дарида» и др.). 

Менее характерным для Минского района, но также оказывающим влияние на 
здоровье человека, является воздействие физических факторов – шум и вибрация, основным 
источником которого является наземный транспорт вдоль крупных трасс и промышленные 
предприятия. 

Загрязнение почв, преимущественно тяжелыми металлами (свинец, цинк и др.), 
нефтепродуктами отмечается лишь на отдельных участках территории района, 
преимущественно - на пригородной территории с восточной стороны города, а также в пойме 
р.Свислочь в юго-восточной части. 

Образование отходов производства в Минском районе в течение последних пяти лет 
находиться на среднем уровне в 680-750 тыс.тонн в год. При этом, в 2015-2017 годах этот 
показатель составлял лишь 118-170 тыс.тонн в год, что, по всей видимости было связано с 
последствиями экономического кризиса 2011 года. А уже в 2018 году - вновь вернулся к 
уровню 203-2014 года - до 684,6 тыс.тонн. Общий уровень использования отходов в районе – 
45,0-46,0 %. 
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3.2 Природоохранные и иные ограничения 

Природоохранных ограничений для размещения объекта в пределах зоны 
потенциального воздействия не выявлено. Территория площадки находится вне границ 
особоохраняемых природных территорий либо зон охраны памятников природы. В границы 
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов территория площадки также не 
попадает. Схематично граница прохождения водоохранной зоны р.Свислочь показана на 
рис.2. 

 

 
 

Рис.2 Расположение площадки проектируемого объекта по отношению к границе 
водоохранной зоны р.Свислочь 

 
 

По данным СТКО Минского района участок строительства полностью входит в 
границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора «Островы». 
Иных ограничений по размещению либо условиям строительства объекта на площадке не 
выявлено. 
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3.3 Социально-экономические условия региона планируемой 
деятельности 

3.3.1 Демографическая ситуация 
Население Минского района составляет - 215,4 тыс.человек (на 1 января 2021 года) или 

2,29% от общей численности населения республики. При этом, отмечается ежегодная 
положительная динамика в изменении численности населения с увеличением на ~ 
6,5тыс.человек в год или около 3,0%. По уровню рождаемости (13,9 человек на 1000 
населения - данные 2017 года) Минский район занимает первое место в Минской области. 

В возрастной структуре населения Минского района преобладает доля 
трудоспособного населения - 58,0%. Доля населения, моложе трудоспособного, составляет - 
21,7%, старше трудоспособного - 20,3%. 
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3.3.2 Социально-экономические условия 
Минский район - один из важнейших агропромышленных комплексов республики, 

который специализируется на производстве молока, мяса, яиц, зерна, картофеля, сахарной 
свеклы, овощей. На территории района действуют 12 сельскохозяйственных организаций 
(крупнейшие из них - МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО «Гастелловское», ОАО 
«Игнатичи», КСУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Рапс», РУЭОСХП «Восход») и 72 
фермерских хозяйства. 

Экономику района определяют около 21,54 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 
порядка 11,16 тыс.юридических лиц и 10,38 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Численность занятого в экономике района населения - 151,7 тыс.человек. 

Промышленность 
В последние годы в Минском районе наметилась устойчивая тенденция к развитию 

промышленного производства - создано более 880 производственных предприятий 
различной формы собственности, около 67% из которых производят продукцию без 
ведомственной подчиненности. 

Промышленный потенциал Минского района определяется развитием важнейших 
видов экономической деятельности, как: производство продуктов питания и напитков (34,1%), 
металлургическое производство и производство готовых металлоизделий (27,0%), 
производство резинотехнических и пластмассовых изделий (12,0%).  

Крупнейшими предприятиями района, в том числе выпускающими экспортно-
ориентированную продукцию, относятся - частное предприятие «Дарида» (минеральная вода 
и напитки), группа компаний «Алютех» (металлоконструкции и профили из алюминиевых 
сплавов), ИЧУП «Косвик» (паркет), ООО «Мединдустрия сервис» (медицинская мебель), ООО 
«Заславский лоакокрасочный завод» (краски, эмали), СООО «Маттиоли» (кожгалантерейные 
изделия) и др. 

В течение последних нескольких лет наблюдается устойчивая тенденция к 
формированию в Минском районе высокотехнологичного потенциала (IT-обеспечение, 
информационно-коммуникационные технологии), как отдельного вида ресурсов, за счет 
создания в Минском районе дополнительных офисных площадей крупных инвестиционных 
компаний (д.Королев Стан, пос.Большевик и др.).  

 Образование  
Система образования района - это 43 учреждения общего среднего образования, в том 

числе: 2 гимназии, 29 средних школ, 2 начальные школы, 10 учебно-педагогических 
комплексов типа «Школа-сад»; 51 учреждение дошкольного образования (в том числе - 1 
ведомственное), 2 учреждения дополнительного образования: 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района», ГУДО «Центр туризма 
и краеведения детей и молодежи «Ветразь», ГУО «Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», ГУО «Минский районный социально-педагогический центр», ГУО 
«Детская деревня «Истоки», оздоровительный лагерь «Лесной городок».  

Торговля  
Торговая сеть Минского района представлена 2186 стационарными объектами 

розничной торговли, 2 вещевыми и продовольственными рынками, 7 торговыми центрами. 
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Функционирует 349 объектов общественного питания. Основной формат торговли 
продовольственных магазинов - магазины шаговой доступности. 

Сеть предприятий бытового обслуживания населения представлена 378 объектами.   
Медицина  
Система здравоохранения Минского района включает в себя 31 лечебно-

профилактическую организацию с мощностью стационарных подразделений 688 коек и 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 2540 посещений в смену.  

В своем составе учреждение здравоохранения «Минская центральная районная 
больница» имеет: центральную районную больницу, 2 филиала: № 1 «Атолинская больница», 
филиал № 2 «Заславская городская больница», 7 поликлиник, 2 участковые больницы, 
больницу сестринского ухода, 21 амбулаторию и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 
станцию скорой медицинской помощи на 19 бригад. 

Культура  
Историко-культурное наследие района представляет собой исторический срез от 

глубокой древности до нашего времени.  
В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь на 

территории Минского района включены 94 объекта. Это - 22 памятника истории, 28 
памятников археологии (стоянки, городища, курганы, могильники), 1 памятник 
градостроительства, 43 памятника архитектуры (в том числе - 5 памятников усадебного и 
дворцово-паркового искусства). 

Хорошо известны такие памятники архитектуры как дворцово-парковый ансамбль в 
аг.Прилуки, усадебно-парковый комплекс в д.Новое Поле, Свято-Петропавловская церковь в 
дер. Сеница, деревянные постройки Белорусского государственного музея архитектуры и 
быта в дер. Озерцо, костел 19-го века в д.Раубичи.  

Особое место занимает историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из 
первых отечественных опытов военно-исторического музея, в котором собрана наиболее 
полная в Беларуси экспозиция техники, стоявшей на вооружении в различные годы, начиная 
со времен первой Мировой войны.  

На базе клубных учреждений района действует 346 клубных формирований, 294 из них 
– студии, любительские коллективы художественного творчества: вокально-хорового, 
хореографического, музыкально-инструментального, театрального жанров, а также кружки и 
студии декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.  

Любительских объединений и клубов по интересам – 16. 
Более 30 любительских коллективов носят почетное звание - «Народный», 1 - 

«Заслуженный», 9 - «Образцовый». 
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4 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 Воздействие на земельные ресурсы 

Общая площадь земельного участка (по свидетельству о гос.регистрации) - 18,2333га. 
Кадастровый номер участка - 623684200001000602. Вид действующего права - право аренды. 
Правообладатель - ОДО «Экология города». 

Строительство объекта по производству ВМР ведется в установленных границах 
указанного земельного участка, без необходимости отведения дополнительных земель. 

По своему фактическому состоянию, территория площадки представляет собой 
участок, на котором рассредоточены различные виды крупнотоннажных отходов (бетон, 
железобетон) и участки сохранившегося лесного массива, на которых частично сохранен 
естественный почвенный покров.  

Снятие верхнего слоя почвы предусматривается только в период подготовки 
строительной площадки при выполнении вертикальной планировки территории общим 
объемом - 160,0м3. Объем «прямого» использования снятого почвенно-растительного слоя 
составляет - 40,0м3 (при распределении в 0,15м - на 250м2 озеленения газоном). 

