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Реферат 
 

В данном отчете содержится: страниц – 331, таблиц – 13, рисунков – 7, 

приложений – 6 . 

 

Площадка для размещения производственно-складского комплекса  рас-

положена западнее территории уже существующего комплекса ОДО «Вита-

люр». 

Адрес площадки ОДО «Виталюр»: 223050, Минская область, Минский 

район, Колодищанский с/с, 15-й км автомагистрали М-2 «Минск-

Национальный аэропорт Минск».    

Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяй-

ственной деятельности по строительству производственно-складского комплек-

са. 

Предмет исследования – возможные прямые или косвенные изменения 

состояния окружающей среды  и (или) ее отдельных компонентов при реализа-

ции планируемой хозяйственной деятельности. 

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, 

антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных прямых или 

косвенных изменений состояния окружающей среды и (или) ее отдельных ком-

понентов при реализации планируемой хозяйственной деятельности.  

В работе приведены характеристики существующего состояния окру-

жающей среды, определены источники и виды воздействия проектируемого 

объекта, выполнена оценка уровня непосредственного воздействия на окружа-

ющую природную среду (количественное и качественное поступление загряз-

няющих веществ, приземные концентрации, ИЗА, объемы водопотребления, 

количество сточных вод, объемы отходов) в сопоставлении с существующими 

нормативами и ограничениями. 
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Введение 
 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в составе архи-

тектурного проекта по объекту «Реконструкция цеха распиловки древесины под 

производственно-складской комплекс, расположенного по адресу Минская 

обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 15 км автомагистрали М-2 Минск-

Национальный аэропорт» на основании требований пункта 1.2 статьи 7 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратеги-

ческой экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 

18.07.2016 г. № 399-З [1]. 

Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду 

предусмотрена Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

от 26.11.1992 г. № 1982-XII [2] и Законом Республики Беларусь «О государ-

ственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г. № 399-З [1]. Со-

гласно указанным законам, оценка воздействия на окружающую среду является 

обязательной составной частью работ проектируемого объекта. 

Цель работы – оценить степень воздействия строительства производ-

ственно-складского комплекса на окружающую среду.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

– анализ физико-географической характеристики района строительства; 

– анализ климатических, геологических, гидрологических и почвенных 

условий района строительства; 

– оценка существующего состояния окружающей среды; 

– определение возможных последствий реализации намечаемой дея-

тельности на окружающую среду; 

– разработка и внедрение в проектное решение комплекса средств, 

направленных на сохранение окружающей среды; 

– обоснование вывода о допустимости воздействия намечаемой деятель-

ности на окружающую среду; 

– контроль и управление теми изменениями существующей окружаю-

щей среды, которые произойдут при реализации проектного решения. 
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1 Общая характеристика планируемой хозяйственной  

деятельности 
 

1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

 

Таблица 1.1 – Заказчик планируемой деятельности 

№ 

п/п 
Наименование данных Данные на дату составления  

1 

Полное наименование природо-

пользователя  в соответствии с 

уставом, количество филиалов 

ОДО «Виталюр» 

2. 
Наименование вышестоящей ор-

ганизации 
- 

3. Орган управления Директор 

4. Форма собственности Частная 

5. Учётный номер плательщика 100921458 

6. 
Место нахождения производ-

ственной площадки 

223050, Минский район, 9-й километр  

Московского шоссе 

7. 
Почтовый адрес природопользо-

вателя 

223050, Минский район, 9-й километр  

Московского шоссе, АБК, к.1 

8. электронный адрес story_vitalur@mail.ru 

9. Телефон, факс приёмной 8(017)266-06-64                                          

10. Руководство Генеральный директор 

  
фамилия имя отчество руководи-

теля 
Яцук Александр Константинович 

  телефон, факс руководителя 8(017)266-06-64       

  
фамилия имя отчество главного 

инженера 
- 

  телефон, факс - 

11. 

фамилия имя отчество лица, от-

ветственного за охрану окружаю-

щей среды 

Гецман Аркадий Сергеевич 

  телефон, факс 8(017)266-06-64     

12. 
Номер и дата свидетельства об 

экологической сертификации 
 

Код 

по 

ОКПО 

по 

ОКЮЛП 

органа 

управле-
ния 

по 

 ОКОГУ 

отрасли 
по 

ОКОНХ 

основного 
вида 

экономиче-

ской 
деятельности 

по ОКЭД 

территории  
по  

СОАТО 

формы 

соб-
ствен-

ности по 

ОКФС 

организационно-
правовой формы 

по ОКОПФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37326848 100921458  71270 52230 5276 220 1150 
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1.2 Общие сведения о планируемой деятельности 

 

Проектируемый объект – новый производственно-складской комплекс в 

составе существующей производственной базы ОДО «Виталюр», расположен-

ной в Минском районе на 15 км автомагистрали М-2 Минск – Национальный 

аэропорт «Минск». 

Объект планируется располагать на земельных участках площадью 

2,5611 га и 2,6513 га, восточнее территории уже существующего комплекса 

ОДО «ВИТАЛЮР», на месте цеха распиловки древесины. 

Участок ограничен: с севера –    ул.Советская и МАЗС; 

                                    с юга      - подстанция  «Западная»;  

                                    с северной – ул.Советской и АЗС 

                                    с запада – жилая застройка; 

                                      с востока -  производственный корпус СООО «ПП 

Полесье». 

 На площадке имеются зеленые насаждения, инженерные коммуника-

ции, здания и сооружения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная схема территории обследования 

 

Комплекс предполагает строительство, как основного объема склада 

овощей и фруктов с выделенным цехом дозаривания бананов, так и примыка-

ющего к нему 4-х этажного АБК с цехом фасовки рыбы, который также имеет 

собственный 2-х этажный АБК. 

Проектом предусматривается посадка здания склада с АБК и цехом фа-

совки, КПП, котельной, ШРП, очистных сооружений дождевого стока, аккуму-

лирующей емкости с погружными насосами, устройство котельной, устройство 

площадок погрузочно-разгрузочных работ, площадки ТКО. 
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В состав производственно-складского комплекса данным проектом преду-

сматривается размещение: 

1. склада для хранения овощей и фруктов  с выделенной производ-

ственной зоной для товарной обработки  (переборки, сортировки) и камер доза-

ривания бананов общей вместимостью 1500 тонны, в том числе (таблица 1.2): 

 

Таблица 1.2 – Характеристика склада овощей и фруктов 
Склад овощей и фруктов 

Наименование 

 

Количество 

продукции, 

тонн 

Температура 

хранения, °C 

Площадь хо-

лодильной 

камеры 

1 2 3 4 

Группа №1: Косточковые 200 +2…+4 542,35 

Группа №2: 

Хурма 

220 +2…+4 574,71 

Группа №3: 

виноград 

60 +2…+4 192,86 

Группа №4: 

Картофель, свекла, морковь  
80 +2…+4 222,88 

Группа №5: 

Экзотические фрукты и холодные 

овощи 

40 +2…+4 192,86 

Группа №6: 

Цитрусовые 

380 +4…+6 833,59 

Группа №7: 

Груши 

80 +2…+4 192,86 

Группа №8:  

Яблоки 

140 +2…+4 419,38 

Группа №9:  

Перец, томат 

100 +8…+10 419,38 

Группа №11:  160 +2…+4 451,74 
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Арбуз 

Группа №10:  

Банан 

40 +12…+14 334,45 

2. административно-бытовой корпус на 160 человек производственного 

персонала (склада овощей и фруктов), 200 человек административно-

управленческого персонала. 

3. цеха обработки и предпродажной подготовки свежемороженой рыбы 

(глазирования, фасовки) производительностью 40 тонн в сутки; администра-

тивно-производственные помещения рассчитаны на 80 человек производствен-

ного персонала и 10 человек административно-управленческого персонала. 
 

Таблица 1.3 - Данные о режиме работы 
Наименование 

 

Количество 

смен в сутки 

Продолжительность 

смены 

Количество 

рабочих 

дней в году   

1 2 3 4 

Склад овощей и 

фруктов 

4 6 365 

административно-

бытовой корпус 

1 8 305 

цех обработки рыбы 3 8 365 

 

1.2.1 Краткая характеристика технологического процесса склада 

для хранения овощей и фруктов  с выделенной производственной зоной 

для товарной обработки  (переборки, сортировки) и камер дозаривания 

бананов. 

Склад овощей и фруктов предназначен для приемки, хранения, обработ-

ки овощей и фруктов перед реализацией и отправкой в торговую сеть.  

Эффективные современные системы хранения позволяют практически 

полностью сохранить урожай, потеряв не более 10% продукции. 

Для овощей и фруктов необходимо использовать контейнерный вариант 

хранения в охлаждаемых камерах. В таких камерах устанавливается специаль-

ное оборудование, которое позволяет поддерживать нужные условия хранения. 

В современных фруктохранилищах используются воздухоохладители 

«фруктовой» серии, которые могут обеспечить необходимую влажность в про-

цессе хранения.  

Для достижения наилучшего результата важен не только режим хране-

ния, но и стабильность его поддержания. Основными контролируемыми пара-

метрами данного процесса являются температура, относительная влажность 

воздуха, воздухообмен, газовый состав и освещенность.  

Температура хранения оказывает существенное влияние на убыль массы 

и потери от загнивания. При повышенных температурах возрастает интенсив-

ность дыхания и испарения воды, усиленно развиваются микроорганизмы. Од-

нако понижать температуру можно до определенных пределов. Нижний предел 



12 
 

ограничен температурами, вызывающими функциональные расстройства или 

замораживание. Общим требованием оптимального температурного режима 

хранения является также отсутствие резких перепадов температуры и относи-

тельной влажности воздуха, так как даже при незначительном повышении тем-

пературы на стенах, потолке хранилища и на продукции может образоваться 

конденсат. Установлено, что колебание температуры в хранилище на 1°С обу-

словливает изменение относительной влажности воздуха на 5-6%. При повы-

шении температуры относительная влажность уменьшается, в результате чего 

повышаются потери массы продукции. Влажность воздуха – не менее важный 

параметр, который необходимо контролировать в процессе хранения, особенно 

для листовых овощей и мягких фруктов, так как у них довольно значительна 

усушка. 

Для предпродажной подготовки осуществляется сортировка. Цель сор-

тировки — удалить загнившие, побитые экземпляры, посторонние предметы, а 

также распределить продукты по качеству и размерам. 

По качеству овощи сортируют для более правильного использования 

каждого сорта.  

Сортируют зелень, корнеплоды и другие овощи, за исключением карто-

феля, вручную, а картофель при помощи механических сит, барабанов и т. п. 

Чтобы подготовить партию товара (бананы) к розничной торговле, про-

дукт нужно довести до определенной степени зрелости, для чего используются 

камеры дозаривания (газации).  

Процесс принудительного дозревания бананов происходит в камерах га-

зации и стимулируется этиленом – газом, который выделяют бананы и некото-

рые фрукты. Этилен ускоряет процесс созревания при котором углеводы, со-

держащиеся в мякоти, трансформируются в сахар, хлорофилл в кожуре разру-

шается и проявляется желтый каротин. 

Различают ускоренный (4 дня), нормальный (5-6 дней) и медленный (8 

дней) режимы дозривания. 

Сама суть процесса газации в пробуждении и стимуляции процесса со-

зревания. Для этого необходимо: 

1.       Поместить бананы в холодильные камеры с температурой +13-

15°С и выдержать их в течение нескольких дней, чтобы они плавно подстрои-

лись под новые условия. 

2.       Затем плоды помещаются в регулируемую газовую среду (РГС). В 

камере газации обеспечивают температуру +18-20°С и влажность 90%. Камера 

содержит азот и этилен (его еще называют банана-газ), при этом отсутствует 

кислород. Бананы хранятся в таких условиях сутки, чем стимулируется процесс 

дозаривания. 

3.       После этого бананы перемещаются в обычные условия и доходят 

до нужного состояния, что занимает до 8 суток. 

Камеры состоят из: сэндвич-панелей, генератора этилена, с помощью 

которого он подается в камеру, генератора азота, системы увлажнения для под-

держания оптимальной влажности-системы охлаждения и вентиляции. 
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В камере постоянно должно находиться количество фруктов не менее 

половины от ее объема, если количество плодов будет меньше, это может по-

влиять на микроклимат внутри камеры. 

Система циркуляции воздуха должна обеспечивать обдув каждой короб-

ки с бананами, что обеспечит максимально равномерное созревание и каче-

ственную продукцию. 

Влажность воздуха должна поддерживать на уровне 90-95%, в таком 

случае товарный вид и вкусовая ценность фрукта будут сохранены. 

Следует избегать перепадов температуры, так как это может негативно 

сказаться на качестве и «здоровье» продукта. 

 

1.2.2 Краткая характеристика технологического процесса цеха обра-

ботки и фасовки  рыбы 

Цех обработки и фасовки  рыбы предназначен для глазирования свеже-

мороженой рыбы перед реализацией. Свежемороженая рыба привозится из мо-

розильных камер, расположенных на территории комплекса, и туда же после 

обработки возвращается для дальнейшей комплектации и отправки в торговую 

сеть. 

Глазирование — это процесс, при котором поверхность рыбы, блоков 

рыбы или нерыбных объектов промысла покрывается тонкой ледяной оболоч-

кой, предотвращающей обезвоживание продукта и окисление жира, содержа-

щегося в нем. Масса глазури не должна быть меньше 4% от массы рыбы, тол-

щина не менее 4 мм. При легком постукивании корочка льда не должна отста-

вать от рыбы. 

Замороженную рыбу глазируют и упаковывают. Ледяная оболочка (гла-

зурь) предохраняет рыбу от усушки и окисления жира. После замораживания 

рыбу, блоки и филе сразу же глазируют. При длительном холодильном хране-

нии применяют повторное глазирование. Глазурь образуется при погружении 

замороженной рыбы в чистую воду, предварительно охлажденную до 1-2°С. 

Рыбу, замороженную до -19°С, погружают 2—3 раза в глазировочную 

ванну. При первом погружении толщина глазури достигает 0,2-0,5 мм и масса 

ее составляет 1,5-2% от массы рыбы, при вторичном погружении - соответ-

ственно 0,4-0,6 мм и 3-4%. При многократном глазировании после каждого по-

гружения рыбу в подвешенном состоянии или на деревянных рамах обдувают 

струей холодного воздуха. Температура воздуха в глазировочном помещении 

должна быть не выше -12°С. Ледяная глазурь сохраняется в камерах холодиль-

ника и при перевозке. 

Мороженую рыбу упаковывают в деревянные ящики, корзины, бочки, 

картонные ящики, коробки и пакеты из синтетических материалов. 

Перевозят замороженную рыбу в холодильных камерах автомобилей 

при температуре не выше —18°С и относительной влажности воздуха 90—95%. 

По показателям безопасности мороженая рыба должна соответствовать 

требованиям технических регламентов или нормативных правовых актов, дей-

ствующих на территории РБ. 
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Упаковка и упаковочные материалы, используемые для упаковывания 

мороженой рыбы, должны быть чистыми, сухими, без постороннего запаха и 

изготовлены из материалов, разрешенных к применению для контакта с пище-

вой продукцией. 
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  2 Альтернативные варианты размещения планируемой  

деятельности 
 

Выбор места расположения площадки проектируемого производствен-

но-складского комплекса на начальной стадии его проектирования имеет пер-

востепенное значение, поскольку от правильного технико-экономически обос-

нованного решения этой задачи во многом будет зависеть эффективная работа 

будущего предприятия, включая рациональное использование его сырьевой ба-

зы. 