Избыточный объём снятого почвенно-растительного слоя (120,0м3) отвозится в резерв 
ОДО «Экология города» для дальнейшего использования на собственных объектах при 
выполнении работ по озеленению.. 
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4.2 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействия на атмосферный воздух, обусловленного эксплуатацией отопительного 
оборудования - не происходит. Обогрев бытовых помещений для работников объекта принят 
- электрический, технологическое оборудование работает на дизельном топливе. 

Технологические процессы 
Основной вид воздействия на атмосферный воздух - выделение пыли от всех 

производственных участков и «стандартных» загрязняющих веществ от эксплуатации 
автотранспорта. 

В составе выброса присутствуют загрязняющие вещества 8 наименований, по 
характеру выброса - на 100% от неорганизованных источников. 

 
Расчет выделения пыли при выгрузке поступающего сырья в рабочую зону участка по 

использованию отходов минерального происхождения, а также при последующем хранении 
дробленого сырья («дробленки») в зоне хранения готовой продукции выполнен в 
соответствии с ТКП 17.08-12-2008 «Правила расчета выбросов от предприятий 
железнодорожного транспорта» (с учетом адаптации данных под проектируемый объект) - 
см.таблицу 7.1. 

Расчет выделения древесной пыли при выгрузке поступающего сырья в рабочую зону 
участка по использованию древесных отходов, а также при их последующем хранении на 
участке выполнен по аналогичной методике с учетом корректировки состава выброса и 
крупности материала - см.таблицу 7.2 

Расчет выделения твердых частиц при перемещении, пересыпке и хранении 
искусственного грунта на участке производства искусственных грунтов выполнен по 
аналогичной методике с учетом уменьшения крупности пылящего материала до 3-5мм - 
состава выброса и крупности материала - см.таблицу 7.3 

Расчет выделения загрязняющих веществ от эксплуатации грузового автотранспорта 
выполнен в соответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (Москва, 1998), с учетом следующих 
исходных данных: 

- грузовой автомобиль иностранного производства г/п свыше 18,0 тонн;  
- дизельное топливо; 
- время прогрева во все периоды года - 1 минута (остановка двигателя является 

кратковременной и он фактически не остывает); 
- продолжительность холодного, теплого и переходного периодов года принята по 

Изм.№1 к СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» для условий г.Минска (с 
корректировкой на 360 дней работы): холодного – 60 суток, теплого – 214 суток, переходного 
– 91 сутки; 

- время работы на холостом ходу в любой период года – 1 минута (выезд с территории, 
заезд на загрузку до остановки двигателя); 

- коэффициент выпуска = 16,0 (заезд и выезд – 1 раз/час); 
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- пробег до выезда на автодорогу общего пользования (с учетом пробега по 
территории) - 140 метров; 

- максимальный выезд в течение часа - 1 автомашина. 
Выброс от дизельных двигателей («сажа») для максимального учета в расчете 

рассеивания учтен в максимальном и валовом выбросе от объекта как группа «твердые 
частицы суммарно» (код - 2902). 

Сводные результаты расчета выделения загрязняющих веществ от эксплуатации 
грузового автотранспорта - см. таблицу 5.4 

Расчет выделения загрязняющих веществ от эксплуатации парковки для легковых 
автомобилей на 43 машиноместа выполнен по аналогичной методике, с учетом следующих 
исходных данных: 

- градация легковых автомобилей по соотношению «бензин/дизель» принята в 
соответствии с ТКП 17.08-03-2006 «Охрана окружающей среды и природопользование. 
Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета 
выбросов механическими транспортными средствами в населённых пунктах»: 

-- бензиновые легковые с рабочим объемом двигателя от 1,2 до 1,8 литров – 80%; 
-- дизельные легковые с рабочим объемом двигателя от 1,2 до 1,8 литров – 20%; 
- марка бензина принята – неэтилированный АИ-92, все бензиновые двигатели 

оснащены системой прямого впрыска топлива; 
- время прогрева в теплый период года – 3 минуты; в переходный период года – 4 

минуты; в холодный период года – 7 минут; 
- время работы на холостом ходу в любой период года – 1 минута (выезд с парковки, 

заезд на парковку до остановки двигателя); 
- коэффициент выпуска принят = 1,0 (1 машиноместо сменяется 1 раз в сутки); 
- пробег до выезда на автодорогу общего пользования (выезд с территории) -75 

метров; 
- максимальный единовременный выезд в течение часа - 50% по каждой группе 

автотранспорта. 
Выброс от дизельных двигателей («сажа») для максимального учета в расчете 

рассеивания учтен в максимальном и валовом выбросе от объекта как группа «твердые 
частицы суммарно» (код - 2902). 

Сводные результаты расчета выделения загрязняющих веществ от проектируемой 
автопарковки на 43 машиноместа - см.таблицу 7.4. 

 
Сводные показатели воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух с 

разбивкой по загрязняющим веществам приводятся в таблице 8. 
Параметры всех проектируемых источников выбросов - см.таблицу параметров 

(приложение 1 к отчету об ОВОС).  
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Таблица 7.1 
Расчет выделения пыли неорганической на участке по использованию отходов минерального происхождения (выгрузка, пересыпка, 

хранение) 
Технологиче

ский 
процесс 

Код 
ЗВ 

Наименова
ние ЗВ 

Массовая 
доля пыли, 

переходящая 
в аэрозоль 

(k1) 

Коэффиц
иент 

скорости 
ветра (k2) 

Коэффици
ент 

степени 
защищенн

ости 
объекта 

(k3) 

Коэффициент 
влажности 
материала 

(k4), 
влажность - 
более 10% 

Коэффи
циент, 

учитыва
ющий 

крупнос
ть 

материа
ла (k5) 

Коэффици
ент 

высоты 
пересыпк

и (k6) 

Масса 
насыпных 
материал

ов, 
"оборото
м" за год, 

тонн 

Максимальн
ая 

производит
ельность за 
20 минут, кг 

Валовое 
выделени

е, 
тонн/год 

Максималь 
ное 

выделение
, г/сек 

Выгрузка и 
использова
ние 
минеральн
ых отходов 
в рабочей 
зоне участка 

2908 Пыль 
неорганиче
ская с SiO2 
менее 70% 

0,0001 1,4 0,1 0,01 0,5 0,7 230 000 16 000 0,011 0,000653 

Хранение 
"дробленки
" на 
огражденно
й с 3-х 
сторон 
площадке в 
зоне 
хранения 

2908 Пыль 
неорганиче
ская с SiO2 
менее 70% 

0,0001 1,4 0,1 0,01 0,5 0,7 180 000 16 000 0,009 0,000653 
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Таблица 7.2 
Расчет выделения древесной пыли на участке по использованию древесных отходов 

Технологич
еский 

процесс 

Код 
ЗВ 

Наименов
ание ЗВ 

Массовая 
доля пыли, 

переходящая 
в аэрозоль 

(k1) 

Коэффи
циент 

скорост
и ветра 

(k2) 

Коэффиц
иент 

степени 
защищен

ности 
объекта 

(k3) 

Коэффициен
т влажности 
материала 

(k4), 
влажность - 
более 10% 

Коэффи
циент, 

учитыва
ющий 

крупнос
ть 

матери
ала (k5) 

Коэффиц
иент 

высоты 
пересыпк

и (k6) 

Масса 
материала

, 
"оборотом

" за год, 
тонн 

Максимал
ьная 

производи
тельность 

за 20 
минут, кг 

Валовое 
выделен

ие, 
тонн/год 

Максима
льное 

выделен
ие, г/сек 

Использов
ание 
древесных 
отходов и 
хранение 
готовой 
щепы в 
рабочей 
зоне 
участка 

2936 Пыль 
древесная 

0,0005 1,4 0,1 0,01 0,5 0,6 70 000 6 500 0,015 0,001138 
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Таблица 7.3 
Расчет выделения твердых частиц на участке производства искусственных грунтов 

Техноло
гически

й 
процесс 

Код 
ЗВ 

Наименов
ание ЗВ 

Массовая 
доля пыли, 

переходящая 
в аэрозоль 

(k1) 

Коэффи
циент 

скорост
и ветра 

(k2) 

Коэффиц
иент 

степени 
защищен

ности 
объекта 

(k3) 

Коэффициен
т влажности 
материала 

(k4), 
влажность - 
более 10% 

Коэффици
ент, 

учитываю
щий 

крупность 
материала 

(k5) 

Коэффиц
иент 

высоты 
пересыпк

и (k6) 

Масса 
материала

, 
"оборотом

" за год, 
тонн 

Максимал
ьная 

производи
тельность 

за 20 
минут, кг 

Валово
е 

выделе
ние, 

тонн/ 
год 

Максим
альное 
выделе

ние, 
г/сек 

Произво
дство 
искусств
енного 
грунта 
(переме
щение, 
пересып
ка, 
хранени
е 
материа
ла) 

2902 Твердые 
частицы 
(суммарно
) 

0,001 1,4 0,1 0,01 0,7 0,6 220 000 4 500 0,129 0,00220
5 

 
 
 

50  
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Таблица 7.4 
Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от движения грузовых автомобилей по территории 

Наименование 
ЗВ 

 

Летний период Холодный период Переходной период Валовый 
выброс, 

тонн/ год 
 

 
г/мин 

 

 
г/км 

 

 
г/мин 

Мi 
(тонн/ 

год) 

 

 
г/мин 

 

 
г/км 

 

 
г/мин 

Gi 
(г/сек) 

Мi 
(тонн/ 

год) 

 

 
г/мин 

 
 

  

Мi 
(тонн/ 

год) г/км г/мин 

Грузовой автомобиль г/п свыше 18,0 тонн, дизельное топливо - 150 единиц 
Углерода 
оксид 

1,65 6,00 1,03 3,38054 2,50 7,20 1,03 0,29708 1,16424 2,25 6,48 0,20 1,341 5,8855 

Углеводороды 
предельные 
С12-С19 

0,80 0,80 0,57 0,95393 0,96 1,00 0,57 0,08458 0,30690 0,86 0,90 0,10 0,288 1,5492 

Азот (IV) оксид 0,62 3,90 0,56 0,00047 0,93 3,90 0,56 0,14333 0,58905 0,93 3,90 0,12 0,745 1,3340 
Углерод 
черный (сажа) 

0,023 0,30 0,023 0,06824 0,046 0,45 0,023 0,01225 0,05366 0,04 0,41 0,005 0,067 0,18892 

Cера диоксид 0,112 0,69 0,112 0,19810 0,34 0,56 0,112 0,03050 0,11128 0,306 0,50 0,048 0,133 0,4424 
tпр (мин) 1,0 

   
1,0 

    
1,0 

    

L1 (км) 
 

0,5 
   

0,5 
    

0,5 
   

tхх1 (мин) 
  

1 
   

1 
    

1 
  

Dр (дней) 211 
 

60 
  

89 
  

N k  (а/м в 
сутки) 

1650 
 

1650 
  

1650 
  

N k  (а/м в час) 150 
 

150 
  

150 
  

В таблице сводных показателей выброса и расчете 
рассеивания ЗВ «углерод черный (сажа)» учтено, как 
группа «твердые частицы (суммарно)» с кодом 2902 

          

G/ПДК Ф ПДК, 
 мг/м3 

Выброс ЗВ в атмосферу Gi 
(г/сек) 

Мi 
(тонн/год) 

0,05942 0,5 5 Углерод оксид 0,297 5,886 
0,08458 0,5 1 Углеводороды предельные С12-С19 0,085 1,549 
0,57333 0,5 0,25 Азот (IV) оксид 0,143 1,334 
0,08167 0,5 0,15 Углерод черный (сажа) 0,0123 0,1889 
0,06100 0,5 0,5 Cеры диоксид 0,031 0,4424 

 
  

прikm
Likm xxikm прikm Likm xxikm
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Таблица 8 
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу от проектируемой парковки для легковых автомобилей на 43 м/места (ист.№6005) 

Наименование ЗВ 
 

Летний период Холодный период Переходной период Валовый 
выброс 
тонн/ 

год 

 

  

 

  

 

  

Мi 
(тонн/ 

год) 

 

  

 

  

 

  

Gi 
(г/сек) 

Мi 
(тонн/ 

год) 

 

  

 
 

  

Мi 
(тонн/ 

год) г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин г/мин г/км г/мин 

Легковые а/м (Vдв от 1,2 до 1,8 л) бензин - 34 автомашины 
Углерод оксид 4,00 15,8 3,50 0,1555 7,10 19,80 3,50 0,258 0,1217 6,39 17,82 3,50 0,109 0,3862 
Углеводороды 
предельные С1-С10 

0,38 1,6 0,30 0,0144 0,60 2,30 0,30 0,022 0,0095 0,54 2,07 0,30 0,010 0,0334 

Азот (IV) оксид 0,03 0,28 0,03 0,0014 0,04 0,28 0,03 0,002 0,0007 0,04 0,28 0,03 0,001 0,0028 
Cера диоксид 0,01 0,06 0,010 0,0004 0,013 0,07 0,010 0,001 0,0002 0,01 0,06 0,010 0,0002 0,0009 
 tпр (мин) 3,0 

   
7,0 

    
4,0 

    

L1 (км) 
 

0,075 
   

0,075 
    

0,075 
   

 tхх1 (мин) 
  

1 
   

1 
    

1 
  

Dр (дней) 214 
 

60 
  

91 
  

N k  (а/м в сутки) 34 
 

34 
  

34 
  

N k  (а/м в час) 17 
 

17 
  

17 
  

Легковые а/м (Vдв от 1,8 до 3,5 л) дизельное топливо - 9 автомашин 
Углерод оксид 0,35 1,8 0,20 0,0033 0,53 2,20 0,20 0,0045 0,0024 0,48 1,98 0,20 0,0021 0,0078 
Углеводороды 
предельные С12-С19 

0,14 0,4 0,10 0,0013 0,17 0,50 0,10 0,0015 0,0008 0,15 0,45 0,10 0,0007 0,0028 

Азот (IV) оксид 0,13 1,9 0,12 0,000 0,20 1,90 0,12 0,0019 0,0010 0,20 1,90 0,12 0,0011 0,0021 
Углерод черный 
(сажа) 

0,005 0,1 0,005 0,00005 0,01 0,15 0,005 0,0001 0,0001 0,01 0,14 0,005 0,0001 0,00016 

Cера диоксид 0,048 0,25 0,048 0,00040 0,058 0,313 0,048 0,00053 0,0003 0,052 0,28 0,048 0,0003 0,0010 
tпр (мин) 3,0 

   
7,0 

    
4,0 

    

L1 (км) 
 

0,075 
   

0,075 
    

0,075 
   

tхх1 (мин) 
  

1 
   

1 
    

1 
  

Dр (дней) 211 
 

60 
  

91 
  

N k  (а/м в сутки) 9 
 

9 
  

9 
  

N k  (а/м в час) 4 
 

4 
  

4 
  

52  
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Таблица 8 (продолжение) 
В таблице сводных показателей выброса и расчете 

рассеивания ЗВ «углерод черный (сажа)» учтено, как 
группа «твердые частицы (суммарно)» с кодом 2902 

Выброс ЗВ в атмосферу 
G/ПДК Ф ПДК, 

 мг/м3 
Наименование ЗВ Gi 

(г/сек) 
Мi 

(тонн/год) 
0,05942 0,5 5 Углерод оксид 0,2628 0,39402 
0,08458 0,5 1 Углеводороды предельные С12-С19 0,0015 0,00280 
0,00088 0,5 25 Углеводороды предельные С1-С10 0,0221 0,03344 
0,57333 0,5 0,25 Азот (IV) оксид 0,0034 0,00496 
0,08167 0,5 0,15 Углерод черный (сажа) 0,00010 0,00016 
0,06100 0,5 0,5 Cеры диоксид 0,0010 0,00186 

 
Сводные показатели воздействия объекта на атмосферный воздух 

Код 
вещества 

Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/сек 

Валовый выброс, 
тонн/год 

Участок переработки отходов минерального происхождения (все операции -суммарно) 
2908 Пыль неорганическая с содерж.SiO2 менее 70% 0,001307 0,020090 

Участок переработки отходов древесного происхождения (все операции -суммарно) 
2936 Пыль древесная 0,001138 0,014700 

Участок производств искусственных грунтов 
2902 Твердые частицы (суммарно) 0,002205 0,129360 