Рассматриваемый в настоящем отчете об ОВОС вариант размещения 

объекта принят как оптимальный по совокупности комплекса факторов, наибо-

лее значимыми из которых являются: 

- соответствие целей планируемой деятельности производственной про-

грамме перспективного развития ОДО «Виталюр»; 

- наличие в непосредственной близости к площадке основных инженер-

ных сетей (электроснабжения, водопровод, канализация, газоснабжение); 

- проектируемый объект  интегрируется в действующую цепочку произ-

водства рыбы (наличие существующих холодильных складов и т.п.); 

- удобство логистики, обусловленное наличием на территории суще-

ствующей производственной базы собственного магазина для сбыта продукции, 

и наличие в непосредственной близости трассы автомагистрали М2; 

- физическая возможность размещения на территории ОДО «Виталюр», 

расположенной в Минском районе на 15 км автомагистрали М-2 Минск – 

Национальный аэропорт «Минск», с практически полным отсутствием его воз-

действия на объекты жилой зоны; 

Иные варианты размещения объекта определены как «нулевые», по-

скольку для их реализации не подобрано площадок с соответствующей инфра-

структурой, а также принципиальной возможностью размещения проектируе-

мого производственного объекта такого объема и мощности. 

При отказе от строительства объекта негативное воздействие на окру-

жающую среду и здоровье населения в районе предполагаемого строительства 

не возрастет. Однако благодаря мероприятиям по охране окружающей среды, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, неблагоприятное воздействие от 

объекта будет допустимым. 

Следовательно, отказ от реализации проекта приведет к отказу от эко-

номической и социальной выгоды как для ОДО «Виталюр», так и для населения 

Минского района, заинтересованного в новых рабочих местах. 
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды  

региона планируемой деятельности 

 
3.1 Природные условия и ресурсы 

 

3.1.1 Климат и метеорологические условия 

Климат района расположения проектируемого объекта умеренно конти-

нентальный со значительным влиянием атлантического морского воздуха (с ча-

стыми циклонами). Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в основном пас-

мурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными небольшими осад-

ками. Лето теплое, но не жаркое, с частыми кратковременными дождями и гро-

зами. 

Среднегодовая температура воздуха 6,7 ̊С. Значительны колебания тем-

пературы по сезонам: от -4,4 ̊С в 3-й декаде января до 18,5  ̊С во 2-й и 3-й дека-

дах июля. Самый холодный месяц – январь. Повышение температуры начина-

ется в конце января – начале февраля. В конце марта средняя суточная темпера-

тура переходит через 0 ̊С. В апреле в течение 16 дней средняя суточная темпе-

ратура не поднимается выше 5 ̊С, но в отдельные дни может превышать 15  ̊С. В 

мае температура интенсивно повышается, в августе – медленно понижается, но 

все еще преобладают дни с температурой выше 15 ̊С. В третьей декаде октября 

средняя суточная температура переходит через 5 ̊С в сторону понижения, во 

второй декаде ноября – через 0 ̊С. Сумма активных температур выше 10 ̊С до-

стигает 2400-2600 ̊С [3]. 

Кроме средних температур существенное значение имеют минимальные 

и максимальные. В январе и феврале ежегодно можно ожидать 1-3 дня с мини-

мальной температурой ниже -25 ̊С. Низкие температуры обычно связаны с 

вторжениями арктического воздуха. Средний из ежегодных минимумов состав-

ляет -27 ̊С. Ежегодно летом можно ожидать 1-2 дня с максимальной температу-

рой выше 30 ̊С. Средняя максимальная температура наружного воздуха в июле 

составляет плюс 20,6 ̊С. 

По количеству выпавших осадков Минский район относится к зоне до-

статочного увлажнения. Основное их количество связано с циклической дея-

тельностью. Из общего количества осадков в году приходится 12 % на твердые 

(100 мм), 13 % - на смешанные (99 мм) и 75 % - на жидкие (493 мм).  

Годовая сумма осадков составляет 692 мм. Их максимум приходится на 

июнь и июль (по 89 мм), а минимум на февраль (39 мм) (рисунок 2). В период 

устойчивых холодов происходит формирование снежного покрова, который до-

стигает своей максимальной высоты перед началом снеготаяния – в конце фев-

раля (16 см). Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму состав-

ляет 30 см, в отдельные годы выпадает 50-55 см. Максимальная высота снежно-

го покрова за всю историю наблюдений составляет 76 см. Первый снег обычно 

выпадает во 2-й декаде октября. Образование устойчивого снежного покрова в 

среднем происходит в первой неделе декабря, а разрушение – в конце марта [3]. 
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Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март 

месяцы и достигает 80-86 см . Снежный покров устанавливается обычно в пер-

вой декаде ноября, полный сход его наступает в конце первой декады апреля. 

Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова 30 см. 

На территории планируемой деятельности преобладают ветры западных 

направлений, от 2 до 7 м/с, средняя скорость составляет 6 м/с. Максимальные 

скорости характерны для осенне-зимнего сезона, когда усиливается циклониче-

ская деятельность. Минимальные наблюдения в конце лета, когда уменьшается 

повторяемость и глубина циклонических образований. 

В розе ветров повторяемость преобладающих направлений 18 %. В теп-

лую половину года ветер чаще всего северо-западный и западный – 20 % (рису-

нок 3). 

Для зимних месяцев характерны ветры южной и западной четвертей го-

ризонта – 20 %, они встречаются в 3-4 раза чаще северных[3] 
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Для данной территории характерна высокая относительная влажность 

воздуха, особенно в холодное время года – около 80-90 %. С повышением тем-

пературы от зимы к весне и лету относительная влажность уменьшается до 

67 % в мае. В среднем в году 135 влажных дней (с влажностью воздуха в 14 ча-

сов выше 80 %) и 8 сухих дней (относительная влажность воздуха хотя бы в 

один из сроков наблюдения равна или ниже 30 %). 

К характерным для климата данной территории атмосферным явлениям 

относятся туманы и дымки. В среднем за год отмечается 67 дней с туманом, 

максимальное число дней с туманом за год – 102. Дымки в основном с октября 

по март, ежемесячно 18-22 дня. Отмечается 16 дней с метелями, 27 дней с гро-

зами, около 20 дней с гололедом. Повторяемость лет с заморозками в мае на 

почве – 60-70 %, с сильными (25 м/с и более) ветрами и шквалами – 10 % и ме-

нее. 

 

3.1.2 Атмосферный воздух 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в 

единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздей-

ствию. 

Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе предлагаемого района размещения объекта (Минская область, Минский 

район, 9-ый км Московского шоссе), представленны ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» (письмо № 9-2-3/625 от 18.04.2019 г.) (Приложение А) 

 

Таблица 3.1 – Значения величин фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе в районе размещения объекта 
Код веще-

ства 

Наименование вещества 

Фоновая кон-

центрация, 

мкг/м3 

Предельно допустимая концентрация, мг/м3 

максимально 

разовая 
среднесуточная среднегодовая 

2902 Твердые частицы* 56 300,0 150,0 100,0 

0008 ТЧ10** 29 150,0 50,0 40,0 

0337 Углерода оксид 570 5000,0 3000,0 500,0 

0330 Серы диоксид 48 500,0 200,0 50,0 

0301 Азота диоксид 32 250,0 100,0 40,0 

0303 Аммиак 48 200,0 – - 

1325 Формальдегид*** 21 30,0 12,0 3,0 

1071 Фенол 3,4 10,0 7,0 3,0 

0703 Бенз(а)пирен**** 0,50 нг/м3 – 5,0 нг/м3 0,5 нг/м3 

*  Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 

** Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; 

*** Для летнего периода 

****Для отопительного периода 
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Как видно из таблицы 3.1, среднее значение фоновых концентраций ос-

новных контролируемых веществ обследуемой территории не превышают мак-

симальных разовых значений ПДК. Зафиксировано незначительное превыше-

ние фоновой концентрации оксида углерода и фенола относительно предельно 

допустимых среднегодовых величин, содержание формальдегида выше средне-

годового значения ПДК в 7 раз, среднесуточного – в 1,75 раза. 

Согласно анализу многолетних результатов мониторинга качества атмо-

сферного воздуха по данным стационарных наблюдений ГУ «Республиканский 

центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и монито-

рингу окружающей среды», значения фоновых концентраций по основным кон-

тролируемым веществам в атмосферном воздухе Минска и Минского района не 

превышают установленные максимальные разовые ПДК (максимальная кон-

центрация примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени осред-

нения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни 

человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или 

косвенного воздействия, включая отдаленные последствия). Существующий 

уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы 

для здоровья населения по вышеуказанным веществам. 
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Рисунок 4 – Схема размещения постов радиоционного набрюления РБ 

 

Радиационно-гигиеническая ситуация на территории Минского района 

характеризуется как стабильная. Измеренные показатели гамма-излучения не 

превышают средних значений многолетних наблюдений, проводимых органами 

государственного санитарного надзора. 

Радиационная обстановка в районе расположения объекта оценивается 

как стабильная и обусловлена естественными источниками ионизирующего из-

лучения. 

 

3.1.3 Поверхностные и подземные воды 

Приуроченность изучаемой территории к Минской возвышенности, по 

которой проходит Черноморско-Балтийский водораздел, обуславливает распо-

ложение объекта на границе двух гидрологических районов: Вилейского и Цен-

тральноберезенского. 

Ближайшим водным объектом является река Волма, удаленная в восточ-

ном направлении на расстоянии порядка 4,8 км от площадки проектируемого 

объекта. 

Волма – река, левый приток Свислочи (бассейн Днепра). Длина реки – 

103 км, площадь водосборного бассейна – 1150 км2, среднегодовой расход воды 

в устье – 6,7 м3/с.Долина трапециевидной формы, ширина 0,4-0,6 км, у д. Пет-

ровинка до 3 км. Пойма в основном осушена и распахана. На реке четыре пло-

тины, регулирующие гидрографический режим. Русло в среднем течении 

спрямлено и углублено, ширина реки в верховье 3-4 м, ниже 8-10 м, в устьевой 

части до 40 м. Берега крутые и обрывистые, высотой от 04, до 2 м. 

Волма отличается интенсивным половодьем. На весенний период при-

ходится 37 % годового стока. Наивысший уровень половодья в нижнем течении 

в конце марта, средняя высота над меженным уровнем 1,4-2,2 м, наибольшая 

2,9 м. Замерзает в начале декабря, ледолом в конце марта. Весенний ледоход 3-

4 суток. Используется как водоприемник мелиоративных систем. На реке около 

г.п. Смиловичи расположено Петровичское водохранилище. 

Приводить характеристику гидрологических объектов, удаленных от 

территории строительства более чем на 5 км представляется нецелесообразным, 
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т.к. влияние планируемой деятельности на их экологическое состояние исклю-

чено. 

На территории существующей производственно-складской базы ОДО 

«Виталюр» расположены две артезианские скважины № 1/2003 и № 2/2003, 

глубиной 60,0÷95,0 м (согласно Актов удостоверяющих горные отводы №№ 

21503-39-5-19/39 и 21504-39-5-19/39 от 29.08.19). 

 

 
 

Рисунок 5 – План 2-го и 3-го поясов ЗСО водозаборных скважин  

ОДО «Виталюр» 
 

Территория площадки строительства проектируемого объекта в границы 

водоохранных зон либо прибрежных полос указанных, а так же иных поверх-

ностных водных объектов, а также в границы зон санитарной охраны подзем-

ных водозаборов не попадает.  
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3.1.4 Геологическая строение, рельеф изучаемой территории  

 

3.1.4.1 Рельеф 

В геоморфологическом отношении площадка расположена на восточной 

окраине Минской краевой ледниковой возвышенности в пределах полого-

волнистой флювиогляциальной равнины. В соответствии с почвенно-

географическим районированием территория проектируемого объекта относит-

ся к Ошмянско-Минскому агропочвенному району дерново-подзолистых су-

глинистых и супесчаных почв Центральной округи (Белорусской) провинции. 

Почвообразующими породами выступают водно-ледниковые суглинки и 

озерно-ледниковые пески. 

Поверхность территории проектирования пологая с общим уклоном к 

югу. Абсолютные отметки поверхности земли по устьям скважин изменяются 

от 245,50 до 247,79 м. Часть территории изрыта, участки внутренних подъезд-

ных дорог размыты. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. 

Условия поверхностного стока на большей части площадки удовлетво-

рительные, отдельные участки изрыты и из-за наличия в верхней части разреза 

слабо-фильтрующих грунтов (супесь, суглинок) в неблагоприятные периоды 

года в локальных понижениях в рельефе могут скапливаться дождевые и талые 

воды. Пониженные участки в период изысканий были залиты водой. 

Площадка застроена (территория действующего предприятия), имеются 

подземные коммуникации. Значительная часть территории используется под 

складирование строительных материалов (бревна и др.). 

Почвенно-растительный слой отсутствует [10]. 

Целевое назначение земельных участков, определенных для строитель-

ства объекта (согласно свидетельству о государственной регистрации земель-

ных участков № 600/205-2619 и № 600/1715-3216) – для обслуживания зданий и 

сооружений производственно-складской базы ОДО «Виталюр». 

3.1.4.2 Геологическое строение 

В геологическом строении принимают участие: 

Голоценовый горизонт 

Техногенные (искусственные) образования (thIV). Насыпные грунты 

представлены смесью песков различного гранулометрического состава, часто 

глинистых (ИГЭ-1) с гравием и галькой, с примесью строительного мусора: 

щебень, опилки, древесина, битый кирпич и пр.), на отдельных участках ниж-

няя часть насыпного грунта мощностью 0,4-0,5 м представлена пылевато-

глинистыми грунтами с примесью песков (ИГЭ-2). Общая мощность насыпных 

грунтов по скважинам составляет 0,3-1,6 м. 

Поозерский горизонт 

Лессовидные отложения (prIIIpz). Залегают в виде линзы маломощного 

слоя, невыдержанного по мощности и простиранию, представлены супесью па-

лего-желтого цвета, с частыми тонкими прослойками песка. Мощность 0,3-

1,6 м. 
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Сожский горизонт 

Флювиогляциальные отложения (fIIsz). Вскрыты под насыпными грун-

тами, лессовидными отложениями на глубине 0,6-1,9 м., представлены песками 

различного гранулометрического состава от мелких до крупных желтого, жел-

то-бурого цвета, маловлажными. Максимальная вскрытая мощность составляет 

7,7 м [10]. 

Гидрогеологические условия 

Грунтовые воды не вскрыты. Воды спорадического распространения за-

легают локально в тонких прослойках песка в лессовидных супесях [10]. 

Согласно инженерно-геоэкологических изысканий, проведенным на 

площадке в 2020 году, почва на территории проектируемой площадки незагряз-

ненная и имеет фоновое содержание химических загрязняющих веществ. По 

результатам проведенных исследований почвы, на содержание нефтепродуктов 

и тяжелых метвллов по показателям безопасности соответствуют установлен-

ным гигиеническим нормативам [12]. 

 

3.1.5 Растительный и животный мир 

 

Растительность изучаемой территории в районе планируемой деятельно-

сти относится к подзоне дубово-темнохвойных лесов, Ошмяно-Минскому гео-

ботаническому округу, Минско-Борисовскому геоботаническому району. Рас-

тительный мир исследуемой территории представлен лесной, луговой и синан-

тропной растительностью. Леса занимают около 31 % территории Минского 

района. 

 Доминирующими типами растительности в Минском районе является 

лесная и синантропная. Практически на 90% видовой состав лесных массивов 

района представлен сочетанием восточноевропейских лесов и широколиствен-

ных лесов западноевропейского типа. 