Выбросы от эксплуатации грузового автотранспорта на площадке* 
301 Диоксид азота (IV) 0,143333 1,334049 
330 Диоксид серы (IV) 0,030500 0,442419 
337 Оксид углерода (II) 0,297083 5,885517 

2754 Углеводороды предельные ряда С11-С19 0,084583 1,549244 
2920 Твердые частицы (сажа) 0,012250 0,188918 

Всего по грузовому автотранспорту, тонн/год - 9,400148 
Выбросы от эксплуатации легкового автотранспорта на парковке на 43 м/места 

301 Диоксид азота (IV) 0,003410 0,004961 
330 Диоксид серы (IV) 0,001032 0,001863 
337 Оксид углерода (II) 0,262763 0,394023 
401 Углеводороды предельные ряда С1-С10 0,022065 0,033439 

2754 Углеводороды предельные ряда С11-С19 0,001475 0,002803 
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2920 Твердые частицы (сажа) 0,000096 0,000162 
Всего по легковому автотранспорту, тонн/год - 0,437250 

Итого по объекту, тонн/год   10,001547 
от неорганизованных источников выбросов, %:   100 

* - максимальный и валовый выброс в таблице параметров распределен по трем основным 
производственным участкам пропорционально 
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4.3 Воздействие физических факторов 

4.3.1 Шумовое воздействие 
Основными источниками шумового воздействия на прилегающую территорию в 

составе объекта являются: 
- технологические машины, работающие на участках по использованию отходов 

(источники непостоянного шума); 
- грузовой автотранспорт при движении по территории (источник непостоянного 

шума).  
Все источники шума эксплуатируются на объекте только в светлое время суток - с 08.00 

до 19.00.  
Нормируемый для источников непостоянного шума показатель - уровень 

максимального звука. 
Для оценки уровня шумового воздействия на прилегающую территорию, «исходные» 

значения уровня максимального звука приняты на основе предельно допустимых значений 
для постоянных рабочих мест на территории предприятий (пункт 5 приложения 1 к СанПиН 
№115 от 16.11.2011г.) - см.таблицу 9. Расположение источников выбросов принято согласно 
технологической схеме расстановки оборудования - показано на схеме расположения 
источников выбросов. 

Таблица 9 
Производственный 

участок 
Источник шума* Обознач

ение на 
схеме 

Значение уровня 
максимального 

звука, дБА** 
Участок по 
использование отходов 
минерального 
происхождения 

Дробилка щековая на гусеничном 
ходе Extex C12 или аналог 

Ист.1 80,0 

Грохот звездчатый Neuenhausen 
или аналог 

Ист.2 80,0 

Участок по 
использование 
древесных отходов  

Дробилка молотковая Bandit Beast-
3680  

Ист.3 80,0 

Щеподробилка Morbark 30RXL Ист.4 80,0 
Участок по 
производству 
искусственного грунта 

Шредер Hammel V750D Ист.5 80,0 
Грохот звездчатый Neuenhausen 
или аналог 

Ист.6 80,0 
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4.3.2 Воздействие вибрации 
По существующей классификации, в зависимости от природы источника 

возникновения вибрации, выделяются: 
- источники общей вибрации 1 категории (погрузочно-разгрузочное оборудование, 

грузовой автотранспорт); 
- источники общей вибрации 2 категории (легковые автомобили); 
- источники общей вибрации 3 категории (технологическое оборудование, 

вентиляционное оборудование). 
На территории проектируемого объекта возможна эксплуатация источников вибрации 

1 и 3 категории (дробилки, грохота и прочая тяжелая техника может быть приравнена к 
тяжелому технологическому оборудованию). 

Легковые автомобили, как реальные источники вибрации, могут не рассматриваться, 
так как их передвижение по территории ограничивается «заездом-выездом» на парковку 
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4.3.3 Воздействие инфразвуковых колебаний и электромагнитного 
излучения 

В рамках решений, принятых на стадии «Архитектурный проект», по компоновке и 
подбору оборудования, источников инфра- либо ультразвуковых колебаний - на объекте не 
выявлено. 

Электромагнитное излучение 
Источники электромагнитного излучения с напряжением электрического поля более 

330кВ и выше, как источники способные оказывать прямое вредное воздействие на организм 
человека - на объекте не эксплуатируются. 

Имеются источники электромагнитного излучения «стандартной» промышленной 
частоты (50 Гц), эксплуатация которые не требует выполнения специальных защитных 
мероприятий (освещение бытовок, помещений в КПП, периметра территории, электро-ТЭНы). 
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4.4 Водопотребление, водоотведение. Воздействие на 
поверхностные и подземные воды 

«Прямое» вредное воздействие объекта на водные ресурсы за счет образования 
загрязненных производственных сточных вод, либо хозяйственно-бытового стока - отсутствует 
(производственные сточные воды на объекте не образуются, хозяйственно-бытовой сток - 
локализуется в стандартных бытовых модулях, оборудованных блоком биотуалета и душем). 

Суммарный объем водопотребления объекта на хозяйственно-бытовые нужды - 
2,5м3/сутки. Весь указанный объем привозится на площадку и расходуется либо из емкостей 
типа «еврокуб», устанавливаемых в каждом бытовом модуле, либо - аккумулируется в 
емкостных накопителях ТЭНов. 

Питьевая вода - бутилированная, раздается посредством куллера. 
Строительства дополнительных источников водоснабжения объекта (артскважин и др.) 

- проектом не предусматривается. 
Сброс сточных вод любого состава ни в естественные поверхностные водные объекты, 

ни в горизонт подземных вод не предусматривается. 
Воздействие на водные ресурсы в большей степени выражается в значительных 

объемах образования поверхностного стока, учитывая площадь площадки. Расчетный объем 
образования поверхностного стока с территории- 4215 м3/сутки.  

С учетом требований ТКП 45-4.01-57-2012 «Системы дождевой канализации. 
Строительные нормы проектирования» на объекте предусматривается строительство 
локальных очистных сооружений поверхностного стока суммарной производительностью до 
220,0 л/сек, обеспечивающих очистку всего объема стока с проездов и площадок с бетонным 
покрытием.  

Учитывая значительный объем единовременного поступления на очистку 
загрязненного стока, в качестве оборудования-аналога в проекте приняты 2 
комбинированных сепаратора очистки от нефтепродуктов и песка типа «Rainpark 2000-110» 
производительностью по 110,0 л/сек каждый, с двумя основными ступенями очистки и тонкой 
очисткой на коалесцентном фильтре. 

Накопление уловленных взвешенных частиц стока и отделенных нефтепродуктов 
производится непосредственно в корпусе сепаратора. Плановое обслуживание сепаратора 
производится не реже одного раза в 3 месяца. При проведении планового обслуживания весь 
накопленный объем песка откачивается спецтранспортом (илосос) и вывозится на подсушку 
на очистные сооружения г.Минска. Собранные с поверхности агрегированные нефтепродукты 
передаются на использование в специализированные организации по Реестру объектов по 
использованию отходов. 

Показатели очистки ливневого стока приняты по данным поставщика очистных 
сооружений и приводятся в таблице 10. 
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Таблица 10 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
до очистки 

Значение после 
очистки  

Расчетная эффективность 
очистки, % 

1 Взвешенные 
вещества 

2000 20 99,0 

2 БПК5 50 0,5 99,0 
3 Нефтепродукты 40 0,3 99,2 

 
Для уменьшения возможной нагрузки на естественные водные объекты либо недра за 

счет исключения поступления в них столь значительных объемов сточных вод - проектными 
решениями предусматривается использование в качестве накопителя существующего 
пожарного водоема (пруда) в южной части объекта. 

При этом, наличие дополнительных объемов очищенной воды в пожарном водоеме 
решает одновременно несколько задач: 

- использование по прямому назначению в случае возникновения пожара; 
- возможность повторного использования воды для полива зеленых насаждений 

площадки (общая площадь существующего озеленения площадки - 6,7га, в том числе ~ 10,5 
тыс. м2 иного травяного покрова; 

- забор воды автоцистерной с последующим орошением под давлением бетонного 
покрытия проездов, отдельных участков на технологических площадках с целью снижения 
пыления; 

- орошение отдельных «засеков» с искусственными грунтом для ускорения процессов 
метаболизма и «созревания» конечного продукта. 
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4.5 Воздействие на растительный и животный мир 

Воздействие на растительный мир площадки оказывается только при выполнении 
строительных работ по объекту. При выполнении вертикальной планировки участка удалению 
с площадки подлежат: 

- 50 деревьев лиственных пород (7 ед. дуба обыкновенного, 1 - осина, 3 - три тополя 
дрожащих (ольха)); 

- 19 деревьев хвойных пород (ель обыкновенная). 
За удаляемые деревья проектом предусматривается выполнении компенсационных 

мероприятий в объемах: 
- за удаляемые лиственные деревья - 37 деревьев лиственных медленнорастущих 

пород; 
- за удаляемые хвойные деревья - 41 дерево хвойных пород. 
Выполнение компенсационных посадок должно быть осуществлено ОДО «Экология 

города» либо по его поручению уполномоченной на выполнение мероприятий по 
озеленению в Минском районе организацией - до начала строительного освоения площадки. 

Участки существующего лесного массива, входящие в границы земельного участка ОДО 
«Экология города» - полностью сохраняются и не отражаются в таксационном плане, так как 
не входят в границы проектных работ. 

Участки окружающего площадку естественного лесного массива со стороны подъезда 
от военного городка, находящиеся в границах зоны потенциального воздействия - увеличения 
степени воздействия объекта по сравнению с существующим положением не испытывают. 
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4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с 
отходами 

Расчетный объем образования отходов производства по объекту в целом составит - до 
1150,0 тонн в год. В структуре образования отходов отходы 4-го класса опасности и 
неопасные составляют более 93%, остальная часть (отходы 3-го класса опасности) - менее 7%. 

При этом, более 99,5% из всего объема образующихся отходов - используется 
повторно, как на объектах ОДО «Экология города», так и на сторонних предприятиях, т.е. без 
оказания дополнительной нагрузки на земельные ресурсы и подземные воды при 
захоронении на полигонах ТКО. 

Захоронению подлежат только те отходы, для которых на момент выполнения ОВОС 
отсутствует информация об объектах по их использованию (отходы стеклопластика, бой 
шифера, отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения) ~ 8,55 
тонн/год или менее 1,0% от общего объема образования. 

Отходы 2-го класса опасности и отходы с неустановленным классом опасности - на 
объекте не образуются. 

Наиболее «тоннажными» из отходов 3-го класса опасности являются отходы от 
эксплуатации очистных сооружений (нефтешламы от блока механической очистки на 
очистных сооружениях ливневого стока, песок из песколовок). Всего по двум указанным 
позициям ~ 1075,0 тонн/год. При этом, весь объем отходов от эксплуатации очистных 
сооружений ливневого стока - подлежит повторному использованию. 

Собственные объекты долговременного хранения отходов на территории объекта - к 
эксплуатации не предусматриваются. 

Обезвреживанию подлежат только отходы 1-го класса опасности (ртутьсодержащие 
отходы - газоразрядные лампы внешнего освещения территории, компактные 
люминесцентные лампы, в том числе энергосберегающие и др.) - также на 
специализированных объектах, вне территории предприятия. 

Примерный перечень, краткая характеристика, способы хранения и варианты 
обращения с отходами производства, образующимися на объекте в ходе его эксплуатации - 
приводятся в таблице 11
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Таблица 11 
Ориентировочный перечень, краткая характеристика, способы хранения и варианты обращения с отходами производства,  

образующимися на объекте в ходе его эксплуатации («выходной поток» собственных отходов производства ОДО «Экология города») 
 

Наименование 
участка в составе 

объекта 

Технологичес
кий процесс 

Код 
отхода по 

ОКРБ 
021-2019 

Наименование 
отходов* 

Класс 
опасности 

Объем 
образовани

я, 
тонн/год** 

Способ хранения Направление обращения 

Участок по 
использованию 
древесных 
отходов 

Разделка 
пней, 
использовани
е 
крупногабари
тных 
древесных 
отходов 

1730100 Отрезки хлыстов, 
козырьки, 
откомлевки, 
обрезки при 
раскряжевке и т.п. 

неопасные  ~ 25,0 хранятся до накопления одной 
транспортной единицы на 
отдельной площадке 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ на 
собственные объекты ОДО 
«Экология города» 

1730200 Сучья, ветви, 
вершины 

неопасные ~ 7,5 

1730300 Отходы корчевания 
пней 

неопасные ~ 15,0 

Участок приемки и 
первичной 
сортировки 

Подготовка 
отходов к 
дальнейшему 
использовани
ю 

1870500 Отходы рубероида 4 класс ~ 2,5 хранятся до накопления одной 
транспортной единицы в 
отдельном железном 
контейнере 

По мере накопления 
направляются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ на 
мобильную установку по 
использованию 
битумосодержащих отходов 
ОДО «Экология города» 

1870606 Отходы 
упаковочного 
гофрокартона 
незагрязненные 

4 класс ~ 3,5 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 

По мере накопления 
направляются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в ОАО 
«Светлогорский ЦКК» 

3140801 Стеклобой 
бесцветный тарный 

неопасные ~ 3,5 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ на 
собственные объекты ОДО 
«Экология города» 

3140804 Стеклобой 
полубелый 
листовой 

неопасные ~ 1,9 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 
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3140805 Стеклобой зеленый 
тарный 

неопасные ~ 0,25 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 

3140805 Стеклобой 
коричневый 
тарный 

неопасные ~ 0,15 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 

Участок приемки и 
первичной 
сортировки 

Подготовка 
отходов к 
дальнейшему 
использовани
ю 

3141204 Бой шифера 3 класс ~ 0,75 собираются в отдельном 
контейнере с крышкой и 
хранятся до накопления одной 
транспортной единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на ЗАХОРОНЕНИЕ 
на полигон ТКО УП «Экорес» 

3511008 Лом стальной 
несортированный 

неопасные ~ 0,5 собираются в отдельном 
контейнере и хранятся до 
накопления одной транспортной 
единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в ОАО 
«Белвторчермет» 

3531500 Лом и тара 
(упаковка) из 
цветных металлов 
чистые 

неопасные ~ 0,25 собираются в отдельном 
контейнере и хранятся до 
накопления одной транспортной 
единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в УП 
«Белцветмет» 

5711800 Пластмассовая 
упаковка 

3 класс ~ 1,15 собираются в отдельном 
контейнере и хранятся до 
накопления одной транспортной 
единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в 
организации по Реестру 
объектов по использованию 
отходов 

5712100 Полиэтилен 3 класс ~ 1,75 собираются в отдельном 
контейнере и хранятся до 
накопления одной транспортной 
единицы 

5740500 Отходы 
стеклопластика 

3 класс ~ 0,30 собираются в отдельном 
контейнере и хранятся до 
накопления одной транспортной 
единицы 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на ЗАХОРОНЕНИЕ 
на полигон ТКО УП «Экорес» 

5750201 Изношенные шины 
с металлокордом 

3 класс ~ 3,5 хранятся до накопления одной 
транспортной единицы на 
отдельной площадке 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в СООО НПГ 
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«Экологическая альтернатива» 
(г.Гродно) 

Локальные 
очистные 
сооружения 
ливневого стока 

Очистка 
поверхностно

го стока 

5472000 Нефтешламы 
механической 
очистки сточных вод 

3 класс ~ 7,13 Накапливаются в отсеке 
коалесцентного фильтра 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (варианты): 
- ОАО «Белкотлоочистка» 
(г.Минск, ул.Аранская, 22а); 
- УП «Спецнефтеприбор» 
(г.Минск, ул.Филимонова, 25б); 
- ТПЧУП «Экопромсервис» 
(Березинский район, д.Логи) 

8430500 Песок из песколовок, 
минеральный осадок 

4 класс ~ 1067,0 Накапливаются в отсеке 
первичной очистки очистных 
сооружений до накоплении 1/3 
её полезного объема 

При накоплении одной 
транспортной единицы 
передаются на 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (варианты): 
- ПУП «КИТОС» (г.Минск, 
пр.Машерова, 25); 
- РКУП «Стародорожское ЖКХ» 
(г.Старые Дороги, ул.Урицкого, 
28) 

Все 
производственные 
участки объекта, 
бытовые 
помещения 

- 9120400 Отходы 
производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 
населения 
(расчетное - 
100кг/работника/ 
год на списочную 
численность 75 
человек) 

не 
опасные 

~ 7,5 собираются в отдельном 
контейнере для сбора ТКО и 
хранятся до накопления одном 
транспортной единицы 

По мере накопления одной 
транспортной единицы 
вывозятся на ЗАХОРОНЕНИЕ на 
полигон ТКО УП «Экорес» 

Всего: ~ 1150,0 - - 
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4.7 Воздействие на объекты, подлежащие специальной охране 

Учитывая расстояния до ближайших природных объектов (комплексов), подлежащих 
специальной охране (республиканский биологический заказник «Глебковка», 
республиканский биологический заказник «Стиклево» - 10,0км и более) - вредного 
воздействия на эти природоохранные комплексы при эксплуатации объекта не ожидается. 
Зона воздействия объекта - максимально до 500 метров. 
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов 

Дополнительного воздействия на земельные ресурсы в виде отведения 
дополнительных земельных участков для строительства объекта - не предусматривается. 