Основными лесными формациями в данных типах являются – сосновые, 

березовые, черноольховые, дубовые, еловые и осиновые. Лесные участки в 

районе проектируемого объекта относятся к первой группе  лесов и, как прави-

ло, не вырубаются, их основное назначение – выполнение защитных, рекреаци-

онных и оздоровительных функций. 

 

Таблица 3.2 – Участие лесных формаций в составе лесов Минско-

Борисовского геоботанического района  
Площади лесов по формациям, % 
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Леса Минско-Борисовского геоботанического района (по В.С.Гельтману) 

  17,8 1,0 0,1 ˂0,1 13,2 3,0 3,4 2,5 1,6 
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57,4 4,5 

 

Климат, почвенные условия и параметры увлажнения анализируемой 

территории вполне удовлетворительны для произрастания большинства лесо-

образующих пород, образующих зональный лесорастительный комплекс.  

По разнообразию типов и серий лесов исследуемая территория Минско-

го района является небогатой. В результате многовекового антропогенного воз-

действия в лесах в окрестностях города Минска коренной растительный покров 

в основном заменен псевдокоренными сообществами с доминированием сосны 

и ели, а также производными мелколиственными лесами или лесными культу-

рами. 

 Среди древостоев преобладают сообщества III и IV классов возраста в 

связи с доминированием в лесном фонде средневозрастных насаждений. Среди 

древостоев культурного происхождения также преобладают сообщества III 

класса возраста. 

На севере и юге от площадки планируемого строительства располагается 

лесополоса, относящаяся к первой группе лесов, принадлежащих Колодищан-

скому лесничеству. 

Севернее от объекта планируемой деятельности на расстоянии примерно 

4,5 км  размещается республиканский биологический заказник «Глебковка», 

южнее – на расстоянии примерно 5 км республиканский ландшафтный заказник 

«Прилепский».   

В связи со значительной удаленностью заказников от строящегося объ-

екта значительного негативного воздействия на объекты растительного мира 

оказано не будет. 

Подлежащих охране растительных сообществ видов высших растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь на изучаемой территории не 

выявлено. 

Животный мир изучаемой территории представлен очень бедно в связи с 

тем, что проектируемый объект имеет небольшую площадь и расположен на 

территории действующего предприятия, недалеко от населенного пункта а.г. 

Колодищи. 

Территориально он относится к Могилевско-Минскому участку Цен-

тральной зоогеографической провинции, по Воронину В.Ф. [6]. Население мле-

копитающих на прилегающих к объекту планируемой деятельности территори-

ях довольно бедное. Основную фаунистическую группу окрестных лесов Мин-

ского района образуют виды, свойственные европейскому широколиственному 

лесу: еж белогрудый, белка, крот европейский, желтогорлая мышь, белозубка 

обыкновенная, полевка рыжая, мышь европейская, крыса серая, заяц-русак, ли-

сица обыкновенная, куница лесная и т.д. Орнитофауна окрестных лесов пред-

ставлена комплексом лесостепных, восточных и таежных видов (кукшка обык-

новенная, вяхирь, конек лесной, жаворонок лесной, зарянка, дрозд черный, де-

рябка, дятел пестрый, синица, сойка, ворон и т.д). Земноводные в основном 

представлены лягушками и жабами, обитающими в окрестных лесах. 
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3.1.6 Природные комплексы (ландшафты) и особо охраняемые  

природные территории  

 

На территории Минского района имеются особо охраняемые природные 

объекты. Они выделены в отдельные административно-территориальные еди-

ницы и взяты под охрану. Режим охраны и использования заповедников и па-

мятников природы осуществляется в соответствии с требованиями Закона Рес-

публики Беларусь от 20 октября 1994 г. N 3335-XII «Об особо охраняемых при-

родных территориях».  

В целом, на территории Минского района создано более десятка терри-

торий, 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 значния: 

- «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). 
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Рисунок 6 – Фрагмент карты Республики Беларусь с особо 

охраняемыми природными территориями 
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Ближайшие к площадке особоохраняемые природоохранные территории 

(республиканский биологический заказник «Глебковка» и республиканский 

ландшафтный заказник «Прилепский») расположены на расстоянии 4,5 км и 

5 км соответственно от площадки проектируемого объекта. 

Биологический заказник республиканского значения «Глебковка» занимает 

площадь 964 га. Образован в 2001 году с целью сохранения в естественном со-

стоянии ценных лесных формаций с редкими животными и растениями. Лесной 

массив биологического заказника «Глебковка» относится к лесопарковой части 

зелёной зоны Минска, имеет водоохранное значение для истоков р. Глебковка. 

Рельеф в основном среднехолмистый с преобладанием дерново-

слабоподзолистых почв, и с сосновыми лесами. Флора включает 496 высших 

сосудистых растений, из них 14 видов включено в Красную книгу Беларуси. В 

фауне заказника насчитывается 13 видов млекопитающих (косуля, куница, ли-

сица), 70 птиц (в Красной книге – пустельга), 7 амфибий и рептилий. Биологи-

ческий заказник «Глебовка» является объектом экологического туризма 

Ландшафтный заказник республиканского значения «Прилепский» зани-

мает площадь 3242 га. Образован в 2000 году для сохранения в естественном 

состоянии уникального ландшафтного комплекса. Леса в основном хвойные, 

также встречаются березняки и осинники. В ландшафтном заказнике «Прилеп-

ский» произрастает 16 видов растений. В Красную книгу Беларуси занесены 

арника горная, астра степная, плаун баранец, белокопытник гибридный, ветре-

ница лесная и др. В фауне заказника 118 видов животных, 2 вида в Красной 

книге – зелёный дятел и серый сорокопут [14]. 

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 границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

территория площадки также не попадает. 

Иных ограничений по размещению либо условиям строительства объекта 

на площадке не выявлено. 

 

3.2 Социально-экономические условия 

 

Проектируемый производственно-складской комплекс ОДО «Виталюр» 

в административном отношении располагается на территории Минского 

района.  

Минский район расположен в центре Минской  области и Республики.   

Площадь территории Минского района составила 202,2 тыс. га, из них 

7,8 тыс. га используется за пределами административных границ района. На 

территории Минского района расположены город Заславль, поселок городского 

типа Мачулищи и 359 сельских населенных пунктов. В административно-

территориальном отношении Минский район разделен на 10 сельских (Боров-
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лянский, Горанский, Ждановичский, Колодищанский, Крупицкий, Лошанский, 

Луговослободский, Михановичский, Новодворский, Острошицко-Городокский, 

Папернянский, Петришкоский, Роговский, Самохваловичский, Сеницкий, Хо-

тежинский, Щомыслицкий, Юзуфовский) 1 поселковый (Мачулищанский) Со-

веты. Суммарная площадь населенных  пунктов Минского района почти в 3,5 

раза превышает площадь города Минска.  

Численность населения и демографическая ситуация.  По данным 

Национального статистического Комитета Республики Беларусь на начало 

2010г., с учетом итогов переписи населения 2009 г., численность населения 

Минского района составляет 160,4 тыс. человек, в том числе сельского – 138,9 

тыс. человек,   г.Заславль – 14,2 тыс. человек и г.п.Мачулищи – 7,3 тыс. чело-

век. Численность населения района на 1 января 2016 года составила 210 728 че-

ловек, а на 1 января 2019 года численность превысила  230 000  человек.  

Численность населения агрогородка Колодищи на период 01.01.2019 г. 

составляет 17,6 тыс. человек 

На начало 2019 года в общей структуре населения Минского района 

удельный вес мужского населения составляет – 48%, женского – 52%. 

 В 2018 году в Минском районе родилось 2 683 человека (2017 год – 2 

940). С 2016 года отмечается постепенное снижение коэффициента рождаемо-

сти (число родившихся на 1000 человек населения), так в 2018 году в сравнении 

с 2017 годом коэффициент снизился на 11,5% и составил 12,3 (рис. 2.3).  

Коэффициент рождаемости по Минскому району на протяжении ряда 

лет превышает показатель по Минской области. Так в 2018 году районный ко-

эффициент рождаемости был выше областного (10,7) на 15% и республикан-

ского (9,9) на 24%. 

За 2018 год в районе умерло 405 человек трудоспособного возраста, что 

на 27 человек меньше, чем в 2017 году. Уровень смертности в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. населения – 316,8 (2017г. – 348,8), снижение составило 

9,2%. 

В целом в Минском районе демографическая ситуация характеризуется 

как благоприятная, так как регистрируется снижение показателей смертности, в 

том числе лиц трудоспособного возраста, сохраняется естественный прирост 

населения. 

Сеть населенных пунктов Минского района представлена городом За-

славль, поселком городского типа Мачулищи и 359 сельским населенным пунк-

том (около 7% от общего их количества по области), объединенными в 18 сель-

ских и 1 поселковый Совет.  

В среднестатистическом сельском Совете Минского района расположено 

19 сельских поселений и проживает более 7,7 тысяч человек. Наибольшее коли-

чество сельских поселений приходится на сельские Советы, расположенные по 

северо-западной и южной периферии района – Роговский, Горанский, Лошан-

ский, Петришковский, Крупицкий (20 и более поселений), доля сельского насе-

ления района, проживающего в каждом из них колеблется от 1,2% до 4,0%. В 

Папернянском сельском Совете количество поселений также велико (28), одна-
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ко проживает в них более 10 тыс.человек, что в 1,4 раза превышает среднеста-

тистическую величину. 

Сельское хозяйство. Минский район известен в республике как важ-

нейший агропромышленный комплекс, который специализируется на производ-

стве молока, мяса, яиц, зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей. Сегодня в 

районе 15 сельскохозяйственных организаций и 74 фермерских хозяйства. На 

протяжении многих лет стабильные результаты показывают следующие сель-

скохозяйственные предприятия: МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ОАО 

«Гастелловское», ОАО «Игнатичи», ОАО «Щомыслица», КСУП «Минская 

овощная фабрика». 

Промышленность. Экономику Минского района определяют свыше 18 

тысяч субъектов хозяйствования, в том числе порядка 10 тысяч юридических 

лиц и свыше 7 тысяч индивидуальных предпринимателей. Численность занятых 

в экономике составляет 135 тыс. человек. 

Минский район за последние годы создал высокий промышленный по-

тенциал: более 880 предприятий различных форм собственности, из них 64 – 

наиболее крупные. Около 72% промышленной продукции производят предпри-

ятия без ведомственной подчинённости. 

Промышленный потенциал Минского района определяет направления 

развития важнейших видов экономической деятельности: металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (29,1%), произ-

водство пищевых продуктов (17,9%), производство резиновых и пластмассовых 

изделий (10,2%). 

За последние годы в районе сложилась положительная динамика разви-

тия промышленного производства. Ежегодно предприятиями производится 

промышленной продукции на сумму свыше 750 млн. евро. Удельный вес района 

в производстве промышленной продукции Минской области составил 14,3%. 

На территории района работают предприятия, выпускающие импортоза-

мещающую продукцию: группа компаний «Алютех» (металлоконструкции и 

профили из алюминиевых сплавов),  ИЧУП  «Косвик» (паркет), СООО  «Хен-

кель Баутехник» (строительные смеси), ООО «Илмакс» (строительные смеси, 

шпатлевка), ИП «Инкраслав» (жидкое мыло, моющие, чистящие и дезинфици-

рующие средства), ООО «Заславский лакокрасочный завод» (краска), ООО  

«Мастер  Флекс» (лента  упаковочная с печатным рисунком),  ЧУП  «Енисей» 

(изделия из стекла), ООО «Эффективные системы упаковки (ПЭТ-Преформа 

полиамидная искусственная оболочка), ЗАО «Унифлекс» (рулонная упаковка и 

этикетка, фотополимерные печатные формы) и другие. 

Всего на территории района функционирует более 600 объектов, боль-

шую часть которых составляют предприятия торговли (33%), образования и 

воспитания (22%), культуры (17%). 

К наиболее крупным ближайшим предприятиям относятся ПРУП »Стро-

ительномонтажный трест «БЕЛТОПЛИВОСТРОЙ», ОАО «Белстройматериа-

лы», ОАО «БелХим», ОАО «СПМК-81».  

Объекты торговли. Розничная торговая сеть Минского района распола-

гает более 650 торговыми объектами. 7 торговых центров, с площадью от 1000 
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до 3000 м2 и 3 рынка с торговой площадью  более  3000 м2: ЧУП «Якубович», 

строительный рынок ЗАО «Торговый мир – «Кольцо», автомобильный и веще-

вой рынок ЗАО «Торговый мир – Кольцо». Одним из направлений развития 

розничной торговой сети является открытие объектов придорожного сервиса. 

На территории Минского района функционирует 131 объект общественного пи-

тания, 47 объектов торговли. 

Обеспеченность населения района торговой площадью магазинов, вклю-

чая гипермаркеты и другие частные магазины, составляет 645 м2 на тыс. жите-

лей, из них торговой площадью магазинов сети потребительской кооперации –

120 м2 на 1000 жителей. 

Образование. Единое образовательное пространство Минского района – 

это 100 учреждений образования: 

- учреждения общего среднего образования – 42, в т.ч. 2 гимназии, 1 ли-

цей; 

- учреждения дополнительного образования – 2 

- детская деревня – 1 

- центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – 1 

- социально-педагогический центр – 1 

- учреждения дошкольного образования – 48 

- воспитательно-оздоровительное учреждение образования – оздорови-

тельный лагерь – 1 

- частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Детки-

конфетки» 

- частное предприятие по оказанию услуг «Елисеевы поля» 

- частное учреждение образования «УПК детский сад-начальная школа 

«Апельсин» 

   - ведомственное учреждение дошкольного   образования   яс-

ли-сад «Светлячок»  филиала  «Минское УМГ ОАО Газпром трансгаз Бе-

ларусь» аг. Михановичи. 

Общая вместимость учреждений образования на начало 2016 г. составила 

18,7 тыс. мест, а общее число учащихся – 14,2 тыс. чел. Кроме того, здесь рас-

положена Ратомская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В общей сложности на территории района 

функционирует 42 общеобразовательных школы вместимостью около 18,4 тыс. 

мест. 

В целом по району, при наполняемости школ 66%, население обеспечено 

ученическими местами в школах только на 83%. 

На территории района функционируют также «Новопольский государ-

ственный аграрно- экономический колледж» в д. Новое Поле, «Минский госу-

дарственный колледж пищевой промышленности» в д. Сеница. 

Здравоохранение. Система здравоохранения Минского района включает 

в себя 31 лечебно- профилактическую организацию с мощностью стационарных 

подразделений 636 коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 2 510 

посещений в смену. 
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Медицинское обслуживание населения Минского района осуществляется 

коллективом работников учреждения здравоохранения «Минская центральная 

районная больница». В учреждении работает 1763 сотрудника, в том числе 374 

врача, 790 специалистов со средним медицинским образованием. 

Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная больни-

ца» общей мощностью стационаров на 636 коек и амбулаторно-

поликлинических учреждений на 2510 посещений в смену включает в себя: 

Минскую центральную районную больницу (ЦРБ), филиал № 1 «Атолинская 

больница с поликлиникой», филиал № 2 «Заславская городская больница» с по-

ликлиникой», 2- участковые больницы (Ратомская и Новосельская), Колоди-

щанскую больницу сестринского ухода, 2 – поликлиники (Колодищанская и 

№1), 23 амбулатории, имеющие в своем составе 6 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Неотложную помощь населению оказывает станция скорой медицинской 

помощи, расположенная  в  д.  Боровляны,  с  отделением  в   а/г.   Сеница  и   

постами   в   г. Заславле,   п. Колодищи, п. Гатово. 