Объект размещается в установленных границах земельного участка. 
В ходе дальнейшей эксплуатации объекта вредное воздействие на почвенный покров 

- отсутствует. 
Учитывая, что на объекте не применяется оборудования, работа которого связаны с 

повышенным выбросом тяжелых металлов (сжигание твердого топлива и др.) загрязнения 
почвенного покрова соединениями тяжелых металлов - также не ожидается. 

Нагрузка на земельные ресурсы и почвенный покров имеет место только в период 
выполнения строительных работ. 

Таким образом, зона возможного вредного воздействия объекта на земельные 
ресурсы и почвенный покров не выходит за пределы площадки предприятия. 
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5.2 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного 
воздуха 

Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха выполнены на 
основании результатов расчета расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, с учетом их фоновых концентраций.  

Для расчета рассеивания выбрана расчетная площадка размерами 1200х1500 метров, 
охватывающая как саму территорию объекта, так и все наиболее критические точки (точки 
риска) в пределах зоны его потенциального воздействия. Прежде всего - расчетные точки на 
границе санитарно-защитной зоны (300-метровый округ) и в ближайшей жилой застройке 
д.Королищевичи (525 метров от границы объекта). 

Все проектируемые источники выбросов учтены в расчете рассеивания со знаком «+» - 
т.е. как «новые», в расчете на 100% одновременность их работы. 

Расчет рассеивания выполнялся для холодного и теплого периода года, без учета 
влияния застройки. Влияние застройки не учитывалось, так как в радиусе базового размера 
СЗЗ здания либо сооружения, способные по своим геометрическим параметрам влиять на 
условия рассеивания - отсутствуют.  

В качестве критерия оценки загрязненности атмосферного воздуха использовалось 
сопоставление полученных в результате расчета приземных концентраций (в долях ПДК) 
загрязняющих веществ в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны и жилой 
зоны с действующими санитарно-гигиеническими нормативами для жилой зоны. 

По результатам расчета рассеивания определены максимальные приземные 
концентрации загрязняющих веществ и групп суммации в долях ПДК с учетом фона и без учета 
фона в расчетных точках, значения которых представлены в таблице 17. 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчётные приземные 
концентрации загрязняющих веществ во всех расчётных точках на границе базового размера 
СЗЗ и жилой зоны не превысят установленных санитарно-гигиенических нормативов для 
жилой зоны ни по одному из них. 

При этом, поскольку территория всего объекта более чем на 95% протяженности 
окружена лесным массивом с шириной лесополосы от 35 до 100 метров и более - 
ассимиляция загрязняющих веществ в составе выброса будет происходить ещё интенсивнее, 
чем в условиях «свободного» рассеивания и ожидаемая концентрация в жилой зоне будет 
ещё ниже. 
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Результаты расчёта расчетных приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 
ККод 
веще
ства 

Наименование вещества и группы 
суммации 

Значения концентраций в долях ПДК 
граница СЗЗ / жилой зоны 

Фоновое 
значение, 
долей, 
ПДК, вклад 
фона (%) 

Теплый период 
граница 
СЗЗ с 
учетом 
фона 

граница 
СЗЗ без 
учета 
фона 

жилая 
зона с 
учетом 
фона* 

жилая 
зона без 
учета 
фона* 

301 Диоксид азота (IV) 0,21 0,082 0,18 0,052 0,128 (60,9%) 
330 Диоксид серы (IV) 0,10 0,004 0,10 0,004 0,096 (96,0%) 
337 Оксид углерода (II) 0,13 0,016 0,12 0,006 0,114 (87,6%) 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
2902 Твердые частицы (суммарно) 0,19 0,003 0,19 0,003 0,187 (98,4%) 
2908 Пыль неорганическая с содерж. SiO2 

менее 70% 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

2936 Пыль древесная < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
6009 Группа суммации: 

диоксид азота + диоксид серы 
0,32 0,096 0,24 0,016 0,224 (70,0%) 

6046 Группа суммации: 
оксид углерода + пыль неорганическая с 
SiO2 менее 70% 

0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 - 

- Холодный период - 
301 Диоксид азота (IV) 0,21 0,082 0,18 0,052 0,128 (60,9%) 
330 Диоксид серы (IV) 0,10 0,004 0,10 0,004 0,096 (96,0%) 
337 Оксид углерода (II) 0,13 0,016 0,12 0,006 0,114 (87,6%) 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
2902 Твердые частицы (суммарно) 0,19 0,003 0,19 0,003 0,187 (98,4%) 
2908 Пыль неорганическая с содерж. SiO2 

менее 70% 
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

2936 Пыль древесная < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
6009 Группа суммации: 

диоксид азота + диоксид серы 
0,32 0,096 0,25 0,066 0,224 (70,0%) 

6046 Группа суммации: 
оксид углерода + пыль неорганическая с 
SiO2 менее 70% 

0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 - 

* - по жилой зоне указано максимальное значение 
Значение вклада фоновой составляющей по основным контролируемым 

загрязняющим веществам (диоксид азота, оксид углерода) составляет от 60,9 до 87,6%. 
Базовый размер СЗЗ (300 метров от границы территории объекта) нормальные условия 

рассеивания - обеспечивает. 
Залповые либо аварийные выбросы, сопровождающиеся резким увеличением 

поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в номинальном режиме работы 
объекта - отсутствуют. 

Зона фактического воздействия объекта (т.е. территория, в пределах которой 
расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ составляют 0,2ПДК и более без 
учета фона) - составляет 50 метров. 
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Зона значительного воздействия - ограничена территорией промплощадки. При этом, 
ни по одному из загрязняющих веществ значение расчетной приземной концентрации даже 
в пределах промплощадки не превысило 1,0ПДК. 

 
Акустическое воздействие 
Для оценки акустического воздействия объекта на прилегающую территорию, в 

составе отчета об ОВОС был выполнен акустический расчет. С учетом достаточной 
разрозненности расположения производственных площадок и наличием изолирующих шум 
естественных экранов между некоторыми из них (лесополоса в центре участка), акустический 
расчет выполнялся на два варианта: 

- «изолированное» воздействие двух наиболее близких к расчетной точке источников 
выбросов (уровень направленного максимального звука); 

- суммарное акустическое воздействие всех источников шума, независимо от их 
близости к расчетной точке (результирующий уровень максимального звука). 

В действительности, дополнительное поглощение звука будет производиться как за 
счет значительного расстояния до расчетных точек на границе СЗЗ и жилой зоны (от 300 до 
500 метров), так и за счет наличия плотных лесополос существующего лесного массива. На 
«худший» вариант ни в одном из вариантов расчета коэффициент затухания звука (~3дБА на 
каждые 50 метров), обусловленный наличием указанных факторов, не учитывался. 

Акустический расчет выполнен в соответствии с методикой ТКП 45-2.04-154-2009 
«Защита от шума. Строительные нормы проектирования». Основные расчетные формулы: 

퐿расч. = 퐿исх. − 20 lg(푟) + 10 lg(Ф) −
훽затух. × 푟

1000 − 10lg (Ω) 

Данная формула применяется для расчета уровней шума по октавам, а также уровней 
максимального (эквивалентного) звука в случаях, когда источник шума расположен на 
открытой территории и может рассматриваться, как точечный (технологическая установка, 
трансформатор, вентилятор и др.), где: 

퐿исх. - значение «выходного» потока уровня звука, дБА; 
r - расстояние до расчетного объекта «по прямой», метры; 
Ф - фактор направленности источника шума, равен = 1,0; 
훽затух. - коэффициент затухания звука в атмосфере с увеличением расстояния; 
Ω - пространственный угол излучения звука (принят «круговой» - 2 х π). 
Результирующий уровень максимального звука (от всех источников шума), в точке «на 

выходе» с территории объекта определяется по формуле (7.19 ТКП 45-2.04-154-2009): 

퐿макс. = 10 × lg
1
푇 휏 × 10 . расч.  

где T - общий фонд рабочего времени в сутки (принят - 11 часов), минут; 
       휏 - время непрерывной работы установки (принято - 5 часов), минут. 
Результаты выполненного акустического расчета показывают, что уже на границе 

базового размера СЗЗ уровень максимального звука, создаваемый одновременно всем 
технологическим оборудованием, снижается до значений, установленных для жилой зоны в 
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ночное время суток (максимально по расчету - 26,6дБА, норматив для ночного времени - 
60,0дБА). 

С учетом того, что нормативное значение для дневного времени составляет 70,0дБА, а 
в ночное время технологическое оборудование и тяжелые машины не эксплуатируются - на 
акустический комфорт населения, проживающего в д.Королищевичи, работа объекта не 
влияет. 

 
Для расчета уровня эквивалентного звука, создаваемого автотранспортом, 

использована расчетная формула по ГОСТ 23437-87 «Внешний шум автотранспортных 
средств», учитывающая скорость движения автотранспортного средства: 

퐿Аэкв = 51,7 + 10 log
푉
푟    

Для расчета уровня максимального звука, создаваемого автотранспортом (тот же 
источник): 

 퐿Амакс = 68,0 + 10 log
푉
푟  

где V – скорость движения автомашины, км/час (принимаем ~20км/час); 
          r – расстояние от оси движущегося автомобиля до расчетной точки (принимаем 

границу базовой СЗЗ = 300 метров). 
Тогда, по наибольшему значению уровня звука для грузового автомобиля: 
- уровень эквивалентного звука: 

퐿Аэкв(СЗЗ) = 51,7 + 10 log
20

300 = 28,17 дБА   

- уровень максимального звука: 

퐿макс(СЗЗ) = 68,0 + 10 log
20

300 = 44,48 дБА   

Таким образом, из результатов расчета видно, что уже на границе базовой СЗЗ 
расчетные уровни эквивалентного и максимального звука, создаваемого автотранспортом, не 
превышают норм, установленных в жилой зоне даже для ночного времени суток 
(максимальное расчетное значение уровня максимального звука - 44,48~44,5дБА, норматив - 
45,0дБА). 

 
Вибрация 
Учитывая, что все применяемое оборудование является источником вибрации за счет 

работы вращающихся с высокой скоростью элементов и элементов с выраженным ударным 
воздействием, направленным к поверхности - воздействие данного фактора может 
ощущаться в непосредственной близости от объекта (50-100 метров).  

Существенными факторами снижения интенсивности данного вида воздействия 
является наличие вокруг объекта защитных лесополос, а также значительное расстояние до 
жилой зоны. 

Кроме того, в технической документации на оборудование-аналог, указано на 
необходимость его комплектации виброизолирующими опорами при установке на твердую 
поверхность (например, для шредера), а также использование виброглушителей и гибких 
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вставок на вращающихся элементах (барабаны дробилок, измельчители - как правило, 
поставляются комплектно с оборудованием). 
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5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и 
подземных вод 

Вредного воздействия на состояние как поверхностных, так и подземных вод, 
объектом не оказывается. 

Увеличения объема водопотребления из поверхностных либо подземных источников 
водоснабжения - не предусматривается. Весь объем потребляемой на хозяйственно-бытовые 
и питьевые нужды работников воды - привозной. 

Сброс хозяйственно-бытового стока локализован в сборных емкостях, входящих в 
состав бытовых модулей для работников. 

Производственный сток на объекте не образуется. 
Сброс ливневого стока предусматривается в искусственный пожарный водоем, с 

предварительной очисткой до значений, позволяющих произвести данного вида стока в 
поверхностные водные объекты. При этом, для данной группы сточных вод определены 
несколько вариантов их возможного и востребованного использования (полив территории, 
орошение проездов для снижения пыления, увлажнение массы «созревающего» 
искусственного грунта и др.).  

Изменений существующих показателей загрязненности как в поверхностных водных 
объектах, расположенных в непосредственной близости к площадке, так и в подземных водах 
по геологическому разрезу площадки - не прогнозируется.  

Хранения на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способных к утечке и 
попаданию в поверхностные водные объекты либо в подземные воды - не 
предусматривается, и, соответственно, загрязнение подземных горизонтов данными 
веществами не прогнозируется. 

. 
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5.4 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и 
животного мира, лесного фонда, объектов, подлежащих 
особой или специальной охране 

Реализация проекта не предусматривает изменения видового состава либо 
пространственного распространение объектов растительного мира на прилегающих к 
территории объекта участках естественного лесного массива. 

Вмешательства в существующие естественные лесные биоценозы не производится. 
Существующие в пределах ограждения объекта зеленые насаждения, в том числе, 

участки естественного лесного массива - сохраняются максимально. 
Удаление на площадке деревьев не приведет к потере устойчивости сложившегося 

микро биоценоза и также будет компенсировано при выполнении компенсационных посадок 
на территории Минского района соотношении 1:2,75. 

Объекты вредного биологического воздействия (патогенные микроорганизмы, грибы, 
животные) на объекте не применяются и в окружающую среду не попадают. 

Негативного воздействия на ближайшие по месторасположению природные 
территории, подлежащие специальной охране, объектом также не оказывается. Так как река 
Свислочь находятся на расстоянии 0,75-0,80км от площадки и более, и сброс сточных вод от 
объекта в поверхностные водные объекты, связанные с р.Свислочь не производится - 
воздействия на качество воды р.Свислочь (либо её гидрологический режим) и, 
соответственно, на условия обитающих в них гидробионтов объектом оказываться не будет. 

Воздействия на объекты животного мира объектом также оказываться не будет, так как 
территория объекта полностью ограждается и исключает как проникновение на территорию 
как диких животных из расположенных рядом лесополос, так и прямое воздействие на них со 
стороны объекта. 
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5.5 Прогноз и оценка последствий вероятных аварийных 
ситуаций 

Предпосылок для возникновения на объекте аварийных ситуаций в ходе проведения 
ОВОС выявлено не было, так в составе принципиальных решений по технологии работы 
объекта факторы, способные вызвать проектную/запроектную аварию - отсутствуют. 

Сторонние факторы, способные оказывать воздействие на стабильность работы 
объекта (климатологические, сейсмологические, антропогенные и др.) в ходе проведения 
ОВОС - также не выявлены. 

При условии соблюдения данных рекомендаций - общее воздействие вибрации 
оценивается, как локальное (в пределах 50-100 метров от объекта) и как определяющий 
фактор воздействия, вызывающего негативные изменения в окружающей среде либо в 
состоянии здоровья населения - может не рассматриваться.. 
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5.6 Прогноз и оценка изменения социально-экономических 
условий 

Ввод объекта в эксплуатацию имеет однозначный положительный социально-
экономический эффект для Минского района в целом за счет: 

- создания 75 постоянных рабочих мест, с возможностью трудоустройства на объекте 
не только трудовых ресурсов из состава городского населения, так и ближайших населенных 
пунктов Минского района (ст.«Колядичи», д.Королищевичи, аг.Гатово); 

- средняя заработная плата работников производства составит – 850-900 белорусских 
рублей (в выражении денежных единиц образца 2009 года) или 400-410$ США, при среднем 
уровне заработной платы по Минскому району в 550 – 600 белорусских рублей (270-280$ 
США); 

- создание ещё одного экспортно-ориентированного производства (первичная 
экспортно-ориентированная продукция - отсортированная топливная щепа) позволит 
защитить внутренний рынок республики в целом, за счет экспорта данной продукции в страны 
ближнего зарубежья (Литва, Латвия, Польша, Российская Федерация и др.); 

- объем прямых инвестиций в строительство объекта без привлечения бюджетных 
средств ~ 3,25 млн.$ США, расчетный срок окупаемости – 12 лет. 