На территории района функционирует 38 аптек, размещенных в наиболее 

крупных поселениях, а также 32 объекта розничной реализации лекарственных 

средств, созданных, как в составе лечебных учреждений – врачебных амбулато-

рий, ФАПов, учреждений социального обслуживания, спорта, так и самостоя-

тельных. 

Физкультура и спорт. На территории района – 417 физкультурно-

спортивных объектов (включая базу иных ведомств): 157 плоскостных соору-

жений (в том числе 35 футбольных полей); 75 приспособленных помещений для 

занятий; 44 типовых спортивных зала; 15 плавательных бассейнов (6 нестан-

дартных, 9 мини-бассейнов); 13 стрелковых тиров; 7 лыжных баз; 2 лыжные 

трассы (1 горнолыжная, 1 лыжероллерная); 5 конных манежей; 1 крытый ледо-

вый каток; 1 гребной канал; 65 других сооружений. 

Все названные объекты систематически используются для организации 

физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводи-

мых в районе. 

В районе – 7 детско-юношеских спортивных школ по 14 видам спорта: 

плаванию, футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гребле на байдар-

ках и каноэ, хоккею на  траве, дзюдо, конному спорту, велоспорту, таэквандо, 

стрельбе из лука, боксу, борьбе греко- римской, в них занимаются 2 328 уча-

щихся. 

Туризм и отдых. На территории района работает 10 туристических ор-

ганизаций, 25 гостиниц, 18 санаторно-курортных и оздоровительных организа-

ций. 

Экспорт туристических услуг осуществляет 21 организация, в том числе 

7 учреждений санаторно-оздоровительной направленности (87% экспорта тури-

стических услуг). Это в первую очередь санатории «Юность», «Криница», «Бе-

лорусочка», «Пралеска». 

На территории Минского района 176 агроусадеб. Разработано 15 тури-

стических маршрутов, из них 6 с активными способами передвижения [15].       
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Сведения о коммуникационной инфрастуктуре. Через Минский рай-

он проходят важнейшие транзитные электрофицированные железнодорожные 

магистрали: Брест-Барановичи-Минск-Орша, входящая в Критский транспорт-

ный коридор № II, и Гомель-Жлобин-Осиповичи-Минск-Молодечно-Гудогай, 

входящая в Критский коридор №IX. 

Также по территории района проходят важные автомобильные дороги: 

− Брест-Минск-государственная граница с Россией М1 (является частью 

европейского маршрута Е30, входит в Критский транспортный коридор № II); 

− Минск-Гомель М5 (является частью европейского маршрута Е271, 

входит в Критский транспортный коридор № IX); 

− Минск-Могилёв М4; 

− Минск-Гродно М6; 

− Минск-Витебск М3; 

− Минск-Слуцк-Микашевичи Р23; 

− Минск-Нарочь Р28; 

− Минская кольцевая дорога (МКАД) М9 (протяженность 56 км, прохо-

дит приблизительно по административной границе Минска и Минско-

го района); 

− Минская кольцевая дорога (МКАД)-2 М14 (протяженность более 

160 км, проходит около пос. Сокол и по Минскому, Воложинскому, Смолевич-

скому и Дзержинскому районам, недалеко от г. Заславль и г. Смолевичи). 

Населённые пункты района связаны с Минском маршрутами городской 

электрички, пригородных электропоездов, пригородными автобусны-

ми маршрутами, маршрутными такси. 

В ближайшем от проектируемой площадки а.г. Колодищи располагается 

железнодорожная станция на линии Оршанского направления БЖД, а также ав-

тостанция.  

Рядом с территорией существующей производственно-складской базой 

ОДО «Виталюр» расположена автобусная остановка «9-й км Московского шос-

се», связывающая трассу М-2 с городом Минском. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую 

среду 
 

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

 

На текущий момент на территории существующей производственно-

складской базы ОДО «Виталюр» в технологическом комплексе предприятия 

задействовано 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, из них 7 являются организованными (ист №№ 0001-0003 – СТО, № 

0004 – котельная, № 0011-0012 – посты зарядки аккумуляторов на складах) и 5 

неорганизованными (№№ 6006-6010 – открытые стоянки легковых и грузовых 

автомобилей) . Источников оборудованных ГОУ нет. 

Согласно Акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух для производственно-складской базы ОДО «Виталюр», разра-

ботанного в 2012 году, валовый выброс составляет 2,38545264 т/год [16]. 

В 2020 году на территории предприятия введен в эксплуатацию торго-

вый центр общей площадью 4177 м.кв со стоянкой легковых автомобилей на 

171 м/м (Заключение № 1909-70/18 от 02.11.2018 РУП «Главгосстройэксперти-

за»). Таким образом, валовый выброс существующей базы ОДО «Виталюр» со-

ставил 4,428616 т/год. 

Производственная площадка предприятия относится к IV категории воз-

действия на атмосферный воздух. 

 Основными факторами, воздействующими на атмосферный воздух про-

ектируемого производственно-складского комплекса, являются выделения за-

грязняющих веществ от  автотранспорта проектируемых парковок, погрузочно-

разгрузочных пунктов и котельной.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят от организо-

ванных и неорганизованных источников.            

Удаления продуктов сгорания природного газа в атмосферный воздух от 

проектируемой котельной предусматривается через дымовую трубу (ист. 

№ 1001).  В атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: угле-

рода оксид; азота диоксид; азота оксид; бенз(а)пирен, бензо(b)флуорантен, бен-

зо(k)флуорантен, индено(1,2,3-c,d)пирен, ртуть и ее соединения. 

Источниками выбросов на объектах газораспределительной системы яв-

ляются выделения при продувке и заполнении газораспределительной системы, 

при вводе в эксплуатацию газопроводов,  при плановом и аварийном ремонте. 

Выбросы носят периодический характер. Время выполнения работ составляет 

менее 200 часов в год. В атмосферу выделяются следующие загрязняющие ве-

щества: метан, этилмеркаптан (ист. № 1002).   

На территории проектируемого производственного комплекса  запроек-

тированы одна открытая парковка для легковых машин на 161 машиноместа 

(ист. №№ 7001-7004) и три парковки для грузовых автомобилей на 18 машино-

мест (ист. № 7005), 9 машиномест (ист. № 7006) и 7 машиномест (ист. № 7007). 

Выброс загрязняющих веществ будет происходить при прогреве двигателя, 

въезде и выезде со стоянки. 
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Для проведения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) предусмотрены 

три площадки для грузовых автомобилей (ист.№№ 7008-7010). 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

внутреннего сгорания автотранспорта. При прогреве двигателей, а также при 

движении автомобилей по территории стоянки и ПРР в атмосферный воздух 

выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, углерода ок-

сид, серы диоксид, углеводороды предельные С11-С19  и углерод черный (сажа). 

Выбросы носят неорганизованный характер. 

Для удаления газовоздушной смеси от проектируемых камер дозарива-

ния бананов предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции, работаю-

щая периодически на проветривание после проведения процесса газации. Ввиду 

незначительного содержания этилена в применяемой газовоздушной смеси 

(500-800 ppm) и периодической схеме работы, выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу будут незначительными и составят 0,003129 т/год от одной каме-

ры. Одновременно процесс дозаривания бананов может осуществляться в двух 

камерах из восьми (ист. №№ 1003-1010) 

Для очистки дождевых сточных вод от автостоянок предусматривается 

строительство внутриплощадочных очистных сооружений дождевого стока. За-

грязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферный воздух: углеводороды 

предельные алифатического ряда С11-С19. (ист.№ 1002). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воз-

дух при эксплуатации проектируемого объекта, представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

проектируемым производством 

Код  
Наименование ве-

щества 

ПДКм.р. 

(мг/м3) 

ПДКс.с. 

(мг/м3) 

ОБУВ 

(мг/м3) 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 
Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 
0,250 0,100 - 2 0,2020858 1,624764 

0304 
Азота (II) оксид 

(азота оксид) 
0,40 0,24 – 2 - 0,235000 

0330 Сера диоксид 0,500 0,200 - 3 0,0095503 0,022090 

0337 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

5,000 3,000 - 4 0,6840225 1,487510 

2754 

Углеводороды пре-

дельные алифати-

ческого ряда С11-

С19 

1,000 0,400 - 4 0,0712803 0,136868 

0328 
Углерод черный 

(сажа) 
0,150 0,050 - 3 0,007079 0,010152 

0183 

Ртуть и ее соедине-

ния (в пересчете на 

ртуть) 

0,0006 0,0003 – 1 7,80E-09 5,36E-07 
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0526 Этилен 3,000 1,500 - 3 0,005600 0,025032 

0410 Метан 50,000 2,0E+01 - 4 0,000904 0,078787 

1716 

Смесь природных 

меркаптанов (одо-

рант ОСМ) (в пере-

счете на этилмер-

каптан) 

0,000050 - - 3 0,000806 0,000002 

3620 Диоксины/фураны - 0,5Е-09 - 1 - 1,28E-08 

0703 Бенз(а) пирен - 5,0E-06 - 1 2,48E-10 7,71E-09 

  Бензо(b)флуорантен - - - - - 1,03E-08 

  Бензо(k)флуорантен - - - - - 1,03E-08 

  
Индено(1,2,3-

c,d)пирен 
- - - - - 

1,030E-

08 

Всего: 0,981328 3,620205 

 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от про-

ектируемого производства  составит 3,620205 т/год, в том числе от организо-

ванных источников – 1,893853 т/год и  неорганизованных– 1,726353 т/год. 

Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих ве-

ществ представлено на карте-схеме (приложение Б). 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от про-

ектируемых процессов и оборудования представлены в приложении В 

Количественные и качественные характеристики источников выбросов 

загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта представле-

ны в таблице 4.2 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

источников при эксплуатации проектируемого объекта». 
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Таблица 4.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников при эксплуатации проектируемого объекта 

Производство, 

цех 

Источники выделения 

вредных веществ (агрега-

ты, установки, устройства) 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
и

ст
о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
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о
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 в
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тв
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о
н
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 ф

о
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ь 

и
 д

р
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о
ч
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и

к
о
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ы
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р
о
са

 

Н
о
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а 
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е 
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к
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в
ы
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о
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, 
м

 

Д
и
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ет

р
 у

ст
ья

 т
р
у
б

ы
 D

, 
м

 

Параметры газо-

воздушной смеси 

при выходе из 

источника выбро-

са 

Координаты на карте-

схеме , м 
Газоочистка   Выбросы в атмосферу вредных веществ 

н
аи

м
ен

о
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н
и

е 

к
о
л
.,

 ш
т.

 

С
к
о
р
о
ст

ь 
v

0
, 
м

/с
 

О
б

ъ
ем

 V
1
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м

3
/с

 

Т
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п
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Т
0
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о
ч

н
и

к
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н

-
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у
п

п
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н
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а 
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р
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и
-

о
н

н
о
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о
н
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в
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р
о
го
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ц
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и
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н

н
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Ш
и

р
и

н
а 
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о
щ
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 и
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о
ч

н
и

-

к
а,

 м
 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
га

зо
о
ч

и
ст

н
ы

х
 

у
ст

ан
о
в
о
к
 

В
ещ

ес
тв

а 
п

о
 к

о
то

р
ы

м
 п

р
о
и

зв
о
-

д
и

тс
я 

о
ч

и
ст

к
а 

 К
о
эф

. 
о
б

ес
п

е-

ч
ен

. 
га

зо
о
ч

и
ст

к
о
й

  

С
р
.э

к
сп

л
. 
ст
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ен

ь 
о
ч

и
ст

к
и

, 
%

  

М
ах

. 
С

те
п

ен
ь 

о
ч

и
ст

к
и

,%
 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я,

 С
, 
м

г/
м

3
 

Наименование вещества 
ПДВ 

X1 Y1 X2 Y2 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Проектируемые источники выбросов 

К
о
те

л
ь
н

ая
 

Котел  1 

Т
р
у
б
а 

1
 

1
0
0
1

 

1
6

 

0
,6

 

2
,1

 

1
,4

4
 

8
0

 

1
0
8
,0

  

-1
7
9
,0

  

- - - - - - - 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,106000 1,449000 

Азота (II) оксид (азота 

оксид) 
- 0,235000 

Углерод оксид 0,023000 0,106000 

Ртуть и ее соединения 7,80E-09 5,36E-07 

Бенз(а) пирен 2,48E-10 7,71E-09 

Бензо(b)флуорантен - 1,03E-08 

Бензо(k)флуорантен - 1,03E-08 

Диоксины/фураны - 1,28E-08 

Индено(1,2,3-c,d)пирен - 1,03E-08 

Ш
Р

П
, 

се
ти

 

га
зо

сн
аб

ж
е-

н
и

я
 с

р
ед

н
ег

о
 

и
 н

и
зк

о
го

 

д
ав

л
ен

и
я
 

ШРП 1 

Т
р
у
б
а 

1
 

1
0
0
2

 

4
 

0
,0

2
 

0
,3

2
 

0
,0

0
0
1
 

6
 

1
2
7
,0

  

2
3
0
,6

7
  

- - - - - - - 

Метан 0,000904 0,078787 

Этилмеркаптан 0,000806 0,000002 

З
о
н

а 
га

за
ц

и
и

 б
ан

ан
о
в
 

Камеры 

газации 
бананов 

8 

Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

0
3

 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
6

 

6
8

,0
 

-1
8

3
,0

  

- - - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

0
4
 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
6

 

7
2

,0
  

-1
8

3
,0

  

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

0
5

 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
6
 

8
1

,0
0
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8

3
,0

  

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р
у
б
а 

1
 

1
0
0

6
 

1
0
,5

 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
6
 

8
5
,0

0
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8
2
,7

  

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р
у
б
а 

1
 

1
0
0
7

 

1
0
,5

 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
6
 

8
8
,4

  

-1
8
2
,5

  

 -
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 
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Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

0
8
 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
3
 

9
1

,5
  

-1
8

2
,0

  

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

0
9

 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
3
 

 9
2

,0
 

 -
1

8
2

,0
 

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

Т
р

у
б
а 

1
 

1
0

1
0
 

1
0

,5
 

0
,3

5
5
 

2
,8

 

0
,2

8
 

1
3
 

9
4

,6
  

-1
8

1
,0

  

- 
 

- - - - - - Этилен 0,000700 0,003129 

П
ар

к
о
в
к
а 

л
ег

к
о
в
ы

х
 а

в
то

м
о
б
и

л
ей

 н
а 

1
6
1
 м

аш
и

н
о
м

ес
т 

  
  
 

Легковые 

автомобили 
23 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0

0
1
 

2
 

– – – 

1
8

,0
0
 

1
8

,9
  

-3
9

,4
  

8
6

,1
0

  

-3
5

,2
0

  

5
 

– – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,052526 0,134452 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 
С11-С19  

0,003447 0,010683 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,001581 0,005451 

Углерод черный (сажа) 0,000061 0,000198 

Сера диоксид 0,000474 0,001686 

Легковые 

автомобили 
46 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0
0
2

 

2
 

– – – 

1
8
,0

0
 

 2
0
,6

0
 

-2
3
,9

0
  

7
8
,1

0
  

-2
0
,7

0
  

1
0
 

- -     

Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

0,090120 0,248724 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,006585 0,019144 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,003646 0,009183 

Углерод черный (сажа) 0,000153 0,000324 

Сера диоксид 0,001085 0,002847 

Легковые 

автомобили 
46 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0
0
3

 

2
 

– – – 

1
8
,0

0
 

1
9

,7
0

  

-9
,8

0
  

7
6

,7
0

  

-6
,2

0
  

10 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,090120 0,248724 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,006585 0,019144 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,003646 0,009183 

Углерод черный (сажа) 0,000153 0,000324 

Сера диоксид 0,001085 0,002847 

Легковые 

автомобили 
46 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0
0
4

 

2
 

– – – 

1
8
,0

0
 

1
8
,5

0
  

6
,3

0
  

7
5
,8

0
  

9
,6

5
  

10 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,090120 0,248724 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,006585 0,019144 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,003646 0,009183 

Углерод черный (сажа) 0,000153 0,000324 

Сера диоксид 0,001085 0,002847 
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Грузовые 

автомобили  
18 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0

0
5
 

2
 

– – – 

1
8

,0
0
 

1
2

,5
0

  

3
0

,5
0

  

6
7

,5
0

  

3
4

,5
0

  

20 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,084561 0,188768 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,011396 0,025911 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,020906 0,054073 

Углерод черный (сажа) 0,001641 0,003417 

Сера диоксид 0,001458 0,004543 

П
ар

к
о
в
к
а 

гр
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9 

Н
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н
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7
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0
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1
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,0
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 -
2

7
,8

0
 

-1
0

0
,5

0
  

4
,1

0
  

-9
7

,0
0

  

15 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,056347 0,093803 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,007594 0,012869 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,013924 0,026707 

Углерод черный (сажа) 0,001093 0,001678 

Сера диоксид 0,000969 0,002212 

П
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к
о
в
к
а 
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у
зо

в
ы
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в
то

м
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б

и
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Грузовые 
автомобили  

7 

Н
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р
га

н
и

зо
в
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н
ы

й
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7
0
0
7

 

2
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1
8
,0
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4
9
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0
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1
8
4
,0

0
 

-2
8
,4
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15 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,056347 0,072813 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,007594 0,009987 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,013924 0,020688 

Углерод черный (сажа) 0,001093 0,001297 

Сера диоксид 0,000969 0,001706 

П
л
о
щ

ад
к
а 

п
о
гр

у
зо

ч
н

о
-р

аз
гр

у
зо

ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

гр
у
зо

в
ы

х
 а

в
то

-

м
о

б
и

л
ей

  
 

Грузовые 

автомобили  
11 

Н
ео

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ы

й
 

1 

7
0
0
8

 

2
 

– – – 

1
8
,0

0
 

3
3
,0

0
  

-1
0
6
,5

0
  

3
8
,0

0
  

-1
7
8
,0

0
  

15 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,084525 0,114315 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 
С11-С19  

0,011391 0,015677 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,020888 0,032443 

Углерод черный (сажа) 0,001639 0,002034 

Сера диоксид 0,001454 0,002672 
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15 – – – – 

Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,028178 0,020791 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,003797 0,002851 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,006963 0,005900 

Углерод черный (сажа) 0,000547 0,000370 

Сера диоксид 0,000485 0,000487 
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Углерод оксид (окись 

углерода, угарный газ) 
0,028178 0,010396 

Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,003797 0,001425 

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид) 
0,006963 0,002950 

Углерод черный (сажа) 0,000547 0,000185 

Сера диоксид 0,000485 0,000244 
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- - - - - - - 
Углеводороды предель-

ные алифатического ряда 

С11-С19  
0,002511 0,000031 

 



 

Объемы выбросов загрязняющих веществ для существующего положе-

ния и от проектируемых источников выбросов отражены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3- Валовые выбросы по предприятию с учетом проектных 

решений 

Код Наименование вещества 

Существующее                                                                        

положение 

Проектируемое 

положение 

акт  
инвентаризации 

торговый 
центр 

проект 
 комплекса 

0123 Железа оксид  0,002500  - - 

0143 Марганец и его соединения  0,000600  - -  

0183 
Ртуть и ее соединения (в пере-

счете на ртуть)  
0,000001 0,000000 0,000001 

0301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)  0,443600 0,170608 1,624764 

0304 Азот (II) оксид  0,059800 0,022645 0,235000 

0322 Кислота серная  0,000012  - -  

0328 Углерод черный (сажа)  -  - 0,01015185 

0330 

Сера диоксид (ангидрид серни-

стый, сера (IV) оксид, серни-

стый газ) 

0,016600 0,009552 0,022090 

0337 
Углерод оксид (окись углерода, 
угарный газ)  

1,682600 1,053367 1,487510 

0342 Фтористые соединения  0,000040  - -  

0401 
Углеводороды предельные али-

фатического ряда С1-С11  
0,088300  - -  

0410 Метан  -  - 0,078787 

0526 Этилен  - -  0,025032 

0703 Бенз/а/пирен  0,00000001 - 7,71E-09 

1061 Этиловый спирт   - 0,630000 -  

1317 Уксусный альдегид  -  0,011200 -  

1716 
Смесь природных меркаптанов 
(одорант ОСМ) (в пересчете на 

этилмеркаптан) 

 -  - 0,000002 

1555 Уксусная кислота   - 0,064750 -  
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2754 
Углеводороды предельные али-

фатического ряда С12-С19  
0,067100 0,079294 0,136868 

2902 
Твердые частицы (недиффе-
ренцированная по составу 

пыль/аэрозоль)  

0,003400 0,001747  - 

2908 
Пыль неорганическая с со-

держанием SiO2 менее 70%  
0,020900  - -  

3620 Диоксины/фураны - -  1,28E-08 

  Бензо(b)флуорантен  -  - 1,03E-08 

  Бензо(k)флуорантен  - -  1,03E-08 

  Индено(1,2,3-c,d)пирен -  -  1,03E-08 

Всего: 2,38545264 2,043163 3,620205 

Всего (сущ.+проект):     8,048821 

 

Таким образом, общий объем выбросов загрязняющих веществ с учетом 

проектируемых источников выбросов по предприятию составит 8,048821 т/год. 

Суммарный выброс от всех нормируемых источников предприятия, с 

учетом проектируемых, составит 3,347035 т/год. 

  

4.2 Воздействие физических факторов 

 

4.2.1 Воздействие источников шума 

Основными источниками шума проектируемого объекта являются  кон-

денсаторы, воздуховоды котельной, легковой и грузовой автотранспорт на пар-

ковках и площадки погрузочно-разгрузочных работ. 

Оборудование, вызывающее шум и вибрацию, расположено на шумо-

изолирующих фундаментах внутри здания, ограждающие конструкции которо-

го являются достаточными препятствиями для проникновения шума. На возду-

ховодах, где необходимо, установлены шумоглушители. Соединение вентиля-

ционного оборудования с воздуховодами производится посредством гибких 

вставок.  

В ночное время суток (с 23.00 да 7.00) из всех источников постоянного 

шума на объекте эксплуатируется только котельная и конденсаторы.  

Проектируемые источники шумового воздействия представлены на кар-

те-схеме (приложение Д). 

 

4.2.2 Воздействие источников вибрации, электромагнитных 

излучений, инфразвуковых колебаний и ионизирующего излучения 

Источниками вибрации на территории проектируемого объекта являет-

ся: 

- погрузочно-разгрузочное оборудование, грузовой автотранспорт; 



42 
 

- легковые автомобили; 

- технологическое и вентиляционное оборудование. 

Учитывая, что уровни вибрации при работе стационарного оборудова-

ния незначительны вследствие применения виброизолирующих опор и наличия 

естественных вибрационных экранов (стены цеха, «пустые» помещения и т.д.) 

– общее воздействие вибрации оценивается, как локальное (в пределах произ-

водственно-складского комплекса) и за пределами комплекса может не опреде-

ляться. 

Расчет по факторам вибрации не производился, так  как применяемое 

оборудование имеет вибрационные характеристики в пределах допустимых 

норм. 

На территории проектируемого объекта,  отсутствует оборудование, ко-

торое обладает значительным электромагнитным излучением и способное про-

изводить инфразвуковые колебания. На проектируемом объекте имеются ис-

точники электромагнитного излучения «стандартной» промышленной частоты 

(50 Гц), эксплуатация которых не требует выполнения специальных защитных 

мероприятий. 

Установка и эксплуатация источников ионизирующего излучения на 

площадях проектируемого объекта не предусматривается. 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 

«Прямое» вредное воздействие проектируемого объекта на водные ре-

сурсы отсутствует – сброс сточных вод любого состава ни в поверхностные 

водные объекты, ни в горизонт подземных вод не предусматривается. 

Воздействие на состояние водных объектов в большей степени выража-

ется в значительном объеме водопотребления свежей воды и образование сточ-

ных вод. 

Суммарный объем водопотребления объекта составляет 109,80 м3/сут, 

90% из которой расходуется на производственные нужды и не требует специ-

альной очистки перед сбросом.  

Источником водоснабжения служат существующие городские сети во-

допровода. 

Вода на проектируемом объекте используется на: 

- технологические нужды производства продукции; 

- хозяйственно-бытовые нужды работников и персонала; 

- поливка тротуаров и проездов. 

Важным фактором воздействия объекта на водные ресурсы является об-

разование производственного стока в объеме 108,2 м3/сут. Бытовые стоки от 

проектируемого здания отводятся закрытой системой бытовой канализации с 

последующим подключением в сети города. 

Поверхностные воды образуются дождевыми, талыми и поливомоечны-

ми водами. Дождевые воды образуются в результате выпадения атмосферных 

осадков. В процессе выпадения они насыщаются растворенными газами, атмо-

сферной пылью, выхлопными газами, аэрозолями, а при стекании смывают с 
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поверхности крыш, территорий и проездов пыль, мусор, продукты разрушения 

дорожных покрытий, нефтепродукты и другие загрязнения. 

Отличительной особенностью дождевого стока является его эпизодич-

ность и резкая неравномерность. Талым стоком смываются также средства, 

применяющиеся для борьбы со льдом. Сточные воды от поливки усовершен-

ствованных покрытий и проездов производственной площадки по качественной 

характеристике близки к дождевым водам, образующимся при небольших по 

слою дождях.  

      Поверхностный сток с территории проектируемого производственно-

складского комплекса и стоки с кровли здания отводятся проектируемыми се-

тями дождевой канализации в резервуар-аккумулятор, откуда  насосной уста-

новкой перекачиваются в городскую  сеть дождевой канализации  по ул.Фогеля 

с расходом 30 л/с. 

 Дождевой сток с территории подразделяется на условно чистые стоки, по-

ступающие в резервуар без очистки, и дождевой сток от автомобильных стоя-

нок, требующие очистки перед поступлением в резервуар-аккумулятор. Резер-

вуар оборудуется трубопроводами подачи и откачки стоков, а также приямком. 

Погружные насосы, перекачивающие стоки в городские сети, работает в авто-

матическом режиме в зависимости от уровня воды. 

 

4.4 Воздействие на земельные ресурсы, геологическую среду и  

почвенный покров  

 

Реализация планируемой хозяйственной деятельности предполагается  

на двух земельных участках площадью 2,5611 га и 2,6513 га  расположенных  

западнее территории уже существующего комплекса ОДО «Виталюр». 

 Целевое назначение земельных участков, определенных для строитель-

ства объекта (согласно свидетельству о государственной регистрации земель-

ных участков № 600/205-2619 и № 600/1715-3216) – для обслуживания зданий и 

сооружений производственно-складской базы ОДО «Виталюр». 

Непосредственного изъятия земельных участков под строительство про-

ектируемого производственно-складского комплекса в рамках данного проекта 

не предусматривается, в виду того что на данной территории ранее располагал-

ся цех распиловки древесины. 

На площадке имеются зеленые насаждения, инженерные коммуникации,  

здания и сооружения. 

Почвенно-растительный слой на площадке строительства отсутствует, 

следовательно, воздействие на почвенный покров будет незначительным. 

Воздействие на земельные ресурсы при выполнении строительных работ 

носит кратковременный характер и оценивается как умеренное. 

В связи с тем, что земельный участок, отведенный под строительство, 

антропогенно существенно преобразован, риск трансформации земельных ре-

сурсов минимален и воздействие на земельные ресурсы при выполнении строи-

тельных работ носит кратковременный характер и оценивается как умеренное. 
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Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду незначи-

тельно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные рабо-

ты, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. 

В границах территории строительства проектируемого объекта особо 

охраняемые природные территории и памятники природы отсутствуют. 

 

4.5 Воздействие на растительный и животный мир  

 

На территории участка планируемой деятельности ОДО «Виталюр» не 

произрастают редкие виды растений, а также не обитают редкие виды живот-

ных. 

В рамках проекта, согласно предварительному таксационному обследо-

ванию территории предусматривается удаление древесно-кустариковой расти-

тельности (около 50 шт), произрастающей на территории существующей про-

изводственно-складской базы ОДО «Виталюр». Компенсационные мероприя-

тия по удалению зеленых насаждений будут оценены согласно действующим 

нормативным документам Республики Беларусь в установленном порядке  [23]. 

Более точные сведения будут уточнены на следующей стадии проекти-

рования. 

В связи с длительной эксплуатацией данной территории ранее располо-

женным цехом распиловки древесины,  возможное негативное воздействие на 

почвенную мезофауну территории объекта не прогнозируется.  

В целом, проведение строительных работ носит временный характер, и 

при соблюдении требований по охране растительного мира не оказывает вред-

ного воздействия. 

Реконструкция существующего цеха распиловки древесины и благо-

устройство прилегающей к нему территории не сможет существенным образом 

изменить динамические перемещения видов фауны, а также повлиять на кор-

мовую емкость примыкающих биотопов. 

Негативное воздействие на почвенную мезофауну территории не про-

гнозируется при реализации планируемой хозяйственной деятельности, что не 

дает основания проведения расчетов компенсационных выплат на ее предста-

вителей. 

При проведении предварительного таксационного обследования терри-

тории строительства, объектов растительного мира с гнездами птиц не выявле-

но. Регулировка численности птиц не требуется. 

 

4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 
 

При инженерной подготовке территории на площадке строительства 

объекта, предусматривающие вынос сетей и сооружений попадающих под пят-

но застройки. 

Образующиеся строительные отходы накапливаются на площадках 

временного хранения на территории объекта для последующей передачи 

специализированным организациям согласно «Реестру объектов по 
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использованию отходов» Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

При функционировании проектируемого объекта образуются, отходы 

производства, подобные отходам жизнедеятельности населения. Отходы 

производства, непригодные для дальнейшей переработки и обезвреживания 

предусматривается передавать на захоронение специализированным 

организациям, зарегистрированным в реестре объектов хранения и захоронения 

отходов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

На территории строительства предусмотрены площадки  для раздельного 

сбора ТКО (пластика, стекла, бумаги). На площадках ТКО выполнено водоне-

проницаемое основание.  

В контейнерах отдельно собираются: прочие незагрязненные отходы бу-

маги, отходы упаковочного картона незагрязненного, стеклобой прочий, ПЭТ-

бутылки и  пластмассовая упаковка. 

На территории  будет осуществляться регулярная уборка территории, по-

лив покрытий проездов, тротуаров, а в зимний период очистка территории от 

снега и льда.  

Очистка проезжей части улиц и площадей от мусора, снега, поливка зеле-

ных насаждений предусматривается специальными машинами и механизмами.  

На предприятии должна разработана «Инструкция по обращению 

с отходами производства», которая определяет порядок организации и осу-

ществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая норми-

рование их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, использование, пере-

дачу на переработку и обезвреживание, в том числе путем захоронения. 

Код и степень опасности образующихся отходов определены согласно 

«Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь», утвержден-

ного Постановлением Министерства природных ресурсов и  охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № З-Т) [17].  

Виды, объемы и способы утилизации отходов представлены в табли-

це 4.4. 