Таким образом, реализация проекта окажет положительное влияние на социально-
экономические условия Минского района за счёт обеспечения населения дополнительными 
возможностями трудоустройства и создания новых рабочих мест с заработной платой, 
превышающей средний её уровень по Минскому району на 30-35 %.. 
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5.7 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду 

Общая оценка значимости планируемой деятельности на окружающую среду 
выполнена на основе методики, приведенной в приложении «Г» ТКП 17.02-08-2012: 

- определение показателей пространственного масштаба воздействия 
Градация воздействий Балл оценки Для объекта 

Локальное: воздействие объекта на окружающую среду в 
пределах площадки размещения объекта 

1 - 

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

2 ˅ 
(по воздействию на 

атмосферный воздух 
и вибрации) 

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

3 - 

Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе 
более 5,0км от площадки размещения объекта 

4 - 

 
- определение показателей временного масштаба воздействия 

Градация воздействий Балл оценки Для объекта 
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный 
период времени (до 3 месяцев) 

1 - 

Средней продолжительности: воздействие, которое 
проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года 

2 - 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое 
продолжительный период времени (от 1 года до 3 лет) 

3 - 

Многолетнее: воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 ˅ 

- определение показателей значимости изменений в природной среде  
Градация воздействий Балл оценки Для объекта 
Незначительное: изменения в окружающей среде не 
превышают существующие пределы природной изменчивости 

1 ˅ 

Слабое: изменения в окружающей среде превышают пределы 
природной изменчивости. Природная среда полностью 
самовосстанавливается после прекращения воздействия 

2 - 

Умеренное: изменения в окружающей среде, превышающие 
пределы природной изменчивости, приводят к нарушению 
отдельных её компонентов. Природная среда сохраняет 
способность к самовосстанавлению 

3 - 

Сильное: изменения в окружающей среде приводят к 
значительным нарушениям в природной среде. Отдельные 
компоненты природной среды теряют способность к 
самовосстановлению 

4 - 

Общая оценка значимости: 8 
Вывод о степени воздействия: воздействие низкой значимости 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

В связи с наличием как в пределах промплощадки, так и по её периметру плотных 
участков лесного массива, необходимость в дополнительных мероприятиях по снижению 
воздействия объекта по фактору загрязнения атмосферного воздуха либо акустическому 
воздействию - отсутствует. Кроме «прямого» поглощения пыли от производственных 
площадок, а также значительной части оксидов азота и серы зелеными насаждениями, за счет 
присутствия хвойных пород, будет происходить некоторая одорация воздушного потока по 
направлению «к жилой зоне». 

К техническим мероприятиям по снижению воздействия на водные ресурсы при 
образовании загрязненного взвешенными веществами и нефтепродуктами поверхностного 
стока - относится строительство собственных очистных сооружений поверхностного стока, и 
аккумулирование стока в пределах промплощадки, с возможностью его повторного 
использования, т.е. перехода к «бессточной» технологии. 
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7 ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предпосылок для возможности оказания объектом вредного трансграничного 
воздействия при проведении ОВОС не выявлено. Зона воздействия объекта - 50-100 метров, 
зона значительного воздействия объекта - не выходит за границы территории промплощадки. 

. 
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8 ПРОГРАММА ПОСЛЕ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА) 

К объектам, на которых проведение мониторинга за состоянием компонентов 
окружающей среды является обязательным - проектируемый объект не относится. 

Локальный мониторинг на объекте проводится в рамках реализации мероприятий по 
охране окружающей среды в системе общего производственного контроля.  

Обязательным элементом контроля является проведение локального мониторинга 
сточных вод очистных сооружений ливневого стока перед их сбросом в пожарный водоем. 
Периодичность контроля - не реже 1 раза в квартал. Перечень контролируемых показателей: 

- водородный показатель, ед.; 
- взвешенные вещества; 
- нефтепродукты. 
Для обеспечения проведения локального мониторинга ОДО «Экология города» 

обеспечивает: 
- оборудованные места проведения испытаний и отбора проб; 
- беспрепятственный доступ контролирующих органов к местам отбора проб; 
- наличие на объекте компьютерной техники с программным обеспечением для 

документирования результатов локального мониторинга; 
- наличие системы связи для обмена экологической информацией с территориальным 

органом Минприроды; 
 - защиту от несанкционированного доступа к приборам, связанными с системой 

локального мониторинга, функционирующим в автоматическом режиме или находящимся в 
режиме ожидания. 

Отбор проб и проведение их испытаний должны осуществляться лабораториями, 
аккредитованными в установленном порядке и поставленными на учет в Минприроды с 
использованием метрологически аттестованных методик выполнения измерений, 
применяемых при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. 

В случае выявления в районе расположения объекта чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера, или установления факта превышения нормативов 
качества окружающей среды (или нормативов допустимого воздействия) в контролируемых 
объектах более чем в 10 раз, ОДО «Экология города» обязано: 

- выполнить комплекс работ по проведению локального мониторинга в зависимости от 
вида нормативов качества окружающей среды и (или) нормативов допустимого воздействия, 
по которым было установлено превышение; 

- представить в течение 3 часов после завершения испытаний и (или) измерений 
полученные первичные данные локального мониторинга в территориальный орган 
Минприроды. 
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9 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Достоверность результатов оценки воздействия объекта на: 
- атмосферный воздух составляет не менее 95% за счёт принятия в расчет 

определяемого по вероятностной характеристике превышения среднемноголетней скорости 
ветра (5%) и характера воздействия объекта по общетоксическому «не остронаправленному» 
воздействию; 

- по очистным сооружениям ливневого стока достоверность оценки результатов 
очистки составляет 95-98%, так данная система является «тиражируемой» и прошла 
апробацию в условиях Республики Беларусь;  

- земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир – 100%, так 
как воздействие на данные компоненты окружающей среды носит локализованный в 
пределах промплощадки характер и характеризуется постоянством по времени (оказывается 
только в период строительства объекта) 
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10 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экологическая безопасность – это система политических, правовых, экономических, 
технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищенности 
окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем 
времени. 

Основные факторы, создающие угрозу экологической безопасности – высокая 
изношенность производственных мощностей, коммуникационных и других 
жизнеобеспечивающих систем, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
использование несовершенных технологий в промышленности, энергетике, сельском 
хозяйстве, накопление опасных промышленных отходов, а также деградация земель и эрозия 
почв. 

Состояние здоровья населения также связано с состоянием окружающей среды: 
атмосферного воздуха, вод, почв и пр. К основным медико-демографическим 

показателям относятся: заболеваемость, детская смертность, медико-генетические 
нарушения, специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

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

Производство строительных и монтажных работ должно осуществляться после 
подготовки строительной площадки на основе строительного генерального плана, где 
должны быть учтены все вопросы экологии, показано решение всех общеплощадочных работ. 

Требуется строгое соблюдение границ, отводимых под строительство объекта. 
Хранение строительной техники, механизмов и другого транспорта должно 

осуществляться на специально оборудованной площадке. Заправка автотранспортных 
средств ГСМ на стройплощадке не должна производиться. Строительные работы должны 
осуществляться с использованием технически исправных машин и механизмов. Мойка 
строительной техники должна осуществляться в специально отведенных для этого местах. 

Подъездные пути к проектируемому объекту должны быть выполнены из 
водонепроницаемого покрытия. 
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Для минимизации воздействия шума требуется: запретить работу строительной 
техники и машин на холостом ходу, работы необходимо проводить в дневное время суток и 
ограничить работу механизмов, создающих сильный шум и вибрации. 

Аварийные ситуации в номинальном режиме работы (проектные аварии) не 
прогнозируются, так как все технологические процессы реализуются без применения 
топливосжигающих агрегатов, аппаратов под давлением, без хранения взрывоопасных и 
пожароопасных веществ, отравляющих веществ и др. 

Вероятность возникновения запроектных аварий оценивается, как нулевая, так как в 
составе принципиальных решений по технологии работы объекта факторы, способные её 
вызвать - отсутствуют.  
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11 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 
1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 
Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

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

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

окружающей среде; 
 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также 
способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 
проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 
строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных 
объектов запрещаются. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 
1982-XII определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 
Законом установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать: 

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

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

окружающей среде; 
 финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды. 

При разработке проектов строительства, реконструкции объектов должны учитываться 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться 
мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также 
способы обращения с отходами, применяться наилучшие доступные технические методы, 
ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране 
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному (устойчивому) 
использованию природных ресурсов и их воспроизводству. 

Уменьшение стоимости либо исключение из проектных работ и утвержденного 
проекта планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 
строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных 
объектов запрещаются. 
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