Более точные сведения об образующихся отходах производства будут 

уточнены на следующей стадии проектирования. 
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Таблица 4.4 – Виды отходов, их количество и мероприятия по обращению с ними  
Наименование  

отходов 

код Количество  Класс опас-

ности  

Способ  

хранения 

Способ утилизации * 

1 2 3 4 5 6 

Производственные отходы** 

Отходы 

производства, 

 подобные  

отходам жизне-

деятельности 

населения   

 

9120100 Количество сотрудников – 450 чел.; 

Площадь складских помещений – 7128 м2; 

Удельная норма образования коммунальных 

отходов на 1 сотрудника – 100 кг/год; 

Удельная норма образования коммунальных 

отходов на 1 м2 складских помещений – 190 

кг; 
 
М = (450×100)+(190×7128) = 1399,32 т/год 
 
Из них, в том числе: 20 % – картон, 10 % – 
стекло, 10 % – пластмассы. 

 Неопасные 

Подлежат 

раздельному 

сбору и вре-

менному 

хранению до 

накопления 

одной транс-

портной еди-

ницы с по-

следующим 

вывозом 

Вторичные материальные ре-

сурсы сдаются перерабатыва-

ющим организациям, остальное 

передается на захоронение спе-

циализированным организаци-

ям согласно «Реестру объектов 

хранения, захоронения отхо-

дов» Министерства природных 

ресурсов и охраны окружаю-

щей среды 

  Количество картона упаковочного 

составит: 

1399,32 × 20 % = 279,86 т/год; 

Количество стекла составит:  

1399,32 × 10 % = 139,93 т/год; 

Количество пластмассы (ПЭТ-бутылок) 

составит:  

1399,32 × 10 % = 139,93 т/год; 

Остаток отходов производства, подобных 

отходам жизнедеятельности населения, из ко-

торого невозможно выделить вторичные ма-

териальные ресурсы составит  839,6 т/год. 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 

Отходы упако-

вочного картона 

незагрязненные  

1870605                            279,89 т/год 

 

4 класс 

опасности 

Подлежат 

раздельному 

сбору и вре-

менному 

хранению до 

накопления 

одной 

транспорт-

ной единицы 

с последу-

ющим выво-

зом 

Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объек-
тов по использованию отходов» 
Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды 

Стеклобой бес-

цветный тарный  

3140801 139,93 т/год Неопасные 

ПЭТ-бутылки  5711400 139,93 т/год 3 класс 

опасности 

Деревянная тара 

и незагрязненные 

древесные отхо-

ды 

1720100 1,96 т/год Неопасные Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объек-
тов по использованию отходов» 
Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды 

Изношенная 

спецодежда 

хлопчатобумаж-

ная и другая 

5820903 0,585 т/год 

4 

 

Отходы (смет) от 

уборки террито-

рий промышлен-

ных предприятий 

и организаций   

9120800 

 

 

 

217,5 т/год 

 

Расчетная единица – 1 м2 убираемой террито-

рии.  

15кг/м2.  

14500 м2 - убираемая территория 

Неопасные 

Временное 

хранение в 

контейнерах 

с последую-

щим вывозом 

 Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объек-
тов по использованию отходов» 
Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 

Рыба мороженая 

некондиционная 

1111502 14,6 т/год 

Неопасные 

Временное 

хранение в 

контейнерах 

с последую-

щим выво-

зом 

Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объ-
ектов по использованию отхо-
дов» Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды 

Овощи 

и фрукты, утра-

тившие свои по-

требительские 

свойства 

1170201 547,5 т/год 

Неопасные 

Нефтешамы ме-

ханической 

очистки сточных 

вод   

5472000 0,46 т/год 

4 Сбор в пред-

назначенные 

для этих от-

ходов емко-

сти с даль-

нейшим вы-

возом 

Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объ-
ектов по использованию отхо-
дов» Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды 

Осадки взве-

шенных веществ 

от очистки дож-

девых стоков    

8440100 1,0 т/год 

4 

Передается на захоронение 
специализированным органи-
зациям согласно «Реестру объ-
ектов хранения, захоронения 
отходов» Министерства при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Строительные отходы** 

Лом и отходы 

чугунные прочие 

3511199 3,6 т неопасные Подлежат 

раздельному 

сбору и 

временному 

Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объ-
ектов по использованию отхо-
дов» Министерством природ-

Бой труб кера-

мических 

3140701 6,88 т неопасные 
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Полиэтилен, 

вышедшие 

из употребления 

изделия про-

мышленно-

технического 

назначения  

5712109 0,0025 т 

 

3 класс  

опасности 

хранению до 

накопления 

одной транс-

портной 

единицы с 

последую-

щим выво-

зом 

ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды 

Отходы от сноса зеленых насаждений 

Ветки, сучья, 

вершины 

 1730200 

2,16 т 

Неопасные 
Подлежат раз-

дельному 

 сбору и 

до накопления 

одной транс-

портной  

единицы с 

последую-

щим выво-

зом 

Передаются на использование 
специализированным предпри-
ятиям согласно «Реестру объ-
ектов по использованию отхо-
дов» Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды 

Отходы корче-

вания пней 

 1730300 

1,44 т 

Неопасные 

Кусковые отхо-

ды натуральной 

чистой древеси-

ны  

 

1710700 

8,4 т 

4 

*- либо в любую другую организацию, принимающую данные виды отходов, согласно Реестров объектов по использованию, обезврежива-

нию, захоронению и хранению отходов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

**- виды и объемы строительных, производственных отходов и отходов от сноса зеленых насаждений подготовительного периода будут 

уточняться на последующих стадиях проектирования 
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Несмотря на значительный объем образования отходов производства в 

целом существенного вредного воздействия образующиеся отходы производ-

ства на окружающую среду не окажут, так как в основном образуются неопас-

ные отходы, основная часть которых передается на использование специализи-

рованным предприятиям согласно «Реестру объектов по использованию отхо-

дов» Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отхо-

дов 1 класса опасности на проектируемом объекте образовываться не будет. 

 

4.7 Воздействие на объекты, подлежащие особой специальной 

охране 

 

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 

нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо охра-

няемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов 

особо охраняемых природных территорий, а так же природных территорий, 

подлежащих специальной охране (далее – природоохранные территории) 

должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных террито-

рий. 

Согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 [18] к природным территори-

ям, подлежащим специальной охране, относятся: 

- курортные зоны; 

- зоны отдыха; 

- парки, скверы и бульвары; 

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бе-

ларусь; 

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 

зимовки и (или) миграции диких животных; 

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий. 

Рассматриваемая территория реконструкции объекта не расположена на 

территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных 

природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а 

также природных территорий, подлежащих специальной охране. Воздействие 

на них отсутствует. 
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4.8 Санитарно-защитная зона 

 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№ 847 от 11.12.2019 г «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований  «Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объ-

ектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружаю-

щую среду» [19] базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого 

производственно-складского комплекса не установлен. 

Расчетный размер санитарно-защитной зоны существующей производ-

ственно-складской базы ОДО «Виталюр» определен на расстоянии 50 м от гра-

ницы предприятия (в соответствии с п. 11 Постановления № 847 [19]  расчет-

ный размер СЗЗ устанавливается от границы территории объекта, если объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных 

стационарных источников выбросов составляет более 30 % от суммы валового 

выброса объекта).    

Достаточность размера санитарно-защитной зоны подтверждена резуль-

татами расчета рассеивания загрязняющих вешеств в атмосферном воздухе и 

результатами уровней звука (шума) и звукового давления в октавных полосах 

частот: 

- превышение значений предельно-допустимых концентраций загрязня-

ющих веществ ни по одному веществу или группе суммаций не установлено; 

- превышение установленных нормативных значений уровней звука и 

звукового давления, как по эквивалентному, так и по максимальному уровню в 

октавных полосах частот не установлено. 

Размер санитарно-защитной зоны выполняет соблюдение условия обес-

печения уровня воздействия установленных гигиенических нормативов на гра-

нице санитарно-защитной зоны и за ее пределами. 

В границах установленной санитарно-защитной зоны отсутствуют: 

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома; 

- озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, 

предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и отдыха, 

площадки (зоны) отдыха, детские площадки; 

- открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения; 

- территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

- учреждения образования; 

- санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов; 

- объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используе-

мых для питания населения. 

Ближайшая территория жилой застройки расположена на юго-западе от 

границы территории ОДО «Виталюр» на расстоянии 150 м. 
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4.9 Воздействие проектируемого объекта при аварийных ситуациях 

 

Залповые либо аварийные выбросы в нормальном режиме работы объек-

та не прогнозируются. В случае возникновения внештатной ситуации в котель-

ной система автоматического регулирования котлов прекращает процесс горе-
ния в горелках. Аварийный выброс в данной ситуации отсутствует. 

 

5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния  

окружающей среды 

 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 

 

Для оценки вклада проектируемых источников выбросов загрязняющих 

веществ производственно-складского комплекса  в загрязнение атмосферного 

воздуха произведен расчет рассеивания с учетом всех проектируемых и суще-

ствующих источников выбросов  базы ОДО «Виталюр» и всех загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций.  

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе выполнен по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-

сферы «Эколог» (версия 4.6) фирмы НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и 

согласованной ГГО им. Воейкова. Программа расчета реализует основные за-

висимости и положения ОНД-86 [20]. 

В качестве исходных данных по источникам выбросов использовались 

их технические параметры: высота, диаметр устья источника, скорость, объем и 

температура выходящей газовоздушной смеси, а также масса выбрасываемых 

загрязняющих веществ в единицу времени. 

При расчете учитывается влияние рельефа на рассеивание примесей и 

фоновая концентрация примесей, дифференцированная по скоростям и направ-

лениям ветра. 

Результаты расчета сведены в таблицы, отображающие упорядочивание 

точек на местности.  

На печать выведены данные по точкам, имеющие наибольшие призем-

ные концентрации каждого ингредиента: 

- РТ 1-8 – расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны»; 

- РТ 9-12– расчетная точка на границе жилой застройки. 

Приведены также карты рассеивания загрязняющих веществ в призем-

ном слое атмосферы, которые строились в масштабе плана методом  изолиний. 

Расчет выполнялся при константе целесообразности Е3=0,01. 

Расчет приземных концентраций производился для границы санитарно-

защитной зоны, а также границ ближайшей жилой застройки. 

Расчет рассеивания был произведен с учетом одновременной макси-

мальной работы технологического оборудования на зимний период года, по-

скольку отопительный период характеризуется наибольшими нагрузками при 
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работе проектируемой котельной с учетом существующих источников выбро-

сов. 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ 

сведены в таблицы табуляграмм и представлены картами рассеивания с изоли-

ниями концентраций загрязняющих веществ.  

Уровень загрязнения атмосферы проектируемым производством (мак-

симальные приземные концентрации) согласно  расчетам рассеивания загряз-

няющих веществ в атмосфере показан в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

 в атмосферном воздухе  

Код 
Наименование  

вещества 

Значение максимальных концентрации загрязняющих 

веществ, доли ПДК 

РТ на границе жилой за-

стройки (№№ 9-12)  

РТ на границе  

санитарно-защитной зоны 

(№№ 1-8) 

с учетом  

фона 

без учета 

фона 

с учетом 

фона 

без учета 

фона 

1 2 3 4 5 6 

0301 
Азот (IV) оксид   (азота 

диоксид) 
0,33 0,30 0,78 0,75 

0328 Сажа (углерод черный) 9,27E-03 9,27E-03 0,05 0,05 

0330 Серы диоксид 0,07 0,03 0,10 0,06 

0337 Углерод оксид 0,35 0,33 0,66 0,64 

0526 Этилен 6,03E-05 6,03E-05 3,13E-04 3,13E-04 

0703 Бенз/а/пирен             

(3,4-Бензпирен) 
0,01 4,09E-07 0,01 2,05E-06 

2754 
Углеводороды           

предельн. С11-С19 
0,08 0,08 0,18 0,19 

0183 Ртуть и ее соединения 3,16E-05 3,16E-05 5,64E-05 5,64E-05 

6009 

Группа суммации (азо-

та диоксид +сера диок-

сид) 

0,41 0,33 0,85 0,82 

 

Согласно выше представленным таблицам превышений ПДК на грани-

це СЗЗ и на границе жилой зоны нет после ввода проектируемого объекта в 

эксплуатацию. 

Расчеты показали, что в результате рассеивания вредных веществ в ат-

мосфере, превышения предельно-допустимых концентраций по всем ингреди-

ентам, включенным в расчет, выбрасываемых проектируемыми источниками 

выбросов не наблюдаются.  

После ввода проектируемых источников в эксплуатацию, экологическая 

ситуация в районе расположения объекта будет соответствовать нормативным 

требованиям. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в  

приложении Г.  
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Потенциальная зона возможного воздействия проектируемого объекта 

на атмосферный воздух 

Потенциальная зона возможного воздействия источников проектируемо-

го объекта определяется по каждому загрязняющему веществу (комбинации 

веществ с суммирующим вредным воздействием) исходя из данных расчета 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Потенциальная зо-

на возможного воздействия ограничивается территорией, на которой макси-

мальная приземная концентрация выбросов загрязняющих веществ (без учета 

фона) превышает 0,2 ПДК. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия со-

ставит 436 м (по группе суммации 6009) в северном и южном направлении от  

границы площадки ОДО «ВИТАЛЮР». 

Наибольший вклад в данную ситуацию вносят существующие парковки 

легкового и грузового автотранспорта, выбросы от которых формируют данную 

группу. 

В потенциальную зону возможного воздействия попадает ближайшая 

жилая застройка по ул. Фогеля и ул. Гуртьева. 

 

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 

5.2.1 Шумовое воздействие 

Критерием оценки уровня шумового воздействия является расчет уров-

ней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами 31,5 – 8000 Гц, а также общего уровня звука Lа. 

Расчет уровней звукового давления выполнен по унифицированной про-

грамме «Эколог-шум» (версия 2.4.3.5646 от 20.06.2019)) фирмы НПО «Инте-

грал» (г. Санкт-Петербург). Программный комплекс «Эколог-шум» предназна-

чен для расчета акустического воздействия промышленных и иных объектов на 

окружающую среду.  

Расчетные точки для определения уровня шумового воздействия прини-

маются на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки. 

Расчет производился от точечных и линейных источников шума. В расчете 

учитываются препятствия шума, а также зоны звукоизоляции.  

Данные по характеристикам препятствий шума взяты из справочника 

звукопоглощающих свойств материалов.  

Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звука 

Laэкв.) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам согласно 

ТКП 45-2.04-154-2009 [21] составляет 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ноч-

ное время.  

Акустический расчет произведен  для дневного и ночного времени суток 

для расчетных точек на границе санитарно-защитной зоны и границе жилой за-

стройки с учетом существующих источников шума на территории производ-

ственноскладской базы ОДО «Виталюр». 

 По временным характеристикам шума выделяют постоянный 

и непостоянный шум.  
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Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасо-

вой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жи-

лых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во 

времени не более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной вре-

менной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасо-

вой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жи-

лых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во 

времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизированной времен-

ной характеристике измерительного прибора «медленно». 

Расчетные точки на границе СЗЗ и границе жилой зоны, принимаемые 

для расчета, представлены в таблице 5.2 

 

Таблица 5.2 – Расчетные точки на границе СЗЗ и границе жилой застройки 

N Объект 

Координаты источника 

Тип точки 
X (м) Y (м) 

Высота подъема 
(м) 

001 РТ на границе сани-
тарно-защитной -120.00 63.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

002 РТ на границе сани-
тарно-защитной 

120.70 141.70 1.50 
Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

003 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
168.00 -94.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

004 РТ на границе сани-
тарно-защитной 

182.00 -307.00 1.50 
Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

005 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
-126.00 -273.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

006 РТ на границе сани-
тарно-защитной 

-262.00 -252.00 1.50 
Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

007 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
-399.00 -157.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

008 РТ на границе сани-
тарно-защитной 

-246.70 105.00 1.50 
Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

009 РТ на границе жилой 

застройки 
-399.00 -257.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

010 РТ на границе жилой 
застройки 

-321.50 -310.50 1.50 
Расчетная точка на границе 
жилой зоны 

 

На территории производственно-складского комплекса к источникам 

постоянного шума относится проектируемое технологическое и вентиляцион-

ное оборудование, воздуховоды котельной, к источникам непостоянного шума 

– движущийся по территории промплощадки транспорт, а также места выпол-

нения погрузочно-разгрузочных работ. 

Шумовые характеристики источников постоянного шума (уровни звуко-

вой мощности в октавных полосах) приняты: 

- для технологического оборудования – в соответствии с каталогами за-

водов-изготовителей аналогичного технологического оборудования; 
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- для вентиляционного оборудования – по справочным данным в соот-

ветствии с каталогами заводов-производителей аналогичного вентоборудова-

ния. 

Для наиболее объективной оценки влияния по шумовому фактору на 

окружающую среду, все акустические расчеты выполнены с учетом режима ра-

боты проектируемого объекта, а также одновременности работы проектируемо-

го технологического и вентиляционного оборудования, а также движения авто-

мобильного транспорта и выполнения погрузочно-разгрузочных работ с учетом 

существующих источников шума на территории всей базы ОДО «Виталюр». 

Результаты в расчетных точках на границе СЗЗ и в зоне жилой застройки 

по уровням звукового давления представлены для дневного и ночного времени 

суток в таблицах 5.3, 5.4. 

 

Таблица 5.3 - Результаты в расчетных точках на границе проектируемой 

СЗЗ и в зоне жилой застройки по уровням звукового давления (дневное время) 
Расчетная точка Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в ок-

тав-ных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 

La.экв La.макс 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
48.3 46.8 38 34.6 34.3 38.8 37.7 17.9 0 42.40 42.80 

002 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
47.5 47.5 37.3 32.6 32.1 36.6 35.4 15.8 0 40.20 41.40 

003 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
34.6 34.6 36.5 35.5 35.4 40.1 39.4 20.6 4.3 43.80 44.00 

004 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
31 31 32.6 31.5 31.4 36.1 35.1 15.7 0 39.70 39.90 

005 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
51.1 47.8 36.6 29.4 28.1 31.9 30 9.8 0 35.50 46.30 

006 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
48.2 45.1 34.9 29.4 27.7 30.8 28.1 5.2 0 34.20 52.50 

007 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
45.9 42.9 32.7 27.1 24.7 26.7 23.1 3.6 0 30.20 51.80 

008 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
45.9 43.9 33.6 28.5 27.7 31.9 30 6.9 0 35.30 42.90 

009 РТ на границе жи-

лой застройки 
46.7 43.6 33.7 28.7 27.3 30.6 27.3 0 0 33.70 50.20 

010 РТ на границе жи-

лой застройки 
45.7 42.6 32.3 26.8 25 27.9 24.6 0 0 31.20 49.90 

 

Таблица 5.4 - Результаты в расчетных точках на границе проектируемой СЗЗ и 

в зоне жилой застройки по уровням звукового давления (в ночное время суток) 
Расчетная точка Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октав-

ных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
48.3 46.8 38 34.6 34.3 38.8 37.7 17.9 0 42.40 

002 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
47.5 47.4 37.3 32.6 32.1 36.6 35.4 15.8 0 40.20 



57 
 

003 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
34.6 34.6 36.5 35.5 35.4 40.1 39.4 20.6 4.3 43.80 

004 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
30.7 30.7 32.6 31.5 31.3 36.1 35.1 15.7 0 39.70 

005 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
51.1 47.8 36.4 29 27.9 31.8 30 9.8 0 35.40 

006 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
48.2 44.8 33.7 27.2 26.3 30.2 27.7 0 0 33.50 

007 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
45.9 42.5 31 23.3 21.9 25.3 21.9 0 0 28.60 

008 РТ на границе сани-

тарно-защитной 
45.9 43.9 33.4 28.3 27.6 31.9 29.9 6.9 0 35.20 

009 РТ на границе жи-

лой застройки 
46.6 43.4 32.8 27.2 26.4 30.2 27.1 0 0 33.20 

010 РТ на границе жи-

лой застройки 
45.7 42.3 31.2 24.7 23.6 27.3 24.1 0 0 30.50 

 
По результатам акустического расчета установлено, что уровни звуко-

вого давления в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны и гра-
нице жилой застройки не превышают допустимого уровня звукового давления. 

Расчет шума для дневного и ночного времени суток, а также карты изо-

линий уровней шумового воздействия представлены в приложении Е. 

 

5.2.2 Вибрационное воздействие 

Источники вибрационных волн на производственных площадях проек-

тируемого производства характеризуются низкими уровнями вибрации. К ним 

относятся технологическое, вентиляционное оборудование, а также движущий-

ся автомобильный транспорт. 

Использование технологического оборудования ударного действия и 

мощных энергетических установок, обладающих повышенными вибрационны-

ми характеристиками, на площадях проектируемого объекта не предусматрива-

ется. 

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти механиче-

ские упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздей-

ствие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колеба-

ния в виде структурного шума. 

Вибрация от автомобильного транспорта определяется количеством 

большегрузных автомобилей, состоянием дорожного покрытия и типом под-

стилающего грунта. Наиболее критическим является низкочастотный диапазон 

в пределах октавных полос 2-8 Гц.  

Исследования показали, что колебания в меру удаления на разное рас-

стояние – загасают. 

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой 

среде и в среднем эта величина составляет 1 дБ/м. 

Точный расчет параметров вибрации в зданиях чрезвычайно затруднен 

из-за изменяющихся параметров грунтов в зависимости от сезонных погодных 

условий. Так, например, в сухих песчаных грунтах наблюдается значительное 
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затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасыщенном состоянии дальность 

распространения вибрации в 2÷4 раза выше. 

Проектом предусматриваются все необходимые мероприятия по вибро-

изоляции «шумного» оборудования с целью предотвращения распространения 

вибрации и исключения вредного ее воздействия на человека, в частности: 

– все вентиляционное и технологическое оборудование, являющееся ис-

точниками распространения вибрации, должно быть установлено на виброизо-

ляторах, предназначенных для поглощения вибрационных волн; 

– виброизоляция воздуховодов предусмотрена с помощью гибких, уста-

новленных в местах присоединения их (воздуховодов) к вентагрегатам; 

– эксплуатация автомобильного транспорта для нужд предприятия орга-

низована с ограничением скорости движения, что обеспечивает исключение 

возникновения вибрационных волн. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что выпол-

нение мероприятий по виброизоляции планируемого к установке оборудования, 

постоянный контроль за исправностью оборудования и эксплуатация его толь-

ко в исправном состоянии, эксплуатация автотранспорта с ограничением скоро-

сти движения обеспечат исключение распространения вибрации, вследствие че-

го уровни вибрации ни на границе санитарно-защитной зоны, ни  на территории 

ближайшей жилой зоны не превысят допустимых значений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вибрацион-

ное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может быть 

оценено, как незначительное и слабое. 

 

 

5.2.3 Воздействие инфразвука и ультразвука 

Возникновение в процессе эксплуатации проектируемого объекта ин-

фразвуковых волн маловероятно, т.к.: 

- в производстве работ на предприятии не планируется использовать 

крупногабаритные машины и механизмы, являющиеся потенциальными источ-

никами инфразвуковых волн; 

- характеристика планируемого к установке на предприятии вентиляци-

онного оборудования по частоте вращения механизмов (параметр, имеющий 

непосредственное отношение к электродвигателю), – варьируется в пределах от 

1200 до 3000 об/мин (23-50 оборотов в секунду), что исключает возникает ин-

фразвука при их работе; 

- движение автотранспорта по территории предприятия организовано с 

ограничением скорости движения (не более 5÷10 км/ч), что также обеспечивает 

исключение возникновения инфразвука. 

Установка и эксплуатация источников ультразвука не предусматривает-

ся. 

В соответствии с вышеизложенным, воздействие проектируемого объек-

та на окружающую среду по фактору инфразвука и ультразвука не прогнозиру-

ется. 
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5.2.4 Воздействие ионизирующих излучений 

Установка и эксплуатация источников ионизирующей радиации проек-

том не предусмотрена. Воздействие планируемой производственной деятельно-

сти на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений не прогнози-

руется. 

 

5.2.5 Воздействие электромагнитных излучений 

К источникам электромагнитных излучений относится все электропо-

требляющее оборудование. 

Биологический эффект электромагнитного облучения зависит от часто-

ты, продолжительности и интенсивности воздействия, площади облучаемой по-

верхности, общего состояния здоровья человека. 

Для уменьшения влияния электромагнитного излучения на персонал и 

население, которое находится в зоне действия ЭМП, следует применять ряд за-

щитных мероприятий. 

К основным инженерно-техническим мероприятиям относятся умень-

шение мощности излучения непосредственно в источнике и электромагнитное 

экранирование. Экраны могут размещаться вблизи источника (кожухи, сетки), 

на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), 

вблизи защищаемого человека (средства индивидуальной защиты – очки, фар-

туки, халаты). 

Для исключения вредного влияния электромагнитного излучения на 

здоровье человека на производственных площадях проектируемого объекта 

предусматривается внедрение следующих мероприятий: 

– токоведущие части установок проектируемого технологического обо-

рудования  располагаются внутри металлических корпусов и изолированы от 

металлоконструкций; 

– металлические корпуса комплектных устройств заземлены и являются 

естественными стационарными экранами электромагнитных полей; 

– предусмотрено оснащение всех объектов системой молниеприемни-

ков для обеспечения защиты от атмосферных разрядов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие 

электромагнитных излучений от проектируемого объекта на окружающую сре-

ду может быть оценено, как незначительное и слабое. 

 

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и  

подземных вод 

 

Поскольку водоотведение хоз-бытовых и поверхностных сточных вод 

проектом предусматривается в существующие сети канализации, с учетом 

предварительной очистки ливневого стока на отдельных очистных сооружени-

ях – вредного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод объ-

ект не окажет.  
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Сброс сточных вод непосредственно в окружающую среду отсутствует. 

Изменение существующих показателей загрязненности как в ближайших по-

верхностных водных объектах, так и в подземных водах – не прогнозируется. 

Хранение на объекте сильнодействующих, ядовитых веществ, способ-

ных к утечке и попаданию в поверхностные водные объекты либо подземные 

воды – не предусматривается. 

 

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного 

покрова 

 

Почвенно-растительный слой на площадке строительства отсутствует. 

Ввиду расположения на данной территории долгого времени цеха распиловки 

древесины, воздействие на почвенный покров будет незначительным. 

Потенциальными источниками загрязнения земель при строительстве 

комплекса могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, ис-

пользуемые при строительстве. Во время строительства в почве возможно уве-

личение концентрации нефтепродуктов. Однако, учитывая непродолжительное 

воздействие, можно с уверенностью отметить, что к каким-либо изменениям 

состояния почвы это не приведет. 

Основными факторами, влияющими на загрязнение почвы, так же явля-

ются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и образование отходов про-

изводства. 

На основании проведенных расчетов рассеивания установлено, что в 

районе размещения объекта максимальные приземные концентрации загрязня-

ющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников, не превысят допу-

стимых значений ни на территории близлежащей жилой застройки, ни на гра-

нице СЗЗ. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что произ-

водственные процессы на площадях объекта, сопровождающиеся выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферу, окажут минимальное воздействие на за-

грязнение почвенных покров как на территории объекта, так и в зоне его влия-

ния. 

Временное хранение коммунальных отходов, образующихся в ходе экс-

плуатации объекта, будет осуществляться в мусороконтейнерах, установленных 

на специально отведенной для этой цели площадке с непроницаемым покрыти-

ем. 

Безопасное обращение с отходами на промплощадке должно осуществ-

ляться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производ-

ства». 

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компо-

ненты окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание долж-

но уделяться правильной организации мест временного хранения отходов. 

Организация мест временного хранения отходов включает в себя: 

- наличие покрытий, предотвращающих проникновение токсичных ве-

ществ в почву и грунтовые воды; 
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- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и 

ветра; 

- наличие передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при 

их перемещении; 

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, 

требованиям транспортировки автотранспортом. 

Из вышеизложенного следует, что после ввода объекта в эксплуатацию, 

с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с 

отходами производства, не окажет негативного влияния на окружающую среду, 

в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного 

покрова. 

 

5.5 Прогноз и оценка возникновения вероятных чрезвычайных и 

запроектных аварийных ситуаций 

 

Аварийные и залповые выбросы в атмосферу, аварийные сбросы сточ-

ных вод в поверхностные водные объекты отсутствуют.  

Возможность возникновения на объекте серьезных аварийных ситуаций 

в ходе проведения ОВОС выявлено не было. 

Все процессы, связанные с сжиганием природного газа и представляю-

щие потенциальную взрыво-пожароопасность, контролируются автоматиче-

скими системами подачи газа и контроля за состоянием оборудования. В случае 

нарушения режима работы оборудования, подача топлива горелкам автомати-

чески прекращается. 

 

5.6 Прогноз и оценка изменения состояния растительного и  

животного мира 

 

При строительстве и эксплуатации производственно-складского ком-

плекса существенного негативного воздействия на естественную флору и фау-

ну, среду обитания и биологическое разнообразие региона наблюдаться не бу-

дет. Все естественные места обитания диких животных находятся вне границ 

зоны потенциального воздействия объекта. 

Проектируемый объект не потребует вовлечения в хозяйственный обо-

рот дополнительных территорий, но приведет к необходимости удаления дре-

весно-кустарниковой растительности, прилегающей к проектируемому объекту. 

После окончания строительных работ проектом предусмотрено озелене-

ние и благоустройство участков территории в местах свободных от застройки. 

 

5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, 

подлежащих особой или специальной охране 

 

Планируемая деятельность не окажет влияния на состояние природных 

объектов, подлежащих особой или специальной охране. 
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6 Мероприятия по предотвращению и снижению  

потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду 
 

6.1 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на атмосферный воздух 

 

Проектом не предусматривается установка пылегазоочистного оборудо-

вания.  

Проведенные расчеты показали, что после ввода в эксплуатацию проек-

тируемого объекта качественный состав атмосферного воздуха будет соответ-

ствовать требованиям природоохранного законодательства РБ. 

Превышения уровня допустимых концентраций загрязняющих веществ 

на границе СЗЗ и на жилой зоне не предвидится. 

Обязательным мероприятием по охране атмосферного воздуха является 

организация системы наблюдения и контроля за состоянием окружающей сре-

ды на основании анализа результатов наблюдений. В рамках этой системы 

должен производиться регулярный контроль состояния атмосферного воздуха 

на границе жилой зоны по основным загрязняющим веществам. 

На предприятии должны выполняться следующие профилактиче-

ские мероприятия: 

- проведение аналитического (лабораторного) контроля и наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха на жилой территории в зоне влияния вы-

бросов в соответствии с планом-графиком проведения производственного эко-

логического контроля (ПЭК), утвержденного руководителем предприятия; 

- для получения достоверных результатов при контроле выбросов от про-

ектируемой котельной предусматривается оборудовать прямолинейный участок 

газохода, свободный от завихрений и обратных потоков с организацией рабо-

чей площадки и места отбора проб и проведения измерений. 

 

6.2 Мероприятия по минимизации физических факторов воздей-

ствия 

По результатам выполненных в настоящем проекте расчетам установле-

но, что превышения ПДУ физических факторов воздействия на границе расчет-

ной (предлагаемой) СЗЗ и за ее пределами не прогнозируются. 

Для минимизации физических факторов воздействия предприятия на 

окружающую среду, на предприятии должны выполняться следующие профи-

лактические мероприятия: 

- контроль уровней физических факторов на рабочих местах; 

- своевременный ремонт механизмов технологического оборудования; 

- ограничение скорости движения автомобильного транспорта по терри-

тории проектируемого объекта; 

- проведение аналитического (лабораторного) контроля по физическим 

факторам воздействия на границе СЗЗ в соответствии с планом-графиком про-
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ведения производственного экологического контроля (ПЭК), утвержденного 

руководителем предприятия. 

В соответствии с принятыми проектными решениями, размещение и 

эксплуатация оборудования, являющегося источниками инфразвука, ультразву-

ка и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не 

предусматривается. 

 

6.3 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на поверхностные и подземные воды 

 

Реализация проектных решений в части водоотведения реконструируе-

мого объекта позволит эксплуатировать его в экологически безопасных услови-

ях. 

Основным мероприятием по защите вод от загрязнения является разме-

щение всех площадок объекта на твердых непроницаемых покрытий, отвод по-

верхностных стоков после очистки на очистных сооружениях  в городскую  

сеть дождевой канализации, наличие которых позволит избежать загрязнения 

подземных вод.  

Для предотвращения загрязнения водных объектов приоритетной зада-

чей работников объекта является выполнение требований законодательства в 

части ведения хозяйственной деятельности. 

Загрязнение подземных вод возможно только при несоблюдении техно-

логий или по небрежности персонала.  

Соблюдение природоохранного законодательства в части охраны вод-

ных ресурсов и выполнение мероприятий по охране водного бассейна позволит 

эксплуатировать объект без нанесения ущерба водным объектам. 

 

6.4 Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных 

неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы 

 

В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы генеральным 

планом предусмотрено: 

- рациональное расположение проездов, тротуаров и пешеходных доро-

жек с оптимальной площадью покрытия; 

- решение вертикальной планировки с наименьшим перемещением грун-

та; 

- выбор пути наименьшей протяженности и прокладки инженерных 

коммуникаций. 

Мероприятия по предотвращению и снижению потенциальных неблаго-

приятных воздействий на атмосферный воздух и поверхностные и подземные 

воды, указанные в разделе 6.1. и 6.3, будут способствовать, в том числе, 

предотвращению и снижению потенциального загрязнения почв при эксплуа-

тации объекта. 

Строительные отходы, образовавшиеся в процессе строительства, про-

ведения подготовительных и ремонтно-строительных работ, предусмотрено 
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направлять на специализированные предприятия по переработке отходов, со-

гласно реестра объектов по использованию отходов Министерства природных 

ресурсов. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспе-

чить исключение повреждения и сохранность древесно-кустарниковой расти-

тельности, попадающей в зону производства работ и не подлежащей сносу и 

пересадке. 

 

6.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира 

 

До начала строительных работ должны быть выполнены мероприятия по 

сохранности произрастающих на участке деревьев, кустарников и групп насаж-

дений, газонов.  

У деревьев и кустарников, при необходимости, должны быть прорежены 

кроны, удалены сухие сучья, поросль, устроены приствольные лунки, залечены 

раны и дупла и др. Во избежание поломок и повреждений отдельные деревья 

или группы насаждений должны быть огорожены сплошным забором, стволы 

обмотаны мешковиной или обшиты досками. 

Для снижения негативного воздействия проектами предусматривается: 

- все работы вблизи сохраняемых деревьев выполнять вручную, а сами 

деревья оградить сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения 

их повреждения. 

Удаление объектов растительного мира запрещается до осуществления 

компенсационных мероприятий, если они требуются, за исключением случая, 

когда необходимо осуществление компенсационных посадок в неблагоприят-

ный для посадки деревьев, кустарников период (с 1 декабря по 15 марта или с 

15 мая по 30 сентября). В этом случае компенсационные посадки осуществля-

ются в ближайший благоприятный для посадки деревьев, кустарников период 

(с 16 марта по 14 мая или с 1 октября по 30 ноября), а удаление ОРМ осуществ-

ляется после заключения лицом, заинтересованным в удалении ОРМ, граждан-

ско-правового договора на осуществление компенсационных посадок с лицом в 

области озеленения. 
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7 Локальный мониторинг окружающей среды при  

реализации планируемой деятельности 
 

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием  

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей сре-

ды под воздействием природных и антропогенных факторов [2].  

Локальный мониторинг окружающей среды входит в состав Националь-

ной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь и прово-

дится в соответствии с Положением о порядке проведения в составе Нацио-

нальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь ло-

кального мониторинга окружающей среды и использования его данных и Ин-

струкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятель-

ность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасную деятельность. 

Цели проведения локального мониторинга: 

– наблюдение за состоянием окружающей среды в районе расположения 

источников  вредного воздействия; 

– наблюдение за характером и интенсивностью воздействия на окружа-

ющую среду, оказываемого источниками вредного воздействия; 

– обеспечение государственных органов, юридических лиц и граждан 

полной, достоверной и своевременной информацией, полученной в результате 

проведения указанных наблюдений. 

Локальный мониторинг проводится юридическими лицами, осуществ-

ляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую 

среду. 

При проведении локального мониторинга в зависимости от вида оказы-

ваемого вредного воздействия на окружающую среду должны осуществлять 

наблюдения за следующими объектами: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-

ми источниками; 

– сбросы сточных вод в водные объекты; 

– поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

– подземные воды в районе расположения выявленных или потенциаль-

ных источников их загрязнения; 

– земли (включая почвы) в районе расположения выявленных или по-

тенциальных источников их загрязнения.  

Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сточные воды, сбрасыва-

емые в поверхностные водные объекты или системы канализации населенных 

пунктов, а также земли в районе расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения, проводится в обязательном порядке на существу-

ющих источниках, указанных в приложении к постановлению Министерства 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=50519;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=114218;fld=134;dst=100195
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 5 от 

11.01.2017.[25]. 

 Согласно приложения к Постановлению №5 к объектам, на которых 

проведение мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды явля-

ется обязательным – проектируемый объект не относится. 

 Проведение аналитического контроля  

Система контроля источников загрязнения атмосферного воздуха пред-

ставляет собой совокупность организационных, технических и методических 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в об-

ласти охраны атмосферного воздуха, в том числе на обеспечение действенного 

контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов. 

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

20.06.2013 № 504 «О некоторых вопросах охраны окружающей среды и приро-

допользования» [26] объектами аналитического (лабораторного) контроля ат-

мосферного воздуха являются: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-

ных источников выбросов; 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 

источников выбросов; 

- выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбро-

сов до и после газоочистных установок; 

- атмосферный воздух в границах зоны воздействия. 

На территории проектируемого объекта, с целью соблюдения предлага-

емых нормативов предельно-допустимых выбросов, необходимо организовать 

контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для следую-

щих организованных стационарных источников выбросов: 

- дымовая труба котельной (источник выбросов № 1001). Удаление ды-

мовых газов, образующихся при сжигании природного газа, осуществляется 

посредством дымовой трубы. 

Для дымовых газов необходимо проводить контроль на соответствие 

нормативным значениям концентраций загрязняющих веществ, установленным 

в ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Требования экологической безопасности» [18]. 

Периодичность отбора проб и проведения измерений при проведении 

контроля выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников вы-

бросов, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю должна со-

ставлять не реже одного раза в квартал. 

Обязательным элементом контроля является проведение мониторинга 

сточных вод очистных сооружений  ливневого стока перед их сбросов в город-

ские сети. 

Периодичность контроля – не реже 1 раза в квартал. Перечень контро-

лируемых показателей: 

- водородный показатель, ед.; 

- нефтепродукты. 
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Отбор проб и проведение их испытаний должны осуществляться лабора-

ториями, аккредитованными в установленном порядке и поставленным на учет 

в Минприроде с использованием метрологически аттестованных методик вы-

полнения измерений. 

 

8 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Вы-

явленные неопределенности 

 
В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую сре-

ду, которые более детально изложены в разделе 4 «Воздействие планируемой 

производственной деятельности на окружающую среду» и оценка воздействия, 

изложенная в разделе 5 «Прогноз и оценка возможности изменения состояния 

окружающей среды». 

Проектные решения по строительству объекта разработаны с учетом 

информации о наилучших доступных технических методах. 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, 

связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, т.к. все про-

гнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с использо-

ванием действующих ТНПА и данных испытаний и измерений, выполненных 

аккредитованными лабораториями на объектах-аналогах. 
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Выводы по результатам проведения оценки воздействия  

 
Анализ материалов по проектным решениям объекта «Реконструкция 

цеха распиловки древесины под производственно-складской комплекс, распо-

ложенного по адресу Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 15 км 

автомагистрали М-2 Минск-Национальный аэропорт Минск» и анализ условий 

окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта,  позволили 

провести оценку воздействия на окружающую среду в полном объеме.  

Заказчик планируемой деятельности - ОДО «Виталюр». Адрес ОДО 

«Виталюр»: 223010, Минская область, Минский район, 9-й км Московского 

шоссе, АБК, корпус 1 тел.: (+37517) 2660663; факс: (+37517) 2660664. 

Проектом предусматривается посадка здания склада  с  цехом фасовки, 

КПП, котельной, ШРП, очистных сооружений дождевого стока, аккумулирую-

щей емкости с погружными насосами, устройство площадок погрузочно-

разгрузочных работ, площадки ТКО. 

На территории проектируемого производственного комплекса  запроек-

тированы одна открытая парковка для легковых машин на 161 машиноместа и 

три парковки для грузовых автомобилей на 18, 9 и 7 машиномест. Для проведе-

ния погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) предусмотрены три площадки для 

грузовых автомобилей. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

№ 847 от 11.12.2019 г «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований  «Специфические санитарно-

эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объ-

ектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружаю-

щую среду» [19] базовый размер санитарно-защитной зоны для проектируемого 

производственно-складского комплекса не установлен. 

Расчетный размер санитарно-защитной зоны существующей производ-

ственно-складской базы ОДО «Виталюр» определен на расстоянии 50 м от гра-

ницы предприятия (в соответствии с п. 11 Постановления № 847 [19]  расчет-

ный размер СЗЗ устанавливается от границы территории объекта, если объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных 

стационарных источников выбросов составляет более 30 % от суммы валового 

выброса объекта).    

Достаточность размера санитарно-защитной зоны подтверждена резуль-

татами расчета рассеивания загрязняющих вешеств в атмосферном воздухе и 

результатами уровней звука (шума) и звукового давления в октавных полосах 

частот. 

Источник водоснабжения – существующие городские сети водопровода. 

Планировочные решения и технологические циклы полностью соответ-

ствуют действующим нормам и правилам. 

Определены основные источники потенциальных воздействий на при-

родную среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.  
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Воздействия, связанные со строительными работами, носят, как прави-

ло, временный характер, эксплуатационные же воздействия будут проявляться 

в течение всего периода эксплуатации объекта.  

Определены основные источники потенциальных воздействий на окру-

жающую среду при эксплуатации объекта:  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

- шумовое воздействие и вибрация;  

- воздействие на почвенный покров;  

- образующиеся отходы.  

Площадка для размещения производственно-складского комплекса  рас-

положена западнее территории уже существующего комплекса ОДО «Вита-

люр». 

Адрес площадки ОДО «Виталюр»: 223050, Минская область, Минский 

район, Колодищанский с/с, 15-й км автомагистрали М-2 «Минск-

Национальный аэропорт Минск».    

В районе расположения проектируемого комплекса особо охраняемые 

природные территории отсутствуют. 

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. В результате 

проведенного лабораторного анализа на площадке в непосредственной близо-

сти от объекта загрязнений грунтов не выявлено. 

Объектов растительного и животного мира, а также мест гнездования 

редких птиц занесенных в Красную книгу РБ не обнаружено. 

Рассматриваемый участок не имеет природно-ресурсного потенциала. 

Территория реализации планируемой деятельности не представляет ис-

торико-культурной ценности. 

Валовый  выброс загрязняющих веществ в атмосферу проектируемого 

объекта  составит  3,620205 т/год (из них от стационарных источников – 

1,893853 т/год, он неорганизованных – 1,726353т/год.) 

В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после 

реализации проектных решений экологическая ситуация на границе санитарно-

защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответ-

ствовать санитарно-гигиеническим нормативам для жилой зоны. 

Для проведения отбора проб дымовых газов проектируемой котельной  

предусмотрена организация точек отбора проб в соответствии с п 12.5 ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017 [18]. 

Максимальный радиус потенциальной зоны возможного воздействия со-

ставит 436 м (по группе суммации 6009) в северном и южном направлении от  

границы площадки ОДО «ВИТАЛЮР». 

Наибольший вклад в данную ситуацию вносят существующие парковки 

легкового и грузового автотранспорта, выбросы от которых формируют данную 

группу. 

В потенциальную зону возможного воздействия попадает ближайшая 

жилая застройка по ул. Фогеля и ул. Гуртьева. 
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Уровень акустического воздействия не превышает нормативным сани-

тарно-гигиеническим значениям. 

Проектом предусмотрены мероприятия для снижения акустического 

воздействия предприятия на прилегающую территорию, данные мероприятия 

включают в себя применение современного вентиляционного и технологиче-

ского оборудования с низким уровнем шумового воздействия, недопущение 

эксплуатации автомобильного транспорта с техническими неисправностями, 

выполнение ремонтных работ связанных с шумовым воздействием только в 

дневное время. 

Источниками вибрации проектируемого комплекса являются: вентиля-

торы, автомобильный транспорт. Оборудование, предусмотренное к установке 

на проектируемом производстве сертифицировано в Республике Беларусь, 

оснащено системами виброгашения и/или виброизоляции и не окажет влияние 

на близлежащую селитебную территорию. 

К источникам электромагнитных излучений на рассматриваемом объек-

те относится все электропотребляющее оборудование. Данное оборудование, не 

способно создавать электромагнитные излучения, которые бы превышали до-

пустимые значения, на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. 

Источников других факторов физического воздействия на существую-

щем предприятии и проектируемом объекте не выявлено. 

При выполнении законодательно-нормативных требований по обраще-

нию с отходами и соблюдении проектных решений по хранению отходов в 

предусмотренных местах, негативное воздействие отходов на основные компо-

ненты природной среды не прогнозируется. 

Реализация проектных решений не приведет к влиянию на гидрологиче-

ские и гидрогеологические условия на исследуемом участке. 

Негативное воздействие объекта на атмосферный воздух, поверхностные 

и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на че-

ловека не приведет к нарушению природноантропогенного равновесия. 

Правильная организация работ (с соблюдением техники безопасности и 

мероприятий по охране окружающей среды) не окажет негативного влияния на 

окружающую среду и население. 

Риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, оценивается 

как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в про-

цессе производства работ правил противопожарной и гигиенической безопас-

ности. 

На основании определения показателей значимости воздействия плани-

руемой деятельности, имеем: 

1) Показатель пространственного масштаба  - воздействие местное: 

воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки раз-

мещения объекта планируемой деятельности – 3 балла. 

2) Показатель временного масштаба - многолетнее (постоянное): воз-

действие, наблюдаемое более 3 лет – 4 балла. 
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3) Показатель значимости изменений в природной среде – незначи-

тельное: изменения в окружающей среде не превышают пределы природной 

изменчивости – 1 балл. 

Согласно методике оценки значимости планируемой деятельности стро-

ительство производственно-складского комплекса, будет оказывать воздей-

ствие средней значимости (3∙4∙1 = 12 баллов). 
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